
За выходные с дорог муниципального образования было 
вывезено почти 15 тонн снега. В круглосуточном режиме ра-
ботают 14 погрузчиков и пять КамАЗов. Они чистят подъезды к 
домам и магазинам, курсируют по всем главным транспорт-
ным артериям муниципалитета. Но снег должен убираться 
не только силами администрации. В некоторых районах, 
особенно это касается города Кудрово, внутриквартальные 
проезды оказались завалены. Не видно дорожек, затруднен 
проход к детским площадкам. «В день поступает по жалобе на 
управляющую компанию о том, что дворы засыпаны снегом», – 
рассказал Александр Мусин на совещании. В нем приняли 
участие 17 представителей УК.

Теперь управляющие компании должны ежедневно на-
правлять в местную администрацию фотоотчеты по уборке 
дворов и информацию, сколько снега вывезено, куда, каки-
ми силами. В противном случае будут составлены жалобы в 
Жилкомнадзор для принятия мер. 

Качественная уборка зависит в первую очередь от опе-
ративности коммунальщиков, но бывают ситуации, когда 

Администрация поручила усилить вывоз снега

Муниципалитет убирает снег круглосуточно.  На фото: улица Новая, Янино-1

В работе задействованы почти 20 единиц техники.
На фото: Европейский проспект, Кудрово

В совещании по вопросу уборки снега приняли участие 
представители 17 управляющих компаний

сотрудники УК беспомощно разводят руками. Жители много-
квартирных домов предпочитают оставлять автомобили под 
своими окнами и в большинстве своем не реагируют на 
объявления с просьбой убрать машины со двора. В подобных 
условиях спецтехника работать не может. Чистота и безопас-
ность дворовых территорий относится не только к профпригод-
ности коммунальных служб, но и к сознательности граждан.

«Чистые дворы – это ваша ответственность! Стоят маши-
ны, мешают они или нет, вы должны работать с населением. 
Впереди еще два месяца, которые потребуют усиленного 
внимания», – подчеркнул замглавы администрации.

Собравшихся попросили направить свои силы и на устра-
нение наледи. Здесь речь идет не только о кровле много-
этажных домов, но и о навесах, козырьках подъездов. От 
наледи нужно избавлять и детские площадки: на элементах 
намерзает такой толстый слой льда, что ребятам невозможно 
играть. «Несмотря на то, что снегопад продолжается, его 
последствия необходимо устранять оперативно и качествен-
но», – заключил чиновник.

Сейчас это особенно актуально, потому как прогноз 
синоптиков не радует. По области ожидается ухудшение 
ситуации. Высота свежевыпавшего снега местами дойдет 
до 12–15 сантиметров. В связи с ухудшением погодных условий 
расчистка будет вестись в интенсивном режиме.

Следующее совещание по вопросам вывоза снега, быто-
вого мусора и уборки территорий состоится уже 23 января.

Граждане могут сообщить о фактах некачествен-
ной уборки снега, наледи, длительного бездействия 
управляющих компаний по круглосуточному телефону:  
8 (812) 521-71-46.
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ПРОГРАММА ТВ С 21 ЯНВАРЯ ПО 27 ЯНВАРЯ   

В среду, 16 января 2019 года, временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Заневского городского поселения Александр Мусин на совещании призвал управляющие компании 
активизировать работу по вывозу снега с придомовых территорий, находящихся в их ведении.

МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Заявки на участие и подробная 
информация по телефонам: 

8-921-581-44-58
Алена Юрьевна

8-952-377-79-44
Николай Александрович

ЖДЕМ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ 
(со своим инвентарем) 

Регистрация в 11:00
http://vk.com/zanevka_sport

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
«ЛЫЖНЯ ЗАНЕВКИ – 2019»
г. Кудрово 
парк «Оккервиль»

СТАРТ в 12:00 26 января 2019 года
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОПРОС – ОТВЕТ

А у вас в квартире газ?
В редакцию обратились жители многоквартирных домов За-

невского городского поселения, обеспокоенные трагедиями в 
Магнитогорске, а затем и в Шахтах. Вопрос, как обезопасить 
себя от возможных аварий, мы адресовали сектору управления 
имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования.

Природный газ – один из самых чистых и 
дешевых видов топлива, нашедший широкое 
применение в бытовой сфере. С его помощью 
обогревают частные дома, осуществляют подо-
грев воды, используют в плитах для приготовления 
пищи. Самый крупный недостаток – опасность 
утечки или взрыва. Ежегодно от взрывов бытового 
газа в России гибнут люди.

Чтобы предотвратить эту чрезвычайную ситуа-
цию, необходимо проводить плановые проверки 
газового оборудования. И здесь не имеется в 
виду, что жители многоквартирных домов должны 
делать это самостоятельно. Техобслуживание 
проводят специализированные организации, а 
сроки и периодичность проверок регулируют-
ся законами и правовыми актами. Например, 
постановлением Правительства России от 14 
мая 2013 года «О мерах по обеспечению без-
опасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования».

За состоянием газового оборудования вне 
квартир обязана следить управляющая компа-
ния. Проверка внутридомового оборудования 
проводится один раз в два года. Инициирует ее 
УК, вызывая специалистов, с которыми у нее 
заключен специальный договор. А вот газопро-
вод внутри квартиры, сама плита, водонагрева-
тельные колонки и котлы являются частной соб-
ственностью, поэтому заключать соглашение 
на их техническое обслуживание и нести от-
ветственность за их безопасную работу должны 
их владельцы.

– В ближайшее время все управляющие 
компании, работающие на территории За-
невского городского поселения, получат 
предписание о проведении внепланового 
мониторинга внутридомового газового обо-
рудования, – рассказала ведущий специалист 
сектора управления муниципальным имуще-
ством и ЖКХ Олеся Королева. – Специалисты 
должны проверить все общее имущество, раз-
мещенное от газораспределительной сети до 
квартир. Это и газовые счетчики, и запорные 
краны, и системы контроля загазованности 
помещения и сами газопроводы. Обяза-
тельно нужно осмотреть крышные котельные 
установки.

При этом УК не отвечают за оборудование 
внутри квартир, они могут лишь инициировать 
проверку, выступая от лица собственников 
жилья.

Отдельно обращается внимание на то, что 
граждане, проживающие в частном секторе, 
также несут ответственность за состояние газо-
вого оборудования. Будет не лишним произвести 
обход и визуальный осмотр газовой трубы, про-
верить герметичность соединений, посмотреть 
на тягу в дымовых и вентиляционных выходах 
частного дома. 

По словам специалистов, основным инди-
катором утечки служит запах. Его невозможно 

пропустить, поскольку в газ для домашних плит 
добавляют вещества с неприятным ароматом – 
это сделано для того, чтобы вы четко могли опре-
делить утечку голубого топлива. 

Если вы почувствовали запах газа, перекрой-
те газопроводный кран, устройте сквозняк и вы-
зовите аварийную газовую службу. Не бойтесь и 
не стесняйтесь, не думайте, что вам показалось, 
наберите: 04, 104 или 112. Звонить нужно из по-
мещения, ненаполненного газом, или вообще из 
другой квартиры. Не зажигайте огонь, не вклю-
чайте и не выключайте свет и электроприборы. 

– В нашем поселении износ газового обо-
рудования в сравнении с общероссийскими 
показателями очень низкий. В Кудрово – сплошь 
новостройки, в других населенных пунктах муни-
ципального образования газопроводы проложе-
ны совсем недавно. Получается, что и наружные 
сети, и внутридомовое газовое оборудование у 
нас достаточно новое, имеет запас прочности, 
поэтому никакой критической ситуации быть 
не должно, – успокоила в заключение беседы 
Олеся Королева. 

Помните, частые проверки, хоть и значитель-
но повышают безопасность, все же не гаранти-
руют ее полностью. Многое по-прежнему зави-
сит от личной ответственности и внимательности 
каждого из нас. Тем, у кого установлены газовые 
колонки, необходимо проверять тягу до включе-
ния и помнить, что при отсутствии тяги прибором 
пользоваться нельзя. Гибкий шланг не должен 
быть перекручен, натянут, касаться бытовых 
электроприборов. Важно следить за тем, чтобы 
газ подавался только во время приготовления 
пищи и не использовался для обогрева помеще-
ний. В ванных нередко перекрывают вентиляцию 
или скрывают ее под навесным потолком – это 
неправильно. А еще нельзя игнорировать про-
верку газового оборудования, ведь часто мы 
даже не открываем дверь газовщикам. 

Эти базовые правила требуют неукоснитель-
ного выполнения. Их соблюдение не защитит 
нас от происшествий на 100 процентов, но их 
нарушение с большой вероятностью может 
привести к негативным последствиям и стать 
причиной несчастных случаев. Берегите себя 
и своих близких!

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Правила безопасности 
при использовании газового оборудования

1. Перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, форточку оставить открытой 
на все время готовки на газу, зажженную спичку поднести к горелке и только тогда открыть 
кран на той горелке, которую необходимо разжечь. Пламя должно быть во всех отверстиях 
горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если оно коптящее, значит, 
газ сгорает не полностью. В данном случае необходимо отрегулировать подачу воздуха, и 
это должен сделать специалист.

2. Если происходит отрыв пламени от горелки, следовательно воздуха поступает слишком 
много. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено.

3. При обнаружении любой неисправности газового оборудования надо позвонить в 
газовую службу и вызвать специалистов.

4. По окончании пользования плитой или духовым шкафом нужно закрыть краник на плите 
или духовом шкафу, затем – кран на трубе. 

5. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых 
приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– оставлять работающие газовые приборы без присмотра; 
– допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста; лиц, 

не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами; 
– использовать газ и газовые приборы не по назначению; 
– пользоваться газовыми плитами для отопления помещений; 
– пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха; 
– применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются 

мыльная эмульсия или специальные приборы); 
– хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны. 
– производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену по-

рожних баллонов на заполненные газом; 
– производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых 

приборов; 
– осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без со-

гласования с соответствующими организациями.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР:

01 (моб. 101, 112), 8 (81370) 72-240, 40-829
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Как будет повышаться пенсионный воз-
раст?

Изменения пройдут плавно, с 2019 по 2028 
годы. Мужчины станут выходить на пенсию в 65 
лет, женщины – в 60. Для тех, у кого пенсионный 
возраст по прошлому законодательству наступит 
в 2019–2020 годах, предусмотрен выход на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного возраста. 

Кто сохранит льготы на досрочный выход 
на пенсию?

–  Граждане, работающие с опасными, вред-
ными и тяжелыми условиями труда, чьи работо-
датели перечисляли за них страховые взносы в 
ПФР. Периоды работы после 1 января 2013 года 
будут засчитаны в стаж при условии начисления 
и уплаты дополнительных страховых взносов по 
соответствующим тарифам, установленным на-
логовым кодексом Российской Федерации. 

–  Лица, пенсия которым назначается ранее 
общеустановленного пенсионного возраста по 
социальным мотивам и состоянию здоровья (на-
пример, женщины, родившие пять и более детей 
и воспитавшие их до достижения восьмилетнего 
возраста; один из родителей детей инвалидов с 
детства; инвалиды I группы по зрению и другие). 

– Лица, пострадавшие от радиационных и 
техногенных катастроф, в том числе в результате 
аварии на ЧАЭС. 

Сохранится ли специальный стаж, даю-
щий право на досрочную пенсию?

Право на досрочное назначение пенсии для 
медицинских, педагогических и творческих ра-
ботников сохранится. Однако выход на пенсию 
также будет поэтапным и повысится на пять лет 
с переходным периодом. Требования к специ-
альному стажу не меняются. Например, если 
педагог выработал 25-летний стаж в марте 2019 
года, то право на пенсию у него возникнет через 
полгода. Если в мае 2021-го – то обратиться за 
пенсией он сможет в мае 2024-го, то есть через 
три года. А если 25 лет будут отработаны в 2023 
году и позднее, то право на пенсию наступит 
через пять лет. 

Коснутся ли изменения назначения со-
циальной пенсии?

Этот вид пособия назначается гражда-
нам, которые не работали или не приобрели 
необходимого стажа для получения страхо-
вой пенсии. Обратиться за социальной пен-
сией женщины смогут в 65 лет, а мужчины – 
в 70, а не в 60 и 65, как было раньше. Изменения 

повышения возраста также будут проводиться 
поэтапно. 

Будут ли какие-то новые льготы для досроч-
ного выхода на пенсию?

В соответствии с законодательством возмож-
ность выйти на пенсию на два года раньше воз-
никает у мужчин, которые имеют стаж 42 года 
у женщин, отработавших 37 лет, но не ранее 
наступления возраста 55 и 60 лет. В стаж войдут 
только работа, отпуск и больничный. Не будут 
учитываться служба в армии, отпуск без содер-
жания, уход за ребенком до полутора лет, а также 
время осуществления ухода за престарелыми 
или инвалидами первой группы. Право на до-
срочный выход на пенсию появится у многодетных 
матерей с тремя и четырьмя детьми. Если у жен-
щины трое детей, она сможет выйти на пенсию 
на три года раньше нового пенсионного воз-
раста – в 57 лет. Если четверо – на четыре – в 56 
лет. При этом необходимо выработать не менее 
15 лет страхового стажа. 

Будет ли прибавка к пенсии за сельский 
стаж?

С 2019 года для поддержки неработающих 
пенсионеров, живущих на селе и имеющих не 
менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, пред-
усмотрена надбавка в размере 25 процентов 
к фиксированной выплате страховой пенсии. 

Кого не затронет повышение пенсионного 
возраста?

Повышение не коснется нынешних пенси-
онеров, они продолжат получать положенные 
выплаты. Назначение пенсий по инвалидности 
также будет сохранено в полном объеме. 

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Что будет с пенсией в 2019 году?
С 1 января 2019-го повысился общеустановленный пенси-

онный возраст. Мера направлена на увеличение размера 
пособий неработающим пенсионерам. С начала года пенсии 
выросли на 7,05 %.

Заневское городское поселение 
участвует в федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды»

В адрес муниципального образования поступил 
вопрос от сайта «Мойка 78». Издание интересуется, 
почему Кудрово не подало ни одной заявки на уча-
стие в программе «Комфортная среда» и получение 
денег на благоустройство в 2019 году? Публикуем 
официальный ответ.

Все документы для программы «Форми-
рование комфортной городской среды» 
администрация Заневского городского 
поселения подготовила и направила во 
Всеволожский муниципальный район. На 
рассмотрение предложили два дизайн-
проекта. Один – по организации сквера 
в Янино-1, второй – по созданию обще-
ственного пространства в Новосергиевке 
у памятника погибшему танкисту. 

Специально для участия в данном 
проекте еще в 2017 году администрация 
самостоятельно разработала адресную 
программу, а в 2018-м актуализировала 
нормативные документы, изготовила ди-
зайн-проекты и сметы к ним. 

Что касается Кудрово, то на его тер-
ритории нет муниципальных площадей, 
которые можно было бы развивать. Нет 
возможности сделать даже проект благо-
устройства внутридомового пространства, 
пока оно не передано в собственность 
органа местного самоуправления. За ис-
ключением парка «Оккервиль», но по нему 
идет отдельная работа с привлечением 
всех жителей. Прямо сейчас формулирует-
ся техзадание для его реконструкции, каж-
дый может направить свои предложения. 

Для муниципалитетов это первый опыт, но 
у нас хорошие шансы на то, чтобы в про-
грамму войти. Если получится, уже весной 
будут благоустроены две площадки.
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Работа планируется по трем 
направлениям. На уровне ре-
гионального правительства – про-
грамма «Общественное здоровье 
в Ленинградской области». Со 
стороны бизнеса – строительство 
спортивных объектов по заказу 
администрации. Но главное – это 
жители. В настоящее время много 
внимания уделяется популяризации 
ЗОЖ и профилактике заболеваний. 
Причем каждый сам должен решить: 
продолжить бездействовать и на-
деяться на чудо либо все-таки взять 
на себя ответственность и выбрать 
здоровье и долголетие для себя и 
своих детей.

В Заневском поселении данная 
тема актуальна не только в насту-
пившем году. Спорт является не-
отъемлемой частью жизни наших 
земляков. По информации соци-
ального сектора, на сегодняшний 
день им регулярно занимаются 
13 293 человека. Это примерно 
32 % населения. Спортивно-массо-
вые и физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия проводят админи-
страция муниципалитета и местный 
КСДЦ. Активную помощь оказывают 
янинская школа, Кудровский центр 
образования № 1 и еще около по-
лутора десятка организаций.Только 
за 2018 год были проведены 90 ме-
роприятий. Главная задача органи-
заторов – сделать спорт доступным 
каждому, вне зависимости от воз-
раста и состояния здоровья.

Любовь к активному времяпре-
провождению дошколятам приви-
вают на «Спортивных забавах», 
проходящих во всех детских садах. 
Также малышам доступны секции, 
которые посещают ребята постар-
ше – хоккей и карате. И это только 
у родителей трехлетние малыши в 
полной экипировке, стоящие на льду 
или в кимоно – на татами вызывают 
умиление. Сами для себя и для сво-
их тренеров они уже спортсмены, 
способные бороться и побеждать.

Для школьников, кроме традици-
онных занятий по волейболу, фут-
болу, хоккею, шахматам и другим 
видам, проводятся мастер-классы 
в рамках муниципальной програм-
мы «Спортивный двор». Своими 
знаниями и умениями с ребятами 
делятся профессионалы. Так, на-
пример, в начале декабря 2018 года 
занятие по баскетболу с учениками 
пятых-шестых классов проводил ма-
стер спорта Илья Ивков.

Конечно, внимание уделяется не 
только детям. Каждый житель За-
невского поселения может найти 
себе занятие по душе. Но особен-
но хочется подчеркнуть работу, 
которая идет среди пенсионеров.
В сентябре прошлого года на тер-
ритории янинской школы впервые 
состоялась «Спартакиада пенсио-
неров». В программу вошли шесть 
дисциплин: настольный теннис, 
шахматы, бочче, дартс, бег и игра 
в городки. По мнению собравшихся, 
это был настоящий праздник, пода-
ривший заряд энергии и позитива 
на долгое время. Уже в следующем 
месяце участники секции по оз-
доровительной гимнастике Янин-
ского КСДЦ померились силами 
в физкультурно-оздоровительном 
мероприятии «День здоровья», по-
священном Дню пожилого человека. 
Под руководством инструктора-ме-

тодиста по спорту Николая Аниси-
мова они выехали в Коккорево, на 
берег Ладожского озера, и, взяв 
в руки палки для скандинавской 
ходьбы, преодолели более пяти 
километров. По словам замести-
теля директора янинского дома 
культуры Алены Самошенковой, в 
таком формате «День здоровья» 
прошел впервые. Он был направлен 
на организацию досуга старшего 
поколения, разнообразие трениро-
вочного процесса и популяризацию 
скандинавской ходьбы на терри-
тории нашего муниципального об-
разования.

Примечательно, что есть ме-
роприятия, объединяющие все 
возрастные категории. Наиболее 
запоминающимся стал «Марафон 
долголетия – 2018», организованный 
комитетом по физической культуре 
и спорту Ленинградской области 
и отделом физической культуры 
и спорта администрации Всево-
ложского района при поддержке 
администрации Заневского город-
ского поселения. Тогда дети младше 
14 лет и взрослые в возрасте от 
60 и старше преодолели три кило-
метра. Участники от 14 до 59 лет 
прошли шесть километров. Кстати, 
на четвертом этапе состязания, ко-
торый состоялся в конце октября, 
кудровчанка Оксана Серкова стала 
лучшей среди женщин в своей воз-
растной категории.

Для людей с ограничениями по 
здоровью с 2016 года проводятся 
соревнования «Все на старт», где 
участники борются не столько друг 
с другом, сколько с собой. Эстафе-
ты, прохождение обязательных дис-
циплин вроде дартса, аэрохоккея, 
настольного футбола, кольцеброса, 
подвижные игры с тренерами и раз-
личные творческие мастер-классы 
заканчиваются награждением  и 
дружным чаепитием. Главной целью 
является хорошее настроение, а 
также заряд энергии и вера в свои 
силы.

Мероприятий интересных и по-
лезных много, и заневскому спорту 
есть еще куда развиваться. Сейчас 
на территории муниципалитета рас-
положены 58 объектов для занятий 
физкультурой, 17 спортзалов, во-
семь бассейнов, 20 плоскостных 
спортсооружений. Но главное, ин-
терес среди местных жителей рас-
тет год от года. Поэтому следите за 
новостями, принимайте участие 
в новых соревнованиях, а также 
в ставших уже традиционными. 
А  их у нас немало. Так, например, 27 ян-
варя состоится 50-й, юбилейный, 
международный зимний марафон 
«Дорога жизни», посвященный 75-й 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды. В прошлом году от нашего посе-
ления в нем участвовали 11 человек. 

Всех любителей здорового обра-
за жизни правительство Ленинград-
ской области приглашает следить за 
специально созданным аккаунтом 
в инстаграм – @zdorovo_lo, где 
спортсмены, тренеры и врачи будут 
делиться полезной информацией, 
где все желающие смогут похва-
статься своими достижениями или 
попросить совет. Ведь миссия каж-
дого, по мнению ресурса, – стать 
лучшей версией себя. Ну что, зем-
ляки, вызов принят?

На старт! Внимание! ЗОЖ!
В новогоднем обращении губернатор 47-го 

региона Александр Дрозденко объявил 2019-й 
Годом здорового образа жизни в Ленобласти.

Вдали от шума и выхлопов
На прошлой неделе в Новосергиевке открылся новый 

каток. Его размер составляет около 1200 квадратных 
метров. Ледовая площадка на территории пейнтбольно-
го клуба Delta идеально подходит для тех, кто желает от-
дохнуть от городского шума и автомобильных выхлопов. 
Для посетителей работают теплая раздевалка и зона 
обогрева. В продаже – горячие чай и кофе. Любители 
длительных катаний могут перекусить в специальном 
помещении. Еду необходимо взять с собой. У гостей 
также есть возможность приготовить собственный 
шашлык или пожарить аппетитные сосиски. Манга-
лами разрешат воспользоваться при покупке угля на 
территории катка. 

Покататься на своих коньках стоит 150 рублей без 
ограничений по времени, детям до 7 лет – бесплатно. 
Также доступен прокат инвентаря – 170 рублей в час. 
Многодетным семьям предоставляется скидка в раз-
мере 30 процентов. 

Каток открыт ежедневно с 12:00 до 23:00. Режим 
работы может меняться в зависимости от погодных 
условий и необходимости подготовки льда. 

Покататься бесплатно 
Перед самым Новым годом на территории Центра об-

разования «Кудрово» появился каток, ставший большим 
подарком для жителей поселения. Коробку площадью 
почти 1500 квадратных метров заливали учителя, родите-
ли и партнеры школы-технопарка. Получить удовольствие 
от катания могут все желающие абсолютно бесплатно.
Площадка работает в будние дни с 15:00 до 21:00 и в вы-
ходные с 11:00 до 21:00. Приходить необходимо со своими 
коньками. Для посетителей оборудована раздевалка. 

Для всей семьи
Уютный каток расположился в «МЕГА Парке». 

Каждые выходные там проходят спортивно-раз-

влекательные мероприятия для всей семьи. Так что 
ребята и родители могут не только покататься под 
приятную музыку, но и с пользой провести время на 
свежем воздухе. В комфортной раздевалке есть зоны 
для отдыха и хранения вещей. Также доступны услуги 
по заточке коньков и прокат экипировки. 

Площадка открыта для посетителей ежедневно с 
12:00 до 21:00. До 31 января выход на лед со своими 
коньками будет бесплатным. Стоимость проката – 200 
рублей для детей и 300 рублей для взрослых в час. 
Обратите внимание, что с 1 февраля входная плата 
по выходным составит 100 рублей для детишек, а для 
взрослых – 200 за 60 минут. Посещение катка по будням 
останется бесплатным. 

Новый каток от местных жителей
Силами неравнодушных жителей в Кудрово созда-

ется еще одна ледовая площадка. Она еще не готова, 
но к процессу планируют подключить застройщика. 
О дате открытия будет сообщено дополнительно.

Соревнования организовал СК 
«Атлетико» при поддержке админи-
страции Всеволожского района. 
Состязания собрали более 200 
профессионалов и любителей в воз-
расте от 12 до 76 лет. Проверить свои 
силы приехали участники из Санкт-
Петербурга, его пригородов и раз-
ных уголков Ленинградской области.
Одни преодолели пять километров, а 
другие – 10. Олег из Кудрово пришел 
к финишу третьим среди мальчишек 
2003–2004 года рождения на дис-
танции в пять километров. «Я уже 
давно занимаюсь этим видом спор-
та, – отметил кудровчанин. – Трасса 
оказалась довольно сложной, на ней – 
много подъемов, с которыми было 
трудно справиться. Рад, что удалось 
выйти в лидеры, ведь такое бывает не 
каждый день». 

Мальчик посещает различные 
соревнования каждые выходные, 
чтобы набраться опыта. «Мы ста-
раемся участвовать во всех со-
стязаниях. Любое из них – всегда 
праздник, – рассказала мама юного 
лыжника Анастасия Аршинова. – Бо-
леть за ребенка всегда приезжаем 
всей семьей. Это дает ему огром-
ную психологическую поддержку, 
он знает, что не один – мы за его 
спиной».  

Родители поставили Олега на лыжи 
в пять лет. «Я тогда жил на Камчатке. 
Там много снега, и есть, где кататься. 

Со временем это стало моим любым 
делом, – поделился воспоминаниями 
юноша. Он профессионально зани-
мается спортом с семи лет. Посещал 
секции по биатлону и карате. Сей-
час восьмиклассник совершенствует 
свое мастерство в плавании и на лыж-
ных тренировках. Регулярно участвует 
в школьных соревнованиях по плава-
нию, полумарафонах на велосипеде 
и гонках на лыжах различных уровней, 
в том числе – международных. В его 
копилке – 4 кубка и 23 медали. 

В феврале прошлого года маль-
чик начал играть на саксофоне. 
«Мы решили освоить этот музыкаль-
ный инструмент, чтобы развивать 
дыхание. Олегу понравилось. Сын 
уже выучил несколько мелодий, – 
подчеркнула Анастасия. Недавно 
состоялось первое выступление 
юноши. Он исполнил композицию 
Happy New Year на новогодней елке 
в Центре образования «Кудрово». 

У четырнадцатилетнего Олега Ар-
шинова достаточно плотный график: 
два раза в неделю упражнения в 
плавании и музыке, самостоятель-
ные тренировки на лыжах плюс заня-
тие в спортивной школе олимпийско-
го резерва № 2 Невского района 
Санкт-Петербурга. Школьник изуча-
ет и иностранные языки: английский 
и немецкий. Мальчик мечтает по-
ступить в медицинский вуз и пройти 
стажировку в Германии. 

В год ЗОЖ у Олега важные со-
ревнования на кубок Федерации 
лыжных гонок среди участников из 
Северной столицы и 47-го регио-
на. Юноша считает, что благодаря 
им есть шанс попасть в сборную. 
«Посвятить 2019-й здоровому об-
разу жизни в Ленобласти – хорошая 
инициатива. У меня каждый год –  год 
ЗОЖ. В этот раз я также продолжу 
тренироваться и совершенствовать 
свои навыки». 

Спорт каждый год
В минувшие выходные в Куйвозовском поселении состоялась лыж-

ная гонка «Адмирал». Наш спортсмен Олег Аршинов – на почетном 
третьем месте.

Первые посетители 
нового катка в Новосергиевке
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 21 
января (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 
17-я серия (16+).
22.42 Сериал «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 
18-я серия (16+).
23.40 Большая игра (12+).
0.40 Х/ф «БЛОКАДА: ФИЛЬМ 1». Лужский 
рубеж (12+).
2.45 На самом деле (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 На самом деле (16+).
3.45 Мужское, Женское (16+).

НТВ
5.15 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Электрошокер (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Зимняя охота (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Чёрная метка (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Изобретатель (16+).
9.02 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Раз русалка, два русалка (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Второе дыхание (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Осиное гнездо (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Ложный SOS (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Вольный стрелок (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Свидетель обвинения 
(16+).
21.00 Сериал «ОДИН». 1-я серия 
(16+).
22.01 Сериал «ОДИН». 2-я серия 
(16+).
23.03 Сериал «ОДИН». 3-я серия 
(16+).
0.05 Сегодня (12+).
0.15 Поздняков (16+).
0.25 Сериал «ЭТАЖ». Оскара! 
Оскара! (18+).
0.56 Сериал «ЭТАЖ». Как захватить 
мир (18+).
1.28 Сериал «ЭТАЖ». Враг оккупирует 
этаж (18+).
2.00 Место встречи (16+).
3.45 Поедем, поедим! (12+).
4.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Дела сердечные (16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.30 Десять месяцев, которые потрясли 
мир. Док. сериал (12+).
7.00 Медицинская правда (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ХАНС БРИНКЕР ИЛИ 
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» (6+).
11.10 Владимир Матецкий. Было и 
прошло. Док. фильм (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 
(12+).
13.45 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Док. сериал (12+).
16.00 Медицинская правда (12+).
16.30 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Волшебный дар (16+).
17.15 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Статистика женских смертей (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Вся правда. Док. сериал (16+).
22.15 Х/ф «ЗАХОЧУ-ПОЛЮБЛЮ» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «КЛАН КЕННЕДИ». 

Неудавшееся вторжение, преда-
тельство (16+).
1.25 Сериал «КЛАН КЕННЕДИ». 
Нарушенные обещания и смертельные 
преграды (16+).
2.10 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+).
5.00 Сериал «ШУЛЕР» (16+).

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 22 
января (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 19-я серия (16+).
22.42 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 20-я серия (16+).
23.40 Большая игра (12+).
0.40 Х/ф «БЛОКАДА: ФИЛЬМ 1». 
Пулковский меридиан (12+).
2.10 На самом деле (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 На самом деле (16+).
3.20 Мужское, Женское (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Путь к небу (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Творческий подход (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Ошибка машиниста 
(16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Догситтер (16+).
9.02 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Эти глаза напротив (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Свои (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Квота на икру (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Мирские хлопоты (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Покемон (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Я спасу всех (16+).
21.00 Сериал «ОДИН». 4-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «ОДИН». 5-я серия 
(16+).
23.00 Сериал «ОДИН». 6-я серия 
(16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «ЭТАЖ». Пожарная 
тревога (18+).
0.41 Сериал «ЭТАЖ». Этаж через 
объектив (18+).
1.13 Сериал «ЭТАЖ». Сексуальное 
чтиво (18+).
1.45 Место встречи (16+).
3.30 Квартирный вопрос (12+).
4.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Цирк приехал (16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.30 Люди России. Док. сериал (12+).
7.00 Кухня по обмену (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Вся правда. Док. сериал (16+).
10.15 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА» (16+).
14.15 Заповедники России (12+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+).
16.30 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Статистика женских смертей (16+).
17.15 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Счастливое детство (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).

20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+).
23.30 Блокада. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 
(16+).
2.10 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «ХАНС БРИНКЕР ИЛИ 
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» (6+).
5.00 Сериал «ШУЛЕР» (16+).

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 23 
января (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019. Женщины. Короткая 
программа (12+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 21-я серия (16+).
22.42 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 22-я серия (16+).
23.40 Большая игра (12+).
0.40 Х/ф «БЛОКАДА: ФИЛЬМ 2». 
Ленинградский метроном (12+).
2.35 На самом деле (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 На самом деле (16+).
3.45 Мужское, Женское (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Расплата (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Похищенное детство 
(16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Злые улицы (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Люди и куклы (16+).
9.02 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Музейный день (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Занимательная геология (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Чёрный дайвер (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Новые друзья, или Игры патриотов 
(16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Простая работа (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Мишень (16+).
21.00 Сериал «ОДИН». 7-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «ОДИН». 8-я серия 
(16+).
23.00 Сериал «ОДИН». 9-я серия 
(16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «ЭТАЖ». Твоя Д. (18+).
0.41 Сериал «ЭТАЖ». Всем нужна 
реклама (18+).
1.13 Сериал «ЭТАЖ». С.О.Н. (18+).
1.45 Место встречи (16+).
3.30 Дачный ответ (12+).
4.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Что-то на арамейском (16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.30 Заповедники России (12+).
7.00 Медицинская правда (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Я — волонтёр (12+).
10.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Блокада. Док. сериал (12+).
12.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 
(6+).
14.15 Кухня по обмену (12+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 История одной картины (12+).
15.30 Люди России. Док. сериал (12+).
16.00 Из новой телестудии во 
Всеволожске на вопросы телезрителей 

отвечает губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко (6+).
17.15 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
19.15 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Россия. Связь времён (12+).
21.50 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 
(12+).
23.30 Город-фронт. Док. сериал. 2-я 
серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Х/ф «ЗАХОЧУ-ПОЛЮБЛЮ» (16+).
2.10 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+).
5.00 Сериал «ШУЛЕР» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 24 
января (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 23-я серия (16+).
22.42 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 24-я серия (16+).
23.40 Большая игра (12+).
0.40 Х/ф «БЛОКАДА: ФИЛЬМ 2». 
Операция «Искра» (12+).
2.00 На самом деле (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Семь колец (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Двойная петля (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Благое дело (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Добрый человек (16+).
9.02 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Цыганское счастье (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Случай на пляже (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Корсары (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Ограбление на водах (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Сутки (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Киллер номер один 
(16+).
21.00 Сериал «ОДИН». 10-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «ОДИН». 11-я серия 
(16+).
23.00 Сериал «ОДИН». 12-я серия 
(16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «ЭТАЖ». Бабкины бабки 
(18+).
0.41 Сериал «ЭТАЖ». Сезон отпусков 
(18+).
1.13 Сериал «ЭТАЖ». Кольцо (18+).
1.45 Место встречи (16+).
3.30 НашПотребНадзор (16+).
4.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Любовная геометрия (16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.30 Россия. Связь времён (12+).
7.00 Я — волонтёр (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Заповедники России (12+).
10.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Город-фронт. Док. сериал. 2-я 
серия (16+).
12.50 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 
(12+).

14.20 С миру по нитке (12+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Атмосфера (12+).
15.30 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+).
16.30 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
19.15 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Внезапное наследство. Док. 
фильм (12+).
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+).
23.30 Город-фронт. Док. сериал. 3-я 
серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+).
1.45 С миру по нитке (12+).
2.10 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА» (16+).
4.40 Я — волонтёр (12+).
5.10 Сериал «ШУЛЕР» (16+).

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 25 
января (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019. Женщины. Произвольная 
программа (12+).
22.30 Своя колея (12+).
0.30 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй. Док. фильм 
(16+).
1.35 На самом деле (16+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.35 Мужское, Женское (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Барбара (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Лучшая жизнь (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Клуб самоубийц (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Слепая любовь (16+).
9.02 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Такая работа (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Горящая путёвка (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Беглец (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Эхо войны (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Праздника не будет 
(16+).
20.45 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». На крючке (16+).
21.50 Сериал «ПЁС». Милый чай (16+).
22.45 Сериал «ПЁС». Чёрная пешка 
(16+).
23.40 ЧП. Расследование (16+).
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
(16+).
0.45 Место встречи (16+).
2.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+).
4.35 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Убийство по высшему разряду (16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.30 Заповедники России (12+).
7.00 С миру по нитке (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Числа. 5 чисел, которые изменили 
мир. Док. сериал. Число свободы 
(16+).
10.15 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
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12.20 Город-фронт. Док. сериал. 3-я 
серия (16+).
12.50 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ» (16+).
14.30 Медицинская правда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+).
16.30 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
19.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 
(6+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Владимир Грамматиков. В 
движении. Док. фильм (16+).
22.10 Х/ф «ДИКАРЬ» (18+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.» (12+).
1.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» 
(16+).
5.00 Сериал «ШУЛЕР» (16+).

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка (16+).
5.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
7.55 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев. Док. фильм (12+).
11.15 Теория заговора. Рыбные 
деликатесы (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Живой Высоцкий. Док. фильм 
(16+).
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+).
14.10 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019. Мужчины. 
Произвольная программа (12+).
15.15 Владимир Высоцкий. И, 
улыбаясь, мне ломали крылья. Док. 
фильм (16+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019. 
Танцы. Произвольная программа 
(12+).
0.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, Женское (16+).
4.40 Давай поженимся! (16+).

НТВ
5.25 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Человек в дождевике 
(16+).
6.15 Х/ф «МИМИНО» (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(6+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (12+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! Джон Уоррен 
отправляется в зимнюю Башкирию! 
(12+).
15.00 Брэйн-ринг (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели.. Док. сериал 
(16+).
19.00 Центральное телевидение 
(16+).
20.40 Сериал «ПЁС». Дело врачей 
(16+).
21.45 Сериал «ПЁС». Исчезновение 
(16+).
22.50 Сериал «ПЁС». Дом с 
привидениями (16+).
23.55 Международная пилорама 
(16+).
0.50 Квартирник у Маргулиса. Памяти 
Владимира Высоцкого (16+).
3.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Ближний круг (16+).
4.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Железнодорожный 
кроссворд (16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.15 Город-фронт. Док. сериал. 3-я 
серия (16+).
7.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (12+).
8.50 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
9.15 Кухня по обмену (12+).
9.45 Внезапное наследство. Док. 
фильм (12+).
10.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+).
12.00 Владимир Грамматиков. В 
движении. Док. фильм (16+).
12.45 Звезда в подарок (12+).
13.15 Лучшие волшебные сказки. 
Принц-медведь (6+).
14.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.» 
(12+).

15.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
16.00 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 
(12+).
17.30 С миру по нитке (12+).
18.00 Сериал «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО». 
1-я серия (12+).
18.55 Сериал «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО». 
2-я серия (12+).
19.50 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
20.10 Сериал «КЛАН КЕННЕДИ». 
Нравственные проблемы и внутренние 
потрясения (16+).
21.00 Великая война не 
окончена. Док. фильм. 1-я серия 
(16+).
21.45 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (16+).
23.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
23.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
1.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
2.15 Сериал «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» (12+).
8.00 Чтобы жили! Док. фильм (12+).
9.00 Война и мир Даниила Гранина. 
Док. фильм (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Сериал «ЛАДОГА» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Сериал «ЛАДОГА» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (12+).
18.35 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019. Показательные 
выступления (12+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+).
0.30 Великая война. Док. сериал. 
Блокада Ленинграда (16+).
1.30 Модный приговор (6+).
2.30 Мужское, Женское (16+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

НТВ
5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+).
6.20 Центральное телевидение (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.40 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
12.55 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели.. Док. сериал 
(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Сериал «ПЁС». Двойник (16+).
21.11 Сериал «ПЁС». Осторожно, 
Моника (16+).
22.12 Сериал «ПЁС». Лекарство от 
здоровья (16+).
23.13 Сериал «ПЁС». Призраки 
прошлого (16+).
0.15 Urban: Музыка больших городов 
(12+).
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+).
3.05 Поедем, поедим! (12+).
3.35 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Тимур и его бригада (16+).
4.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Опасные игры (16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.15 Дорога бессмертия. Док. фильм. 
3-я серия (16+).
7.40 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.» (12+).
9.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
10.20 Дорога бессмертия. Док. фильм. 
1-я серия (16+).
10.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+).
12.15 Дорога бессмертия. Док. фильм. 
2-я серия (16+).
12.45 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (16+).
14.30 Дорога бессмертия. Док. фильм. 
3-я серия (16+).
15.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (12+).
16.15 Кухня по обмену (12+).
16.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+).
18.10 Сериал «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО». 
3-я серия (12+).
19.10 Сериал «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО». 
4-я серия (12+).
20.10 Сериал «КЛАН КЕННЕДИ». На 
грани войны (16+).
21.00 Великая война не окончена. Док. 
фильм. 2-я серия (16+).
21.45 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+).
23.15 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+).
0.45 Х/ф «ДИКАРЬ» (18+).
2.20 Числа. 5 чисел, которые изменили 
мир. Док. сериал. Число свободы (16+).
3.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+).
4.30 С миру по нитке (12+).
5.00 Лучшие волшебные сказки. Принц-
медведь (6+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

Пешеходу: 
торопитесь медленно

Избегайте резких движений и не идите 
слишком быстро. Лучше всего выходить из 
дома на 10–15 минут раньше. Передвигаться 
надо осторожно, наступая на всю подошву.
Смотрите под ноги и останавливайтесь, если 
хотите тщательней рассмотреть обстановку 
вокруг себя. Не прячьте руки в карманы – 
в случае падения это может сыграть с вами 
злую шутку. Пожилым людям лучше всего 
обзавестись тростью с резиновой набой-
кой, благодаря ей будет легче удержаться 
на ногах.

Не ходите рядом с проезжей частью или 
зданиями, на которых висят сосульки. Пере-
ходите дорогу только по пешеходному пере-
ходу и ни в коем случае не бегите. Спускаясь 
по лестнице, ставьте ногу вдоль ступеньки. В 
случае падения подобное положение ноги 
позволит максимально плавно «съехать» вниз.

Не упасть поможет нескользящая обувь. 
Стоит выбрать подходящую пару на стадии 
покупки или обработать уже имеющуюся 
наждачной бумагой. Неплохим вариантом 
станет и пластырь, наклеенный по периме-
тру подошвы. В дни гололеда старайтесь не 
носить тяжелые сумки, из-за них есть риск 
потерять равновесие. 

Если вы поскользнулись, сразу присядьте – 
так уменьшится высота падения. По возмож-
ности сгруппируйтесь: падайте набок, напря-
гая мускулы и прижав руки к себе. Это помо-
жет избежать травм позвоночника, перелома 
плеча или запястья. Не забудьте втянуть голову 
в плечи и постарайтесь перекатиться в мо-
мент удара о землю, чтобы смягчить падение 
и избежать серьезных травм.

Автомобилисту: 
спокойствие и плавность

Зимой водителям лучше снизить скорость 
в два-три раза. Максимально плавное и мед-
ленное управление машиной обезопасит дви-
жение на дороге, а резкое маневрирование 
грозит тем, что автомобиль «закрутит» на льду. 

Следует быть особенно осторожным, нажи-
мая на педаль тормоза в гололед. При подоб-
ных условиях принято «тормозить двигателем». 
Чтобы замедлить автомобиль, нужно убрать 
ногу с педали газа, не выключая передачу. 
Торможение может происходить простым спо-
собом – на одной передаче, или сложным – 
передачи понижаются по ходу снижения обо-
ротов двигателя.

Второй вариант заключается в непосред-
ственном воздействии на педаль тормоза. 
Нажимать на него надо частыми, быстрымии 
короткими рывками – это позволит избежать 
блокировки колес. Если в машине установлена 
антиблокировочная система, то она поможет 
не только сохранить контроль над автомоби-
лем, но и остановить его одним долгим нажа-
тием на педаль.

Ездить по глубокому снегу стоит без оста-
новок и переключения передач. В ситуации, 
когда машина застряла, не допускайте слишком 
долгой пробуксовки колес. Помните, что на сне-
гу тормозной путь увеличивается почти втрое. 

С осторожностью необходимо относиться 
и к площадкам возле остановок обществен-
ного транспорта и перед светофорами: там 
чаще всего образуются наледи. Не забывай-
те соблюдать правила дорожного движения и 
держите дистанцию. На обледеневшей дороге 
безопасное расстояние между автомобилями 
равно его скорости, умноженной на два.
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Первое занятие состоится 20 января в 12:40. 
Необходима предварительная запись. 

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (921) 340-41-90 и 8 (921) 305-10-43.

Учиться никогда не поздно
В Янинском КСДЦ начинают работу компьютерные курсы для 

пенсионеров. Пожилые жители нашего поселения смогут освоить 
различные программы, а также научатся пользоваться поисковыми 
системами и социальными сетями. 

18 января 2019 № 2 (389)
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Глобальная ревизия Заневских земель
Для успешного развития муниципалитета необходимо 

иметь четкое представление о его внутренних и внешних 
границах, о количестве и качестве объектов, о наличии и 
состоянии инженерной и транспортной инфраструктур. Одна 
из серьезных проблем, с которой столкнулось Заневское 
поселение, – отсутствие полноценных картографических 
материалов, позволяющих провести полномасштабный 
анализ. Какие меры были приняты, и как они отразятся на 
жизни земляков разбирался корреспондент «Заневского 
вестника».

Письма и посылки для кудровчан
Стали известны новые подробности оказания услуг почтовой 

связи в Кудрово. Они касаются открытия новых отделений, 
увеличения численности персонала и графика работы.

Решение этого вопроса наконец-то 
сдвинулось с мертвой точки, когда в начале 
2018-го стартовала программа «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития терри-
торий муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» в 2018–2020 го-
дах». На момент ее создания существую-
щие топографические карты масштаба 
1:10 000 отражали всего 80 % территории. 
Из них 60 % составлены в 2004-м, а осталь-
ные датируются 1985–1986 годами. Цифровые 
планы отсутствовали. Сведения о подземных 
коммуникациях были обрывочными и не систе-
матизированными. При этом не существовало 
единого формата данных: текущие измене-
ния, если и фиксировались, то находились в 
разных источниках. За последние десятилетия 
в муниципалитете произошли грандиозные 
перемены, в том числе и масштабное строи-
тельство. Расширились внутренние границы. 
Так что говорить об объективности данных не 
приходилось.

При анализе кадастровой информации 
оказалось, что имеются наложения земельных 
участков. Кроме того, в населенных пунктах 
выявлены участки с различными категориями 
земель, а также находящиеся одновременно и 
по одну, и по другую сторону от установленных 
границ населенных пунктов. 

Из-за отсутствия единой системы управ-
ления территориями, объединяющей все не-
обходимые данные, практически невозможно 
эффективно контролировать соблюдение 
собственниками земельных участков утвер-
жденных градостроительных регламентов, эко-
логических и санитарно-эпидемиологических 
норм и правил. Имущество, непоставленное 
собственниками на учет, не облагается нало-
гами, казна недополучает немалые средства.
Это отражается на жилищно-коммунальном 
хозяйстве, на дорогах местного значения и на 
других статьях расходов местного бюджета.

Для физических и юридических лиц, владею-
щих спорными участками, подобная ситуация 

выливается в судебные тяжбы, затратные и по 
времени, и по финансам. Главной опасностью 
является утрата правоспособности капиталь-
ных строений на спорных территориях. Кроме 
того, возникают проблемы при продаже таких 
участков, оформлении договоров дарения или 
при вступлении в права наследования.

По словам руководителя сектора архитек-
туры и градостроительства Ольги Родькиной, 
в 2018 году в рамках программы муниципаль-
ное образование получило полноценные 
картографические материалы масштаба 
1:10 000 на всю территорию поселения и 
масштаба 1:2000 в Янино-1. «Они легли в ос-
нову геоинформационной системы и будут 
использоваться для подготовки и корректи-
ровки Генерального плана, проектирования 
территории под строительство объектов, 
получения актуальной информации о на-
личии существующих магистральных под-
земных сетей и сооружений, – рассказала 
Ольга Владимировна. – За прошедший год 
в Единый государственный реестр недвижи-
мости были внесены сведения о границах 
города Кудрово, деревень Янино-2, Хир-
вости, Суоранды, поселка при железнодо-
рожной станции Мяглово, а также о восьми 
территориальных зонах. По материалам 
ГАУ «Леноблэкспертиза» изготовлена схе-
ма подземных инженерных коммуникаций 
масштаба 1:500».

Работы по реализации муниципальной про-
граммы продолжатся в 2019 году. Планирует-
ся дальнейшее получение картографических 
материалов масштаба 1:2000 на оставшиеся 
населенные пункты.

Главным ожидаемым событием, по мне-
нию экспертов, является утверждение проекта 
внесения изменений в Генеральный план За-
невского городского поселения, что окажет 
положительное влияние на развитие муници-
палитета, а значит и на более комфортное 
проживание и повышение благосостояния его 
жителей. 

В декабре представители «Движения ак-
тивистов» Кудрово обратились в управление 
Федеральной почтовой службы по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области за ин-
формацией. В конце прошлого месяца при-
шел официальный ответ. Удалось выяснить, что 
в январе после назначения начальника вновь 
откроется помещение на Европейском, 2. 
Ранее оно закрывалось из-за отсутствия со-
трудников. В связи с нехваткой работников 
в отделение, расположенное на Областной 
улице в доме № 1, направлены представители 
подразделений связи Петербурга и аппарата 
управления Всеволожского почтамта. Недавно 
в штат зачислили почтальона, также на одну 
из двух свободных вакансий посланы доку-
менты для утверждения новой кандидатуры. 

В данный момент продолжается поиск по-
мещения на приемлемых условиях аренды 
для создания нового ОПС или расширения 
находящегося на Областной, 1. В письме так-

же сообщалось, что увеличить количество 
сотрудников и график работы курьерской 
доставки EMS-отправлений удастся, если раз-
мер участка доставки станет больше. Сейчас 
идет подготовка документов на утверждение 
финансирования ремонта. 

Всеволожский почтамт сообщил о планах 
создать ОПС на улице Пражской. Активные 
жители Кудрово сообщили, что взяли на кон-
троль вопрос о сроках открытия. Руководитель 
«Движения активистов» и член Наблюдатель-
ного совета новостроек при губернаторе 
Ленинградской области Виктория Шапиро 
рассказала, что из-за высокой численности 
населения нового города штат отделений не 
справляется со своими задачами: на почте 
постоянно скапливаются огромные очереди. 
По ее мнению, ситуация наладится, когда по-
явится еще одно помещение, где оказанием 
услуг будет заниматься достаточное количе-
ство сотрудников.

СОБЫТИЯ

Навечерие Богоявления или 
Крещенский сочельник

Весь православный мир в ожидании великого праздника 
Крещения Господня. В его канун, 18 января, верующие от-
мечают Навечерие Богоявления или Крещенский сочельник. 
В чем его суть, и как правильно вести себя в этот день, раз-
бирался корреспондент Заневского вестника».

Сочельник – это особое 
время, необходимое для 
того, чтобы выйти из череды 
предыдущих празднований, 
отдалиться от мирской суеты 
и подготовить свои сердце и 
мысли к предстоящему таин-
ству. Само слово «навечерие» 
означает «канун», то есть вре-
мя перед праздником. А всем 
известное название «сочель-
ник» появилось благодаря со-
чиву – постному блюду из от-
варных зерен пшеницы, меда 
и нарезанных сухофруктов 
(изюма, кураги и чернослива).

Крещение воздержаннос-
тью в еде не сопровождается, 
но в сочельник пост строгий. 
Есть можно только сочиво. 
Если подобное ограничение 
невозможно по состоянию 
здоровья, то рекомендуется 
скромная трапеза без про-
дуктов животного происхожде-
ния и каких-либо изысков.

Главным событием этого 
дня является освящение воды. 
Многие заблуждаются, считая, что оно происходит только 19-го. Святят воду дважды: 
и в сочельник, и в Крещение. Обряды совершаются одинаково, поэтому вода по 
своим свойствам ничем не отличается. Она остается чистой и свежей на протяже-
нии всего года, до следующего праздника. Разделение делается для того, чтобы все 
успели получить великую святыню. 

Употребляют воду для укрепления душевных и телесных сил и окропляют ею жи-
лища для освящения. Храниться она может в любой специально отведенной посуде 
с крышкой в углу рядом с иконами.

Отмечать сочельник можно по-разному, но суть неизменна – это радостное 
ожидание великого праздника, когда по Писанию Иоанн Предтеча окрестил Иисуса 
из Назарета, и всем присутствующим явилась Святая Троица.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 

ФОТОФАКТ

Дерево желаний
Благотворительный фонд культуры семьи и детства 

при поддержке партнеров исполнил новогодние мечты 
деток из неблагополучных семей.

Сбор подарков проходил с 17 по 30 де-
кабря в рамках благотворительной ак-
ции «Дерево желаний». Мероприятие 
является ежегодным. Уже в четвертый 
раз Фонд совместно с детской корпо-
рацией «Лимпик», БЦ «Невская ратуша», 
ТРК «Лето» и ТЦ «Питерлэнд» помог ребя-
там и их родителям встретить любимый 
праздник в торжественной обстановке.

Сказочный утренник прошел в Куд-
рово, на площадке «Лимпика». Его по-
сетили больше 60 семей, каждому ре-
бенку вручили специальный подарок, о 

котором он рассказал заранее своему 
социальному работнику.

Гостей поздравляли добрый волшеб-
ник, мистер Пушистик, а также Дед 
Мороз и Снегурочка. Для ребят было 
организовано множество конкурсов, 
химическое шоу и интерактивная про-
грамма. К слову, в акции «Дерево жела-
ний» принял участие врио губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов. 
Он вручил семье Ивановых, которая 
воспитывает семерых детей, плазмен-
ный телевизор.
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского 

поселения. На главной странице расположена новостная лента, 
где представлена расширенная и актуальная информация 
об общественных, культурных, спортивных событиях нашего 
муниципального образования, а также  о деятельности органов 
местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Адрес сайта:
 www.zanevka.org

Продам 3-комн. квартиру
в ЖК «Брусничный», поселок Янино-1, ул. Новая, 14А к. 2

Общая площадь 84 м2

Жилая площадь 51 м2

Кухня 11 м2

Этаж 1 из 8

Продам большую двухстороннюю 
трехкомнатную квартиру с лоджией 
в доме комфорт-класса 2018 года по-
стройки. Современный благоустро-
енный район, развитая инфраструк-
тура. Рядом общеобразовательная 
школа, детско-юношеская спортив-
ная школа, детский сад, почтовое 
отделение, поликлиника, кафе, не-
сколько сетевых супермаркетов. До 
метро 10-15 минут, удобный выезд на 
КАД. Возможно под нежилое: кварти-
ра располагается на первом этаже 
и имеет свободный доступ с улицы.+7 (905) 256-87-50

МАРТ:
8 – 10 (пятница – воскресенье)

МАЙ:
1 – 5 (среда – воскресенье), 
9 – 12 (четверг – воскресенье)

НОЯБРЬ:
2 – 4 (суббота – понедельник)

Роструд рассказал о длинных 
выходных в 2019 году

открыты вакансии 
воспитателя и 

младшего воспитателя
Рабочий день – с 7:00 до 19:00 (две смены). 
Воспитатель – от 25 000 рублей. 
Младший воспитатель – 20 000 рублей. 
Требования: педагогическое образование, опыт 
работы желателен, знание ФЗ 273, ФГОС ДО, 
санитарно-гигиенических требований. 
Отпуск, оформление по ТК. 

Резюме присылать на 
kudrovo.dskv1@yandex.ru 
8 (812) 313-41-46

В связи с открытием нового 
детского сада в Кудрово 

(бюджетное учреждение)

ОТДЕЛЕНИЯМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 188691 И 188692 ТРЕБУЮТСЯ:

– начальник (оклад 18692 – 28760 руб.)

– заместитель начальника (оклад 18691 – 27390 руб.)

– операторы (оклад 17000 – 19000 руб.)

– почтальоны (15000 – 17000 руб.)

Всем категориям сотрудников – ежемесячная премия 30% 
при выполнении плановых показателей

ТЕЛЕФОН: +7 (81370) 315-10
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С днем рождения! 
14 января свой День рождения отметил 

замечательный муж и отец – Юрий Петрович 
Голованов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2019 г  № 02
г.п. Янино-1

О назначении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
МО «Заневское городское поселение» 

Дорогой наш, милый человек, 
От всей души тебя мы поздравляем.
Желаем крепкого здоровия на век,

Лучи добра тебе мы посылаем.

Спасибо тебе за отзывчивость
и надежность. 

Ты лучший!

С любовью, 
жена, дети и внук.

Администрация МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможностей 
для участия в публичных слушаниях, сообщает о 
проведении публичных слушаний по проекту актуа-
лизации схемы теплоснабжения МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области. Слушания состоятся 12.02.2019 г. 
в 15:00 по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Заневка, дом 48, зал заседаний.

Регистрация участников – в 14:30.
Проект актуализированной схемы теплоснабже-

ния МО «Заневское городское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области опубли-
кован на официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение».

Существующая схема теплоснабжения МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области размещена на 
официальном сайте администрации МО «Занев-
ское городское поселение».

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», уставом МО «Заневское 
городское поселение», положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в МО «Занев-
ское городское поселение» от 17.04.2018 № 19, в целях 
обеспечения всем заинтересованным лицам равных 
возможностей для участия в публичных слушаниях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту актуа-

лизации схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области 
на 12.02.2019 в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48 
(зал заседаний администрации МО «Заневское город-
ское поселение»). 
2. Администрации МО «Заневское городское поселе-
ние» организовать и провести публичные слушания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Заневский вестник». 
4. Данное постановление вступает в силу после дня 
его опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В. Е. Кондратьев


