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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ 
БЛАГОСЛОВИЛ ПРИХОЖАН ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Патриарх Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря

Наблюдать за церемонией освящения можно было с экрана, установленного во дворе

Собор Рождества Богородицы вновь принимает паломников

В воскресенье, 7 ию-
ля, на острове Коне-
вец прошел большой 
праздник. Патриарх 
Кирилл освятил верх-
ний храм собора Рож-
дества Богородицы в 
мужском монастыре. 
На мероприятие съе-
хались верующие со 
всей Ленинградской 
области, в том числе из 
Заневского городского 
поселения. 

Визит патриарха на остров стал 
завершающим событием торжеств, 
посвященных 625-летию Коневского 
монастыря. На праздник прибыли 
сотни паломников. Поскольку храм 
не смог вместить всех желающих, 
во дворе был установлен огромный 
экран.

Сразу после чина великого ос-
вящения в верхнем храме началась 
божественная литургия. Его Свя-
тейшество молился о благодетелях. 
«Будем молиться и помнить, что си- 
ла и воля Божья осуществляется в 
нашей жизни волею человеческой.  
И те, кто волю к восстановлению этой 
обители приложил, пусть навсегда 
сохраняются в памяти монастыря 
и в молитвах», – сказал он.

На службе присутствовали глава 
Заневского городского поселения 
Вячеслав Кондратьев и глава ад-
министрации Алексей Гердий. На 
протяжении всего путешествия их 
сопровождал настоятель кудров-
ского храма Святого Апостола 
Иоанна Богослова протоиерей 
Владимир Данкович. Руководите-
лей нашего муниципального об-
разования пригласили на обряд 
освящения собора как почетных 
гостей и сподвижников Русской 
православной церкви – людей, 
которые вносят свой личный вклад 
в дело возрождения духовности и 
всемерно поддерживают храмы в 
Кудрово и Янино.

После литургии для гостей провели 
экскурсию. В ходе неформального 
общения кудровские паломники 
рассказали патриарху Кириллу о 
строящемся храме Апостола Ио-
анна и пригласили на открытие. Его 
Святейшество выразил одобрение, 
порадовался за приход и благословил 
всех присутствующих.

Коневский монастырь возник в 
1396 году на острове в западной части 
Ладожского озера. Нынешнее зда-
ние собора построено в 1800–1809 
годы. Во времена советской власти 
там располагалась воинская часть. 
Храм сильно пострадал и нуждался 
в реставрации. 

Проект по воссозданию былого 
величия одного из старейших право-
славных памятников России был 

– Восстановление собора Рождества 
Богородицы – важное событие для всех 
православных людей и для меня в том 
числе. Мы посещали остров год назад, 
тогда его полностью перекопали, даже 
электричество отсутствовало. А сейчас 
здесь новый храм. Воссоздано монас- 
тырское подворье, работает воскрес-
ная школа, есть вертолетная площадка, 

причал, строится гостиница. Все это производит сильное 
впечатление, – подчеркнул Вячеслав Кондратьев. – Коневец 
всегда был православной святыней, точкой притяжения 
верующих со всего света. Теперь, при наличии развитой 
современной инфраструктуры, монастырь может быть 
интересен и для светских людей, как яркий образец на-
шего культурного наследия.

  ПРОГРАММА  ТВ  С 15 ИЮЛЯ ПО 21 ИЮЛЯ

Фото с официальных сайтов Рус-
ской православной церкви и Санкт-
Петербургской митрополии Русской 
православной Церкви.

разработан по поручению главы 
государства. Владимир Путин по-
сетил Коневский Рождество-Бого-
родичный мужской монастырь с 
частным визитом 12 июля 2016 года. 
Президент осмотрел уникальные 
фрески храма и поинтересовался 
ходом его реконструкции. В ито-
ге всего за три года удалось вос-
становить внутреннее убранство, 
фресковую роспись и иконостас. 
Большой вклад внесла компания 
«Роснефть». Сейчас все работы за-
вершены, и обитель вновь принимает  
паломников.
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СОБЫТИЯ

ГОТОВÜ ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ, 
А ОБЪЕКТÛ ЖКХ ЛЕТОМ

Сотрудники местной администрации начали 
плановую проверку готовности 162 многоквар-
тирных домов и девяти социальных объектов к 
следующему отопительному сезону. Контрольное 
мероприятие включает в себя осмотр теплоэнер-
гетического, газового, энергетического и водо-
канального комплексов и продлится до сентября.

Необходимые работы ведутся в 
Заневском поселении по графику. 
При подготовке к отопительному 
сезону управляющие компании 
должны провести профилактику, 
ремонт и замену оборудования 
инженерных систем. Крайний 
срок сдачи акта технического 
освидетельствования внутридо-
мовых систем теплоснабжения 
МКД и получения паспорта готов-
ности объектов к эксплуатации – 
15 сентября.

Первая проверка многоквар-
тирных домов, обсуживающихся 
УК «Андромеда», была проведена 
8 июля. Специальная комиссия не 
выявила существенных наруше-
ний: сотрудники компании вовре-
мя подготовили жилищно-комму-
нальную инфраструктуру к осенне-
зимнему периоду.

«Одним из критериев готовности 
является функционирование дис-
петчерской и аварийной служб. 
Такие бригады есть в управляющих 
компаниях и в ресурсоснабжаю-
щих организациях. Они должны ра-
ботать в круглосуточном режиме», – 
рассказала ведущий специалист 
сектора ЖКХ и благоустройства 
Олеся Королева.

Администрация регулярно взаи-
модействует с управляющими ком-
паниями и ресурсоснабжающими 
организациями и постоянно дер-
жит на контроле степень готовности 
нашего муниципалитета к отопи-
тельному сезону. Подготовка комму-
нальных сетей к зиме гарантирует 
не только качественное и надежное 
обеспечение жителей ресурсами, 
но и предоставляет возможность для 
подключения новых потребителей.

РЕМОНТ – ПОЛНÛМ ХОÄОМ
В Заневском городском поселении продолжаются работы по рас-

ширению и ремонту дорог, замене асфальтового полотна. Меропри-
ятия по благоустройству проводят Дирекция комплексного развития 
территорий Ленинградской области и местная администрация.

На сегодняшний день на всей 
территории муниципалитета за-
менено более 2500 квадратных 
метров асфальта. Ремонтные 
работы выполнены на въезде в 
Суоранду, Хирвости, Янино-1 и 
Янино-2. В Заневке сделан ремонт 
картами: отреставрирован про-
езд между домами 48 и 50, выезд 
с Питерской улицы на Заневский 
пост. Начато расширение первой 
линии в Янино-1 и строительство 
пешеходной дорожки со стороны 
жилых домов. Там же появится 
новый асфальт: его проложат от 
Шоссейной улицы до восьмого до-

ма на улице Кольцевой, напротив 
которого будет отреставрирована 
парковка. В ближайшее время 
начнется ремонт картами на 
улицах Рабочая и Центральная в 
Суоранде, а также на Голландской 
в Янино-1.  

Проводится реконструкция 
загруженного участка дороги 
на выезде из Кудрово. Работы 
выполняются ООО «Отделстрой» 
по заказу Дирекции комплекс-
ного развития территорий Ле-
нинградской области. Ведется 
расширение Ленинградской 
улицы от ее примыкания к улице 

Дыбенко до перекрестка с ули-
цами Областной и Центральной. 
Уже сейчас частично положен 
асфальт, началась установка 
бордюрного камня. 

В ближайшее время начнутся 
работы по расширению Кудров-
ского проезда до нормативных 
3,75 метров, что позволит запу-
стить движение общественного 
транспорта. Проезд реконструи-
руют на участке от Центральной 
улицы до железнодорожного 
переезда. Администрация пла-
нирует завершить ремонт до 
10-го августа.

ПОЛИКЛИНИКА В КУÄРОВО 
ГОТОВА К СТРОИТЕЛÜСТВУ

Проект поликлиники 
в Кудрово получил по-
ложительное заключе-
ние экспертизы.

Проектно-сметная документа-
ция на объект полностью готова. 
Конкурсные процедуры на стро-
ительство будут объявлены до 
конца июля. Государственный 
контракт с подрядной организа-
цией планируется заключить до 
1 сентября. Ввод учреждения в 
эксплуатацию запланирован на 
2021 год. Сметная стоимость стро-
ительства составляет 960,5 млн 
рублей. Средства на проектные 
и строительные работы выделя-

ются из бюджета Ленинградской 
области.

Поликлиника рассчитана на 
600 посещений в смену. Здание, 
состоящее из пяти этажей и 
технического подполья, будет 
связано теплым переходом с 
отдельно стоящим корпусом 
детской поликлиники. Общая 
площадь объекта составит 6,5 
тысяч квадратных метров. Пла-
нируемая мощность будущего 
медицинского учреждения рас-
считана на оказание помощи 
для 43 тысяч человек.  

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ведется расширение 1-й линии в Янино-1

5–7 июля в Кудрово 
прошел образователь-
ный фестиваль «РАНХиГС 
Weekend». Его посетили 
около 100 абитуриентов 
из Санкт-Петербурга, 
Кудрово и других городов 
России. 

Подобное мероприятие прово-
дилось Cеверо-Западным институтом 
управления впервые. На протяжении 
трех дней будущие студенты посеща-
ли познавательные лекции, общались 
с преподавателями и работниками 
института, а также могли подать до-
кументы в вуз, не выезжая за преде-
лы Кудрово. Специалисты приемной 
комиссии работали на территории 
«МЕГА Парка»: проводили мобильную 
регистрацию, отвечали на вопросы 
ребят и подробно рассказывали о 
различных формах обучения. 

Начальник управления маркетин-
га и внешней коммуникации Севе-
ро-Западного института управления 
РАНХиГС Павел Бычков объяснил, что 
одна из главных целей фестиваля – об-
легчить процедуру поступления жи-
телям отдаленных от Санкт-Петербур-
га жилых районов. «Помимо это-
го мы провели открытые лекции и 
мастер-классы для абитуриентов 
любых вузов. Ребята узнали, как вы-
брать высшее учебное заведение и 
получить хорошую, востребованную 
профессию, которая будет удов-
летворять всем параметрам», – 
рассказал Павел Геннадьевич. 
Он отметил, что в будущих студен-
тах Cеверо-Западного института 
управления Российской академии 
народного хозяйства и государ-

НАВСТРЕ×У СТУÄЕНТАМ
ственной службы 
при Президенте 
РФ приветствуют-
ся лидерские ка-
чества: «Мы гото-
вим управленчес-
кую элиту нашей 
страны для госу-
дарственной служ-
бы, коммерческих 
организациий, корпоративного 
сектора. Именно поэтому наш вуз 
заинтересован в амбициозных 
ребятах: тех, кто в школьный период 
активно занимался организатор-
ской деятельностью, участвовал в 
самоуправлении, – объяснил Павел 
Геннадьевич. – Конечно, интересны 
спортсмены. У них очень хорошо 
развиты самоорганизация, дис-
циплина, присутствуют амбиции и 
целеустремленность. А для будущих 
руководителей это нужные качества». 

Одним из лекторов, выступающих 
на мероприятии, стал директор 
центра маркетинговых исследо-
ваний, преподаватель кафедры 
социальных технологий Александр 
Ефимов. Профессиональный коуч 
рассказал будущим студентам, 
как бороться с ленью и сохранять 
высокий уровень мотивации. Также 
он провел лекцию о том, как наслаж-
даться насыщенной студенческой 
жизнью, успевая учиться, работать 
и участвовать в культурно-массовых 
мероприятиях. Темы своих выступле-
ний Александр Михайлович выбрал 
не случайно: работая преподавате-
лем, он заметил, что студенты чаще 
всего сталкиваются именно с этими 
двумя проблемами. «В отличие от 
психологов коуч не дает советов, а 
лишь помогает человеку раскрыть 

уже имеющийся в нем потенциал, 
позволяет понять и осознать, какие 
цели значимы и как достичь их наи-
лучшим для себя образом», – объ-
яснил Александр. Он рассказал, что 
большое количество абитуриентов 
не до конца понимают, чем хотят за-
ниматься, и задача коуча – помочь 
им прислушаться к себе, найти нишу 
и занятия, которые будут интересны. 

Одной из участниц «образова-
тельных выходных» стала 18-летняя 
Таня Борисова. Девушка приехала 
из Мурманска, чтобы поступить в 
СЗИУ РАНХиГС. Таня рассказала, что 
мечтала стать юристом с детства, и, 
глядя на работу родителей, понимала, 
что ее по-настоящему интересует 
эта сфера. «Я пришла сюда, чтобы 
сделать решительный шаг в жизни, 
стать самостоятельной. В этом ин-
ституте не только высокий уровень 
образования, он дает огромный 
спектр возможностей для будущего», – 
отметила абитуриентка. Фестиваль 
позволил ей увидеть «кухню изнутри», 
узнать ответы на интересующие 
вопросы, а также посмотреть на 
своих потенциальных однокурсни-
ков и преподавателей. В будущем 
организаторы «РАНХиГС Weekend» 
планируют провести мобильную 
регистрацию в Гатчине, Всеволожске 
и Мурино. Возведение Петропавловской крепости. Санкт-Петербург, 1703
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ЛЕГКО ЛИ ЖИТÜ 
В ГОРОÄЕ-МЛАÄЕНÖЕ?

Можете ли вы представить, как жили крупнейшие 
европейские города спустя год после закладки пер-
вого камня? Или в первое свое десятилетие? Когда 
идет строительство или когда люди съезжаются в 
одно место, чтобы основать собственное поселение? 
Одно можно сказать точно. Даже великие ныне ме-
гаполисы в момент своего рождения вовсе не были 
обожаемы современниками, а на признание заслуг 
их основателей понадобились годы, а то и столетия. 
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КАК ЭТО БЫЛО

Не в то время, не в том 
месте…

За примером далеко ходить 
не надо: «старший брат» наше-
го годовалого младенца – города 
Кудрово, – основанный Петром I 
более трех столетий назад, 
сегодня по праву считается 
одним из привлекательнейших 
городов не только страны, но 
и мира. 

А с каким непониманием 
столкнулся последний царь 
всея Руси и первый Импера-
тор Всероссийский, задумав 
строить «город на болотах»? 
Какими неимоверными усилия-
ми добился он быстрого роста 
будущей столицы! В Петербург 
ежегодно отправлялись до 40 
тысяч «работных людей», а так-
же переселялось на постоянное 
место жительства множество 
мастеровых, ремесленников и 
купцов – Северную Венецию 
действительно строили сотни 
тысяч, а развивали – миллионы. 

Продолжателям Петра Вели-
кого тоже пришлось выслушать 
массу нелестных отзывов в 
свой адрес: многие здания и 
ансамбли, признанные сегодня 
шедеврами архитектурного 
искусства, были неизменными 
мишенями для строгих критиков 
во все времена. Обществен-
ность негодовала, когда ради 
здания Главного штаба раз-
рушили 19 старых зданий, а 
дом компании Зингер называли 
«гнилым зубом в челюсти Не-
вского проспекта»…

Сплетни, слухи и интриги
Заслуги Петра I по досто-

инству оценили уже спустя 
полвека после его смерти, когда 
создателю Санкт-Петербурга по 
инициативе Екатерины Великой 
установили памятник. А вот 
основателям столицы Древней 

Руси, «матери городов русских», 
пришлось ждать аж полтора 
тысячелетия: монумент в честь 
братьев Кия, Щека, Хорива и 
их сестры Лыбиди появился в 
Киеве лишь в 1982 году. 

Да и памятник основателю 
современной столицы нашей 
страны Юрию Долгорукому был 
открыт лишь к 800-летию Бело-
каменной. Кстати, в летописях 
прошлых веков личность князя 
вовсе не выглядит привлека-
тельной: там фигурирует не 
созидатель и градостроитель, 
а хапуга и захватчик чужих 
земель. 

Сплетни и интриги сопро-
вождали всех более или ме-
нее значимых радетелей за 
освоение новых территорий. 
Так, присланный на Урал для 
основания казенных метал-
лургических заводов Василий 
Татищев был ложно обвинен во 
взяточничестве. Завод, однако, 
был построен, и теперь вокруг 
него стоит славный город Ека-
теринбург. А воевода Андрей 
Дубенский, заложивший на 
берегу величественного Енисея 
Красноярский острог-кре-
пость, и вовсе попал под суд: 
под сомнение была поставле-
на сама целесообразность 
строительства Красноярска. 
Теперь трудно поверить, что 
этот сибирский гигант мог 
просто не появиться на карте.

Не сразу все устроилось
Возвращаясь к Москве, 

вспомним поговорку, что она 
«веками строилась». А начи-
налась, буквально, с бугорка, 
с маленького укрепленного 
городка на Боровицком холме.

Аналогичные крылатые вы-
ражения существуют и в других 
языках. Французы говорят: 
«Париж был построен не в один 

день». А большинство обита-
телей планеты – утверждают: 
«Rome was not built in a day» 
(«Рим не один день строился»).

История возникновения Веч-
ного города окутана тайной. 
Легенда гласит, что своим рож-
дением он обязан близнецам 
Ромулу и Рему, выкормленным 
дикой волчицей. Ромул осно-
вал город, опахав плугом его 
границу, и дал ему свое имя. 
Чтобы быстрее увеличить чис-
ленность жителей, царь выделял 
место для дома и очага на 
Капитолийском холме прак-
тически всем желающим тут 
поселиться: безземельным 
и бездомным, бежавшим от 
голода и рабского ярма в по-
исках лучшей доли. Потому и 
будущее население Великого 
Города было весьма пестрым, 
что не помешало через века 
пронести гордое звание бу-
дущих имперцев: «гражданин 
Рима». Хотя, по мнению неко-
торых исследователей, миф 
о Ромуле и Реме – всего лишь 
попытка объяснить странное 
возникновение города в столь 
неудобном месте (ничего не 
напоминает?), да и его столь 
стремительное развитие, не 
характерное для того историче-
ского периода, вызывает массу 
вопросов, но факт остается 
фактом. 

Что такое «хорошо»?
Пожалуй, только ударные 

стройки советских пятилеток 
(как, например, «разрекла-
мированный» Владимиром 
Маяковским Кузнецкстрой) 
получали позитивные отзывы – и 
то лишь официальные. Газеты 
рапортовали о высоких темпах, 
энтузиазме и сверхнормах. 
Сами же участники событий, 
лежа «под старою телегою» и 

«сливея с холода», утепляясь 
соломой и еловыми ветками, 
вряд ли могли быть довольны: 
только фанатичная вера в 
светлое будущее помогала 
им выносить суровые условия 
быта (вернее, их отсутствия).

Если вдуматься, нынешним 
градоначальникам куда слож-
нее, чем самодержцам, купцам 
и чиновникам Госплана СССР: 
отсутствуют, как сказали бы 
теперь, рычаги финансового и 
административного давления, 
кардинально изменились и 
технологии, и способы строи-
тельства, и нормативная база, 
и темпы развития городов.  

Новые высотные кварталы, 
растут как грибы после дождя, 
один миг – и в тысячах окон уже 
горят огни, на улицах машины, 
люди на тротуарах, яркие за-
зывные вывески. Жителям новых 
городов их исторические «кол-
леги» могли бы позавидовать: 
одновременно с жильем обу-
страиваются дороги, появляются 
магазины, образовательные и 
развлекательные учреждения. 
Впрочем, вместе с техническим 
прогрессом меняется и мента-
литет: того, что было еще вчера 
хорошо, сегодня уже недоста-
точно, и нужно не «хорошо», а 
«лучше»! 

А ведь стоит вспомнить, что 
совсем недавно с такой искрен-
ней радостью воспринимались 
новоселья в таких же «голых» 
кварталах еще советских но-
востроек? Но все знали – все 
будет, всему свое время. 

Теперь же надо все, «за так» 
и сразу? Увы, так не бывает.

Растет не по годам
Совсем недавно, 29 июня, 

Кудрово отметил свой первый 
день рождения в статусе горо-
да. Как любой малыш в этом 

возрасте, он активно раз-
вивается и доставляет много 
хлопот «родителям» и «сосе-
дям». И порой последние на 
чем свет ругают первых – за то, 
что «ребенок» несовершенен. 
Но какой мегаполис может по-
хвастаться совершенством в 
столь нежном возрасте?

Трудностей у новорожден-
ного города Кудрово много, но 
можно с уверенностью сказать: 
наш «малыш» здоров, никаким 
врожденным неизлечимым по-
рокам не подвержен, растет и 
развивается без отклонений от 
нормы. Он пока еще только де-
лает свои первые детские шаги, 
«baby steps». А его «родители» и 
«воспитатели» делают все, что-
бы он вырос достойным своих 
старших товарищей. 

Конечно, не хотелось бы, 
чтобы Кудрово нашло свое 
«историческое место» лишь 
спустя много веков. Но и рас-
считывать на то, что «через 
четыре года здесь будет город-
сад», не стоит (особенно, учи-
тывая, какими средствами и 
жертвами достигались такого 
рода результаты в прошлом). 

Лучше обратиться ко вто-
рой части уже упомянутой 
пословицы: «Рим не строился 
за один день, но каждый час 
они укладывали камни». Она, 
как и английская идиома «baby 
steps» («шажочки»), напомина-
ет нам: никто не рождается 
героем, ими становятся в еже-
дневных деяниях на благо окру-
жающих. 

Ничто великое не создается 
сразу, для любого совершен-
ства требуется время. Просто 
радуйтесь каждому шагу на-
шего многоэтажного «ребенка». 

Радуйтесь искренне и от 
души, и он вам ответит вза-
имностью.

Возведение Петропавловской крепости. Санкт-Петербург, 1703 Строительство акведука. Рим, IV век до н. э. Будущий метрополитен. Париж, 1898
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
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 субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Маски (16+).
22.32 Сериал «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Слепые (16+).
23.35 Эксклюзив (16+).
1.15 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(16+).
1.15 Сериал «ВОКЗАЛ» (16+).
3.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.00 Ленинградское время (12+).
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Зверская работа. Док. сериал 
(12+).
8.00 Х/ф «СЕМЬЯ БОСКАМПИ» 
(12+).
9.45 Экспериментаторы (12+).
10.00 Древние цивилизации (12+).
10.50 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 Ремонт по-честному (16+).
12.35 Медицинская правда (12+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
14.40 Экспериментаторы (12+).
15.00 Ленинградское время (12+).
15.20 Мой герой (16+).
16.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(16+).
17.35 Людмила. Русский солдат. Док. 
фильм (12+).
17.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+).
20.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
21.00 Ленинградское время (12+).
21.20 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+).
23.10 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ» (16+).
1.25 Х/ф «ГОЛЕМ» (18+).
3.20 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»  
(16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
4-я серия (16+).
4.57 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
5-я серия (16+).
5.40 Родные люди.
6.00 Ленинградское время (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.30 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. Квартирный вопрос (16+).
6.10 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. Брачный контракт (16+).
7.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Три же-
лания: Часть 2-я (16+).
8.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Игры по 
правилам и без: Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Игры по 
правилам и без: Часть 2-я (16+).
10.20 Сериал «ГАИШНИКИ». Забыть 
Гиппократа: Часть 1-я (16+).
11.20 Сериал «ГАИШНИКИ». Забыть 
Гиппократа: Часть 2-я (16+).

12.20 Сериал «ГЛУХАРЬ». Искупле-
ние (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Искупле-
ние (16+).
13.45 Сериал «ГЛУХАРЬ». Этот город 
(16+).
14.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Пирома-
ния (16+).
15.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Всё кон-
чено (16+).
16.35 Сериал «ГЛУХАРЬ». Находка 
(16+).
17.30 Сериал «ГЛУХАРЬ». Вам на 
погоны (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Халатность 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Жертвопри-
ношение (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Тварь бес-
хребетная (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Крыша над 
головой (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Огненная 
фурия (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». Осень – время разводов 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Война миров 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Туфелька 
Золушки (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Идеаль-
ный отец (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Утренняя 
пробежка (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три ма-
тери, один сын (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Декрет 
на двоих (16+).
3.25 Известия (12+).
3.30 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 33-я серия (16+).
4.15 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+).

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
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 субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Переворот (16+).
22.32 Сериал «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Зверинец (16+).
23.35 Камера. Мотор. Страна 
(16+).
1.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(16+).
1.15 Сериал «ВОКЗАЛ» (16+).
3.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Древние цивилизации (12+).
8.10 Экспериментаторы (12+).
8.30 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
9.15 Медицинская правда (12+).
9.45 Трое из Килиманджаро. Док. 
фильм (12+).
10.15 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).

10.30 Лиза Алерт: Сигнал надежды. 
Док. фильм (12+).
11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 Ремонт по-честному (16+).
12.35 С миру по нитке (12+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
14.40 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
15.00 Ленинградское время (12+).
15.20 Мой герой (16+).
16.00 Дом, где разбиваются сердца. 
Эпизод 1-й (12+).
17.30 Экспериментаторы (12+).
17.50 Трое из Килиманджаро. Док. 
фильм (12+).
18.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+).
20.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
21.00 Ленинградское время (12+).
21.20 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
(16+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ» (16+).
1.30 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+).
3.20 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
4-я серия (16+).
4.57 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
5-я серия (16+).
5.40 Родные люди.
6.00 Ленинградское время (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Страх в твоём доме. Док. се-
риал. Волчья стая (16+).
6.15 Страх в твоём доме. Док. 
сериал. Рефлекс подражания  
(16+).
7.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Забыть 
Гиппократа: Часть 1-я (16+).
8.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Забыть 
Гиппократа: Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Послед-
ний патрон: Часть 1-я (16+).
10.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Послед-
ний патрон: Часть 2-я (16+).
11.20 Сериал «ГАИШНИКИ». До-
рогая Елена Фёдоровна! Часть 1-я 
(16+).
12.20 Сериал «ГЛУХАРЬ». Игра 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Игра 
(16+).
13.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». За отца 
(16+).
14.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Одиноче-
ство (16+).
15.35 Сериал «ГЛУХАРЬ». Гость ра-
бочий (16+).
16.30 Сериал «ГЛУХАРЬ». Волчья 
стая (16+).
17.30 Сериал «ГЛУХАРЬ». Выбор 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Насильник 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Не буди лихо 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Ошейник 
(16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Девятая 
жизнь (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Смертельная 
фантазия (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». Собачья смерть (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Вещий уто-
пленник (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Нимфо-
манка (16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Веб-
модель (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Без сви-
детелей (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Само-
дел (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+).
4.10 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+).

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
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 субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Пламень (16+).
22.32 Сериал «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Братья (16+).
23.35 Звёзды под гипнозом (16+).
1.20 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(16+).
1.15 ХХVIII Международный фести-
валь «Славянский базар в Витебске» 
(12+).
3.15 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.15 Экспериментаторы (12+).
7.30 Ремонт по-честному (16+).
8.05 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
8.50 С миру по нитке (12+).
9.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН» (16+).
10.30 Доктор И... (16+).
11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»  
(16+).
12.00 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС» (12+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
14.40 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
15.00 Ленинградское время (12+).
15.20 Мой герой (16+).
16.00 Дом, где разбиваются сердца. 
Эпизод 2-й (12+).
17.35 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
17.45 Ремонт по-честному (16+).
18.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
1-я серия (16+).
21.00 Ленинградское время (12+).
21.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 
(16+).
23.10 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
(16+).
1.50 Лиза Алерт: Сигнал надежды. 
Док. фильм (12+).
2.20 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ» 
(12+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
4-я серия (16+).
4.57 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
5-я серия (16+).
5.40 Родные люди.
6.00 Ленинградское время (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Страх в твоём доме. Док. се-
риал. Преданная-отвергнутая (16+).
6.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Послед-
ний патрон: Часть 1-я (16+).
6.55 Сериал «ГАИШНИКИ». Послед-
ний патрон: Часть 2-я (16+).
7.55 Сериал «ГАИШНИКИ». Дорогая 
Елена Фёдоровна! Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Дорогая 
Елена Фёдоровна! Часть 2-я (16+).
10.20 Сериал «ГАИШНИКИ». Ис-
сык-кульский бешбармак: Часть 
1-я (16+).
11.20 Сериал «ГАИШНИКИ». Ис-
сык-кульский бешбармак: Часть 
2-я (16+).
12.20 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Пропасть (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Пропасть (16+).
13.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Один-три-семь (16+).

14.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Холодная война (16+).
15.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». За что? (16+).
16.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». На крючке (16+).
17.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Ужин (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Безумное 
чаепитие (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Экстренные 
меры (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Приворот 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Зимняя ры-
балка (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Знакомство 
для брака (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». Социальные сети (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Гори всё ог-
нем (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кофейня 
(16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По кругу 
(16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любов-
ный квадрат (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». И зелё-
ная собачка (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проез-
жая мимо (16+).
3.25 Известия (12+).
3.35 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+).
4.15 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
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 субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Дно (16+).
22.32 Сериал «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Голгофа (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(16+).
1.15 ХХVIII Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске». Торжественная церемония 
закрытия (12+).
3.15 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Х/ф «СЕМЬЯ БОСКАМПИ» 
(12+).
9.05 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
9.50 Область счастливых людей (6+).
10.00 Дом, где разбиваются сердца. 
Эпизод 1-й (12+).
11.32 Дом, где разбиваются сердца. 
Эпизод 2-й (12+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
14.40 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
15.00 Ленинградское время (12+).
15.20 Мой герой (16+).
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16.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-
ЛИСМАН» (16+).
17.15 Экспериментаторы (12+).
17.35 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
18.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
2-я серия (16+).
21.00 Ленинградское время (12+).
21.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» 
(16+).
23.10 Область счастливых людей 
(6+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Дом, где разбиваются сердца. 
Эпизод 1-й (12+).
1.30 Дом, где разбиваются сердца. 
Эпизод 2-й (12+).
3.00 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
3.15 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
3.55 Экспериментаторы (12+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
4-я серия (16+).
4.57 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
5-я серия (16+).
5.40 Родные люди.
6.00 Ленинградское время (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Страх в твоём доме. Док. се-
риал. Возврату не подлежит (16+).
6.10 Сериал «ГАИШНИКИ». Дорогая 
Елена Фёдоровна! Часть 2-я (16+).
7.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Иссык-
кульский бешбармак: Часть 1-я 
(16+).
8.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Иссык-
кульский бешбармак: Часть 2-я 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Поворот 
не туда: Часть 1-я (16+).
10.20 Сериал «ГАИШНИКИ». Пово-
рот не туда: Часть 2-я (16+).
11.10 Сериал «ГАИШНИКИ». Брат за 
брата: Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Брат за 
брата: Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Боевое крещение: Часть 1-я (16+).
14.10 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Боевое крещение: Часть 2-я (16+).
15.05 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Побег: Часть 1-я (16+).
15.55 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Побег: Часть 2-я (16+).
16.45 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Подстава: Часть 1-я (16+).
17.40 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Подстава: Часть 2-я (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Сорок свечей 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Опухоль моз-
га (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Ошибка про-
фессора (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Дело пахнет 
керосином (16+).
22.15 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». Ложная тревога (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». Кровавый долг (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Укол (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проверка 
на верность (16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бабуш-
кина внучка (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Потерян-
ные дни (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Честный 
бизнес (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Всплеск 
эмоций (16+).
3.25 Известия (12+).
3.35 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+).
4.15 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+).

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
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 субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Дина Рубина. На солнечной 
стороне. Док. фильм (12+).
1.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+).
3.25 Про любовь (16+).
4.10 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 В борьбе за Украину. Док. 
фильм (16+).
22.55 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым. Специальный выпуск (12+).
2.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» (12+).
3.50 Сериал «СВАТЫ» (12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС» (12+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Экспериментаторы (12+).
9.05 М/ф «Союз зверей» (12+).
10.40 С миру по нитке (12+).
11.10 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 
(16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
14.40 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
15.00 Ленинградское время (12+).
15.25 Мой герой (16+).
16.05 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ» 
(12+).
18.00 Экспериментаторы (12+).
18.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+).
20.00 Древние цивилизации (12+).
21.00 Ленинградское время (12+).
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-
ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Твердыни мира. Док. сериал 
(16+).
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 1-я 
серия (16+).
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 2-я 
серия (16+).
2.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ- 
ЛЁННОСТЬ» (16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
4-я серия (16+).
4.57 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
5-я серия (16+).
5.40 Родные люди.
6.00 Звёздная поляна (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. Страшная сказка (16+).
6.15 Сериал «ГАИШНИКИ». Поворот 
не туда: Часть 1-я (16+).
7.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Поворот 
не туда: Часть 2-я (16+).
8.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Брат за 
брата: Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ВЕТЕРАН». 1-я серия (16+).
10.20 Х/ф «ВЕТЕРАН». 2-я серия 
(16+).
11.15 Х/ф «ВЕТЕРАН». 3-я серия 
(16+).
12.05 Х/ф «ВЕТЕРАН». 4-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Битва за любовь: Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Битва за любовь: Часть 2-я (16+).
15.10 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Граница на замке: Часть 1-я (16+).
16.05 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Граница на замке: Часть 1-я (16+).
17.05 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Мышеловка: Часть 1-я (16+).
18.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Мышеловка: Часть 2-я (16+).
18.55 Сериал «СЛЕД». Смерть в те-
ремке (16+).

19.45 Сериал «СЛЕД». Девять жиз-
ней (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Грешники 
(16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Место смер-
ти изменить нельзя (16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Справедли-
вость (16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Смертельная 
фантазия (16+).
23.45 Сериал «СЛЕД». Кукольный 
домик (16+).
0.35 Сериал «СЛЕД». Огненная фу-
рия (16+).
1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Неродная 
бабушка (16+).
2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Игра на-
вылет (16+).
2.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Захорон 
(16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Невеста 
дальнобойщика (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ремонт с 
последствиями (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Чёрный 
список (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кривая 
линия (16+).

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Россия от края до края. Док. 
сериал (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Россия от края до края. Док. 
сериал (16+).
6.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего. Док. фильм  
(12+).
11.10 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+).
15.40 К юбилею Александра Шир-
виндта (16+).
18.40 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.40 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Бокс. Магомед Курбанов - Ми-
шель Соро (12+).
0.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+).
1.50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+).
3.45 Про любовь (16+).
4.40 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (12+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Один в один. Народный сезон. 
Гала-концерт (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Выход в люди (12+).
15.30 Сериал «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
(12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.30 Сериал «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
(12+).
0.20 Савва Ямщиков. Моя Россия. 
Док. фильм (12+).
1.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+).

ЛОТ
6.25 Секретная папка. Док. сериал. 
Генерал Ватутин. Тайна гибели (16+).
7.05 М/ф «Союз зверей» (12+).
8.40 Мёртвое золото Филиппин. Док. 
фильм (16+).
9.10 Родные люди.
9.35 Зверская работа. Док. сериал 
(12+).
10.15 Звёздная поляна (12+).
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» 
(6+).
12.00 A La Carte (16+).
13.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
15.10 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 
(12+).
16.40 Моё родное... Док. сериал 
(12+).
17.25 Экспериментаторы (12+).
17.40 Твердыни мира. Док. сериал. 
3-я серия (16+).
18.20 Жара в Вегасе (12+).
20.00 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-
ПРЕКИ». Пилот (16+).
20.45 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-
ПРЕКИ». Естественный отбор (16+).
21.30 Х/ф «АННА» (16+).
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» 
(16+).

1.10 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ» 
(12+).
3.00 Экспериментаторы (12+).
3.20 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 
(12+).
4.50 Моё родное... Док. сериал 
(12+).
5.35 Экспериментаторы (12+).
5.50 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
6.00 Звёздная поляна (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Всё и 
сразу (16+).
5.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Туфелька 
Золушки (16+).
5.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Нимфо-
манка (16+).
6.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Успеш-
ный адвокат (16+).
6.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старики 
(16+).
7.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Жертва 
алчности (16+).
8.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Привет, 
сестра (16+).
8.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Высшая 
точка (16+).
9.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Беда от 
нежного сердца (16+).
9.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Банан и 
счастье (16+).
10.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кольца 
и браслеты (16+).
10.45 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Частное 
правосудие (16+).
11.35 Сериал «СЛЕД». Снежная ко-
ролева (16+).
12.20 Сериал «СЛЕД». Любовница 
(16+).
13.05 Сериал «СЛЕД». Археолог 
(16+).
13.50 Сериал «СЛЕД». В Греции все 
есть (16+).
14.30 Сериал «СЛЕД». Хэдхантер 
(Охотник за головами) (16+).
15.15 Сериал «СЛЕД». Ловушка для 
дракона (16+).
16.05 Сериал «СЛЕД». Крот (16+).
16.55 Сериал «СЛЕД». Дедушки 
(16+).
17.35 Сериал «СЛЕД». Место встре-
чи (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Только свои 
(16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Лебединое 
озеро (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Кувалда 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Дочки-матери 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Нечего терять 
(16+).
22.15 Сериал «СЛЕД». Красота 
(16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Саркофаг 
(16+).
23.45 Сериал «СЛЕД». Трудно быть 
другом (16+).
0.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Красный рояль (16+).
1.20 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Ночная бабочка (16+).
2.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Музыкант (16+).
2.40 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Игрок (16+).
3.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». О любви не говори (16+).
4.05 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Курьер (16+).
4.45 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Китайская кухня (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.00 Живая жизнь (12+).
14.10 Мгновения. Татьяна Лиознова. 
Док. фильм (12+).
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (16+).
16.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 
Первая игра сезона (16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.50 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
5-я серия (12+).
23.50 Белые ночи Санкт-Петербурга 
(12+).
1.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 
(18+).
3.40 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
4.55 Сериал «СВАТЫ» (12+).
7.20 Премьера. Семейные каникулы 
(6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 
(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 
(12+).
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
21.40 «Вечер» с Владимиром Со- 
ловьёвым (12+).
1.00 Я пришёл дать вам волю. Док. 
фильм (12+).
2.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+).
3.50 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+).

ЛОТ
6.30 A La Carte (16+).
7.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» 
(6+).
8.45 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 
(12+).
10.15 Звёздная поляна (12+).
10.40 Жара в Вегасе (12+).
12.15 Область счастливых людей 
(6+).
12.25 Ремонт по-честному (16+).
13.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
15.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» 
(16+).
17.00 Область счастливых людей 
(6+).
17.10 A La Carte (16+).
18.10 Ремонт по-честному (16+).
18.45 Мёртвое золото Филиппин. Док. 
фильм (16+).
19.15 Моё родное.... Док. сериал 
(12+).
20.00 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ». Пилот (16+).
20.45 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-
ПРЕКИ». Естественный отбор (16+).
21.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ» (16+).
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-
ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+).
1.10 Родные люди.
1.30 Жара в Вегасе (12+).
3.05 Х/ф «АННА» (16+).
4.50 Секретная папка. Док. сериал. 
Генерал Ватутин. Тайна гибели (16+).
5.35 Экспериментаторы (12+).
5.50 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
6.00 Ленинградское время (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Китайская кухня (16+).
5.20 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Поджог (16+).
6.05 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Целительница (16+).
6.40 Сваха (16+).
7.05 Неспроста. Док. сериал. Здо-
ровье (16+).
8.05 Загадки подсознания. Интуиция 
(16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. Виктор  
Рыбин и Наталья Сенчукова (16+).
10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Вторая жизнь (16+).
11.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Плацебо (16+).
11.55 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Кошмары (16+).
12.55 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Пробуждение (16+).
13.55 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Допрос (16+).
14.50 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Стресс (16+).
15.50 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Зазеркалье (16+).
16.50 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Ради тебя (16+).
17.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Будь что будет (16+).
18.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Мусора (16+).
19.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Снова майские (16+).
20.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Страшно жить (16+).
21.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Каждый сам за себя (16+).
22.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». День рождения (16+).
23.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Это правда (16+).
0.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Дураки (16+).
1.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Бутылки (16+).
2.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Банда (16+).
3.10 Большая разница (12+).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении сходов граждан 

в сельских населенных пунктах по 
вопросу выдвижения кандидатур 
старост сельских населенных пун-
ктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Администрация муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской 
области, в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных 
возможностей для участия в сходах 
граждан в сельских населенных 
пунктах по вопросу выд вижения 
кандидатур старост сельских насе- 
ленных пунктов муниципального об-
разования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области, информирует о времени и 
месте проведения сходов граждан.

Населенный 
пункт

Границы населенного 
пункта 

Дата и 
время  

проведе-
ния

Место  
проведения

Время  
для регистра-

ции участников 
схода  

граждан

д. Янино-2 
ул. Новая,  

ул. Объезд-
ная,  

ул. Холми-
стая,  

ул. Короткая

1-й этап:
ул. Новая (полностью)

13 июля
12.00

Детская площад-
ка у дома 15 по  

улице Новая 
11.30

2-й этап:
ул. Объездная 

(д.28,28а,35,45,53,66,68,69, 
71,78а)

ул. Холмистая 
(д.4,5,9,10,12,14,18,21,38)

13 июля                
13.00

Пересечение 
улиц Объездной и 
Холмистой у д.58 
по ул. Объездная

12.30

3-й этап:
 ул. Объездная 

(д.1,2,3,11,12,13,14,15,16,33, 
34,42,43)

ул. Холмистая (д.1,1а,1б)

13 июля
14.00 Объездная, д.1 13.30

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от 04.07.2019 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Заневское городское поселение» 

 

Вид информации Содержание информации 

Предмет аукциона  
Право заключения договора на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Заневское городское 
поселение» в соответствии с приложением к извещению. 

Организатор аукциона 
место нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты и 
номер контактного 
телефона организатора 
аукциона 

Организатор проведения аукциона – Муниципальное казенное 
учреждение «Центр оказания услуг». Адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д. Заневка, д. 48, телефоны 8(812) 521-80-
03(доб.109), электронная почта – mku@zanevkaorg.ru ,  
business@ zanevkaorg.ru. 

Форма торгов  Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений 

Сведения о 
начальной 
(минимальной) цене 
договора (цене лота). 
«Шаг аукциона» 

Сведения о начальной цене договора указаны в приложении №1 
к извещению. 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) 

Срок, место и порядок 
предоставления 
документации об 
аукционе. 
Официальный сайт в 
сети "Интернет", на 
котором размещена 
документация об 
аукционе 

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона http://www.zanevkaorg.ru/torgovlya-i-
predprinimatelstvo/ или в муниципальном казенном учреждении 
«Центр оказания услуг» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д. Заневка, д. 48, телефоны 8(812) 521-80-03 
(доб.109).  
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, организатору 
аукциона запрос о разъяснении положений аукционной 
документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее 
чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.  
В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений 
аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на 
официальном сайте администрации МО «Заневское городское 
поселение» с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Аукционная 
документация доступна для ознакомления на официальном сайте 
Администрации МО «Заневское городское поселение» без взимания 
платы. 

Требования к 
участникам аукциона  

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности; индивидуальный предприниматель; крестьянское 
(фермерское) хозяйство, подавшие заявку на участие в аукционе 
(далее - заявители). 
Участники аукциона должны соответствовать следующим 
требованиям: 
 отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и 
государственными внебюджетными фондами; 
 отсутствие задолженности по договорам аренды муниципального 
имущества и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (при наличии таковых договоров). 
Условия допуска к участию в аукционе; 
Заявителями могут быть лица, претендующие на заключение 
договоров по результатам торгов и подавшие заявки на участие в 
аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях: 
1) несоответствия заявителя требованиям к участникам аукциона; 

заявка на участие в аукционе подана неуполномоченным лицом. 
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям 
аукционной документации; недостоверности сведений в заявке; 
3) невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении. 
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме 
вышеуказанных случаев, не допускается. 

Форма и порядок 
подачи заявки 

Заявка в аукционе должна быть оформлена по форме согласно 
приложению № 3 к аукционной документации. 
Заявка подается в двух экземплярах. Заявка должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
заявителя и подписана Заявителем или лицом, уполномоченным 
Заявителем. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты 
окончания срока подачи Заявок, не подлежат рассмотрению 
аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю. 
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются Заявителю. 
Организатор аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан 
уведомить в письменной форме Заявителя, подавшего Заявку, об 
основаниях возврата. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) Сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное 
наименование (название), сведения об организационно-правовой 
форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, номер 
контактного телефона); 
2) Свидетельство о государственной регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) в налоговом органе или 
лист записи соответствующего реестра – ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 
3) Копия паспорта – для индивидуальных предпринимателей; 
4) Для юридических лиц: 
 копия устава (положения) и(или) учредительного договора (если 
устав не был приведен в соответствие с требованиями федерального 
законодательства) со всеми зарегистрированными изменениями и 
дополнениями, заверенная юридическим лицом; 
 свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица; 
  уведомление о постановке на учет в налоговом органе. 
5) Типовой эскизный проект НТО (размещенный на официальном 
сайте Администрация). 
6) Схема графического отображения места размещения НТО 
(размещенная на официальном сайте Администрации). 
В случае непредставления Заявителями свидетельств о 
государственной регистрации в налоговом органе или листа записи 
соответствующего реестра – ЕГРЮЛ или ЕГРИП Администрация 
запрашивает указанные документы самостоятельно с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 
7) обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате 
деятельности НТО. 

Дата, время и место 
приема заявок на 
участие в аукционе 

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним 
документами по форме и перечню согласно извещению о 
проведении аукциона осуществляется организатором аукциона по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Заневка: 
с 10 часов 00 мин. по московскому времени «12» июля  2019 года 
(дата начала приема заявок); 
до 10 часов 00 мин. по московскому времени «06» августа 2019 года 
(дата окончания приема заявок). 

Дата, время и место 
отзыва заявок на 
участие в аукционе  

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

заявка на участие в аукционе подана неуполномоченным лицом. 
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям 
аукционной документации; недостоверности сведений в заявке; 
3) невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении. 
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме 
вышеуказанных случаев, не допускается. 

Форма и порядок 
подачи заявки 

Заявка в аукционе должна быть оформлена по форме согласно 
приложению № 3 к аукционной документации. 
Заявка подается в двух экземплярах. Заявка должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
заявителя и подписана Заявителем или лицом, уполномоченным 
Заявителем. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты 
окончания срока подачи Заявок, не подлежат рассмотрению 
аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю. 
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются Заявителю. 
Организатор аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан 
уведомить в письменной форме Заявителя, подавшего Заявку, об 
основаниях возврата. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) Сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное 
наименование (название), сведения об организационно-правовой 
форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, номер 
контактного телефона); 
2) Свидетельство о государственной регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) в налоговом органе или 
лист записи соответствующего реестра – ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 
3) Копия паспорта – для индивидуальных предпринимателей; 
4) Для юридических лиц: 
 копия устава (положения) и(или) учредительного договора (если 
устав не был приведен в соответствие с требованиями федерального 
законодательства) со всеми зарегистрированными изменениями и 
дополнениями, заверенная юридическим лицом; 
 свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица; 
  уведомление о постановке на учет в налоговом органе. 
5) Типовой эскизный проект НТО (размещенный на официальном 
сайте Администрация). 
6) Схема графического отображения места размещения НТО 
(размещенная на официальном сайте Администрации). 
В случае непредставления Заявителями свидетельств о 
государственной регистрации в налоговом органе или листа записи 
соответствующего реестра – ЕГРЮЛ или ЕГРИП Администрация 
запрашивает указанные документы самостоятельно с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 
7) обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате 
деятельности НТО. 

Дата, время и место 
приема заявок на 
участие в аукционе 

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним 
документами по форме и перечню согласно извещению о 
проведении аукциона осуществляется организатором аукциона по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Заневка: 
с 10 часов 00 мин. по московскому времени «12» июля  2019 года 
(дата начала приема заявок); 
до 10 часов 00 мин. по московскому времени «06» августа 2019 года 
(дата окончания приема заявок). 

Дата, время и место 
отзыва заявок на 
участие в аукционе  

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона. 
Дата, время и место 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, 
оформления протокола 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе 
и определения 
участников аукциона  

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется 
организатором аукциона по адресу: Ленинградская область,  
Всеволожский р-н, д. Заневка, д.48 с 10 часов 00 мин. по 
московскому времени «05» августа 2019 года. 
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
и определения участников аукциона состоится не позднее «08» 
августа 2019 года. 
Уведомление о принятых аукционной комиссией решениях 
направляется заявителям не позднее «09» августа 2019 года. 

Срок, в течение 
которого организатор 
аукциона вправе 
отказаться от 
проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе до 16 
час. 45 мин. «02» августа 2019 года. 

Требование о 
внесении задатка, 
размер задатка, срок 
и порядок его 
внесения, возврата  

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 20% от 
установленной начальной (минимальной) цены договора на размещение 
НТО. 
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом 
(по каждому лоту). В назначении платежа указывается: «Задаток на 
участие в аукционе на право размещения НТО (ссылка на дату аукциона 
и адрес объекта). 
Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его 
поступление на расчетный счет организатора аукциона, не позднее даты 
окончания срока рассмотрения заявок. 
В случае невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении, 
заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе. 
В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в  аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также  
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор на 
размещение нестационарного торгового объекта, засчитываются в счет 
платы на размещение нестационарного торгового объекта. 

Время и место 
проведения аукциона 

Время начала проведения аукциона: 
14 час. 30 мин. по московскому времени «12» августа 2019 года. 
Адрес проведения аукциона: Ленинградская область, Всеволожский    
р-н, д. Заневка, д. 48, каб.3. 

Порядок проведения и 
условия проведения 
аукциона 

Аукцион проводится в день, указанный в извещении об открытом аукционе, 
путем последовательного повышения участниками начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) на величину, равную величине «шага аукциона». 
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей). 
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

      Аукцион проводится в следующем порядке: 
 аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам 
аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота 
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 
 аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона (лота). Аукционист оглашает последовательность проведения 
аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая 
место размещения специализированного нестационарного торгового объекта, 
предназначенного для торговли (адресный ориентир), начальную 
(минимальную) цену договора (цену лота), "шаг аукциона" (лота), объявляет 
начальную (минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на "шаг 
аукциона". После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную 
(минимальную) цену договора (цену лота); 
 участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", 
поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор 
по объявленной цене; 
 аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а 
также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с 
"шагом аукциона". При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза; 
 аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене 
договора (цене лота), номер карточки победителя аукциона (лота). 
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 
обеспечивает аудио- или видеозапись аукциона. 
Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе 
аукциона, который должен содержать сведения о победителе аукциона, 
информацию о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), 
ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, 
паспортных данных, сведения о месте жительства, номере контактного 
телефона (при наличии), адресе электронной почты (при наличии), ИНН, 
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), с указанием порядкового 
номера, присвоенного Заявке, адресе проведения аукциона, дате, времени 
начала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цене Договора (цене 
лота), предложении о цене аукциона победителя аукциона с указанием 
времени поступления данного предложения. 
Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте, 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни 
один из его участников не подал предложение о цене договора, 
предусматривающее увеличение текущего минимального предложения 
о цене договора на величину в пределах "шага аукциона", данный аукцион 
признается несостоявшимся. 
В течение одного дня после окончания указанного времени организатор 
аукциона размещает на официальном сайте протокол о признании аукциона 
несостоявшимся. 
Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки, извещение об 
открытом аукционе, изменения, внесенные в извещение об открытом 
аукционе, разъяснения в извещении об аукционе, а также аудио- или 
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона в течение трех лет. 

 
Порядок определения 
победителя аукциона 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора (лота)  

Срок заключения 
договора  

Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти календарных 
дней и не позднее двадцати со дня со дня размещения протокола аукциона 
на официальном сайте организатора аукциона 

Проект договора, 
заключаемого по 
результатам аукциона 

на официальном сайте администрации МО «Заневское городское поселение» 
http://www.zanevkaorg.ru/torgovlya-i-predprinimatelstvo/ 
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свои предложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную 
(минимальную) цену договора (цену лота); 
 участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", 
поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор 
по объявленной цене; 
 аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а 
также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с 
"шагом аукциона". При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза; 
 аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене 
договора (цене лота), номер карточки победителя аукциона (лота). 
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 
обеспечивает аудио- или видеозапись аукциона. 
Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе 
аукциона, который должен содержать сведения о победителе аукциона, 
информацию о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), 
ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, 
паспортных данных, сведения о месте жительства, номере контактного 
телефона (при наличии), адресе электронной почты (при наличии), ИНН, 
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), с указанием порядкового 
номера, присвоенного Заявке, адресе проведения аукциона, дате, времени 
начала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цене Договора (цене 
лота), предложении о цене аукциона победителя аукциона с указанием 
времени поступления данного предложения. 
Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте, 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни 
один из его участников не подал предложение о цене договора, 
предусматривающее увеличение текущего минимального предложения 
о цене договора на величину в пределах "шага аукциона", данный аукцион 
признается несостоявшимся. 
В течение одного дня после окончания указанного времени организатор 
аукциона размещает на официальном сайте протокол о признании аукциона 
несостоявшимся. 
Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки, извещение об 
открытом аукционе, изменения, внесенные в извещение об открытом 
аукционе, разъяснения в извещении об аукционе, а также аудио- или 
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона в течение трех лет. 

 
Порядок определения 
победителя аукциона 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора (лота)  

Срок заключения 
договора  

Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти календарных 
дней и не позднее двадцати со дня со дня размещения протокола аукциона 
на официальном сайте организатора аукциона 

Проект договора, 
заключаемого по 
результатам аукциона 

на официальном сайте администрации МО «Заневское городское поселение» 
http://www.zanevkaorg.ru/torgovlya-i-predprinimatelstvo/ 

 
Приложение  

 
Нестационарный торговый объект: 
Торговый павильон, площадь НТО – 50 кв.м, ориентировочная площадь земельного 

участка, предназначенного для размещения нестационарного торгового объекта, 58 кв.м. 
Требования к размещению нестационарного торгового установлены решением совета 

депутатов МО «Заневское городское поселение»  от 21.06.2018 № 34 (Приложение № 1 пункта 
2 Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области).  

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать внешнему 
архитектурному облику сложившийся застройки и согласовывается с сектором архитектуры, 
градостроительства и землеустройства администрации МО «Заневское городское поселение». 

 
Номе

р 
лота  

Номер 
НТО в 
схеме 

Место размещения 
НТО (адресный 

ориентир) 

Вид НТО Площадь 
НТО, 
кв.м. 

Специализация НТО Начальная 
стоимость 

лота 
по договору 
со сроком 

размещения  
с 22.08.2019 

по 21.07.2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 37 гп. Янино-1, ул. 
Голландская 

Торговый 
павильон 

50 непродовольственны
е товары  

401 748,11 

 
 ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 от 04.07.2019 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории МО «Заневское городское поселение» 
 

Вид информации Содержание информации 

Предмет аукциона  
Право заключения договора на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Заневское городское 
поселение» в соответствии с приложением к извещению. 

Организатор аукциона 
место нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты и 
номер контактного 
телефона организатора 
аукциона 

Организатор проведения аукциона – Муниципальное казенное 
учреждение «Центр оказания услуг». Адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д. Заневка, д. 48, телефоны 8(812) 521-80-
03(доб.109), электронная почта – mku@zanevkaorg.ru ,  
business@ zanevkaorg.ru. 

Форма торгов  Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений 

Сведения о 
начальной 
(минимальной) цене 
договора (цене лота). 
«Шаг аукциона» 

Сведения о начальной цене договора указаны в приложении №1 
к извещению. 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) 

Срок, место и порядок 
предоставления 
документации об 
аукционе. 
Официальный сайт в 
сети "Интернет", на 
котором размещена 
документация об 
аукционе 

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона http://www.zanevkaorg.ru/torgovlya-i-
predprinimatelstvo/ или в муниципальном казенном учреждении 
«Центр оказания услуг» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д. Заневка, д. 48, телефоны 8(812) 521-80-03 
(доб.109).  
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, организатору 
аукциона запрос о разъяснении положений аукционной 
документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее 
чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.  
В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений 
аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на 
официальном сайте администрации МО «Заневское городское 
поселение» с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Аукционная 
документация доступна для ознакомления на официальном сайте 
Администрации МО «Заневское городское поселение» без взимания 
платы. 

Требования к 
участникам аукциона  

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности; индивидуальный предприниматель; крестьянское 
(фермерское) хозяйство, подавшие заявку на участие в аукционе 
(далее - заявители). 
Участники аукциона должны соответствовать следующим 
требованиям: 
 отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и 
государственными внебюджетными фондами; 
 отсутствие задолженности по договорам аренды муниципального 
имущества и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (при наличии таковых договоров). 
Условия допуска к участию в аукционе; 
Заявителями могут быть лица, претендующие на заключение 
договоров по результатам торгов и подавшие заявки на участие в 
аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях: 
1) несоответствия заявителя требованиям к участникам аукциона; 

заявка на участие в аукционе подана неуполномоченным лицом. 
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям 
аукционной документации; недостоверности сведений в заявке; 
3) невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении. 
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме 
вышеуказанных случаев, не допускается. 

Форма и порядок 
подачи заявки 

Заявка в аукционе должна быть оформлена по форме согласно 
приложению № 3 к аукционной документации. 
Заявка подается в двух экземплярах. Заявка должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
заявителя и подписана Заявителем или лицом, уполномоченным 
Заявителем. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты 
окончания срока подачи Заявок, не подлежат рассмотрению 
аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю. 
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются Заявителю. 
Организатор аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан 
уведомить в письменной форме Заявителя, подавшего Заявку, об 
основаниях возврата. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) Сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное 
наименование (название), сведения об организационно-правовой 
форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, номер 
контактного телефона); 
2) Свидетельство о государственной регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) в налоговом органе или 
лист записи соответствующего реестра – ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 
3) Копия паспорта – для индивидуальных предпринимателей; 
4) Для юридических лиц: 
 копия устава (положения) и(или) учредительного договора (если 
устав не был приведен в соответствие с требованиями федерального 
законодательства) со всеми зарегистрированными изменениями и 
дополнениями, заверенная юридическим лицом; 
 свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица; 
  уведомление о постановке на учет в налоговом органе. 
5) Типовой эскизный проект НТО (размещенный на официальном 
сайте Администрация). 
6) Схема графического отображения места размещения НТО 
(размещенная на официальном сайте Администрации). 
В случае непредставления Заявителями свидетельств о 
государственной регистрации в налоговом органе или листа записи 
соответствующего реестра – ЕГРЮЛ или ЕГРИП Администрация 
запрашивает указанные документы самостоятельно с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 
7) обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате 
деятельности НТО. 

Дата, время и место 
приема заявок на 
участие в аукционе 

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним 
документами по форме и перечню согласно извещению о 
проведении аукциона осуществляется организатором аукциона по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Заневка: 
с 10 часов 00 мин. по московскому времени «12» июля  2019 года 
(дата начала приема заявок); 
до 10 часов 00 мин. по московскому времени «06» августа 2019 года 
(дата окончания приема заявок). 

Дата, время и место 
отзыва заявок на 
участие в аукционе  

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона. 
Дата, время и место 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, 
оформления протокола 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе 
и определения 
участников аукциона  

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется 
организатором аукциона по адресу: Ленинградская область,  
Всеволожский р-н, д. Заневка, д.48 с 10 часов 00 мин. по 
московскому времени «05» августа 2019 года. 
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
и определения участников аукциона состоится не позднее «08» 
августа 2019 года. 
Уведомление о принятых аукционной комиссией решениях 
направляется заявителям не позднее «09» августа 2019 года. 

Срок, в течение 
которого организатор 
аукциона вправе 
отказаться от 
проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе до 16 
час. 45 мин. «02» августа 2019 года. 

Требование о 
внесении задатка, 
размер задатка, срок 
и порядок его 
внесения, возврата  

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 20% от 
установленной начальной (минимальной) цены договора на размещение 
НТО. 
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом 
(по каждому лоту). В назначении платежа указывается: «Задаток на 
участие в аукционе на право размещения НТО (ссылка на дату аукциона 
и адрес объекта). 
Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его 
поступление на расчетный счет организатора аукциона, не позднее даты 
окончания срока рассмотрения заявок. 
В случае невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении, 
заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе. 
В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в  аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также  
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор на 
размещение нестационарного торгового объекта, засчитываются в счет 
платы на размещение нестационарного торгового объекта. 

Время и место 
проведения аукциона 

Время начала проведения аукциона: 
14 час. 30 мин. по московскому времени «12» августа 2019 года. 
Адрес проведения аукциона: Ленинградская область, Всеволожский    
р-н, д. Заневка, д. 48, каб.3. 

Порядок проведения и 
условия проведения 
аукциона 

Аукцион проводится в день, указанный в извещении об открытом аукционе, 
путем последовательного повышения участниками начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) на величину, равную величине «шага аукциона». 
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей). 
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

      Аукцион проводится в следующем порядке: 
 аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам 
аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота 
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 
 аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона (лота). Аукционист оглашает последовательность проведения 
аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая 
место размещения специализированного нестационарного торгового объекта, 
предназначенного для торговли (адресный ориентир), начальную 
(минимальную) цену договора (цену лота), "шаг аукциона" (лота), объявляет 
начальную (минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на "шаг 
аукциона". После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
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органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены 

в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoe

Газета «Заневский вестник» № 36 (423)
Учредитель: администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48.

Директор: К. В. Шпак
Зам. директора: Е. Ю. Голованова
Главный редактор: Е. С. Фокеева
Редактор: В. Г. Грушевская
Дизайн и верстка: Л. Н. Петрова, А. В. Капри 

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику – 11.07.2019 г. в 23:59, фактическое – 11.07.2019 г. в 23:59.
Дата выхода: 12.07.19 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 16 800 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

В компанию 
по производству 

деревянных лестниц 
требуется 

СТОЛЯР
Опыт работы в столярке – 

не менее 2 лет
Адрес: Янино-1, 

улица Шоссейная, 
дом 104
Телефон: 

8 (921) 553-63-59

12 июля 2019 № 36 (423)

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ РАБОТЫ 
на склад в дер. Колтуши 

физически крепких 
молодых мужчин

Требования: 
Ответственные. Трудолюбивые.  

Без вредных привычек! 
Наличие справки из наркологического диспансера.  

Опыт работы не требуется.

Условия:
 5-ти дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.

Официальное оформление по трудовой книжке
Белая з/п 35000 руб. + соц.пакет. 

Обращаться по телефону: 
8 (921) 946-53-87

Условия:
– Стабильная заработная плата от 40000 рублей в месяц + 
премия за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
– Возможность получения бесплатного высшего образования в 
учебных заведениях системы МВД.
– Оплачиваемый ежегодный отпуск 30 суток.
– Возможность отдыха на курортах России в пансионатах МВД.
– 100 % оплачиваемый больничный лист – бесплатное лечение 
в ведомственных медицинских учреждениях 
– Возможность лечения в санаториях МВД.
– Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.
– Карьерный рост.
– Единовременная социальная выплата на приобретение жилой 
площади (строительство дома) после 10 лет службы.
– Другие социальные гарантии, предусмотренные Федеральным 
законом Российской Федерации от 19.07.2011 № 247-ФЗ.

Требования к кандидатам, желающим поступить 
на службу в органы внутренних дел:

– Гражданство РФ, отсутствие гражданства и подданства иных 
государств.
– Образование: среднее профессиональное либо любое высшее.
– Возраст до 35 лет.
– Отсутствие судимостей.
– Годность по состоянию здоровья, моральным и деловым качествам.

Отдел кадров:
ЛО, г. Всеволожск, переулок Вахрушева, д. 6, каб. 216.

Телефон: 8 (81370) 90-295, 8 (999) 045-26-73, 8 (906) 277-96-36

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

     ПОЛИЦИИ

– ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ 
     УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Уважаемые жители!

свои предложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную 
(минимальную) цену договора (цену лота); 
 участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", 
поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор 
по объявленной цене; 
 аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а 
также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с 
"шагом аукциона". При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза; 
 аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене 
договора (цене лота), номер карточки победителя аукциона (лота). 
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 
обеспечивает аудио- или видеозапись аукциона. 
Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе 
аукциона, который должен содержать сведения о победителе аукциона, 
информацию о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), 
ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, 
паспортных данных, сведения о месте жительства, номере контактного 
телефона (при наличии), адресе электронной почты (при наличии), ИНН, 
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), с указанием порядкового 
номера, присвоенного Заявке, адресе проведения аукциона, дате, времени 
начала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цене Договора (цене 
лота), предложении о цене аукциона победителя аукциона с указанием 
времени поступления данного предложения. 
Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте, 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни 
один из его участников не подал предложение о цене договора, 
предусматривающее увеличение текущего минимального предложения 
о цене договора на величину в пределах "шага аукциона", данный аукцион 
признается несостоявшимся. 
В течение одного дня после окончания указанного времени организатор 
аукциона размещает на официальном сайте протокол о признании аукциона 
несостоявшимся. 
Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки, извещение об 
открытом аукционе, изменения, внесенные в извещение об открытом 
аукционе, разъяснения в извещении об аукционе, а также аудио- или 
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона в течение трех лет. 

 
Порядок определения 
победителя аукциона 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора (лота)  

Срок заключения 
договора  

Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти календарных 
дней и не позднее двадцати со дня со дня размещения протокола аукциона 
на официальном сайте организатора аукциона 

Проект договора, 
заключаемого по 
результатам аукциона 

на официальном сайте администрации МО «Заневское городское поселение» 
http://www.zanevkaorg.ru/torgovlya-i-predprinimatelstvo/ 

 
Приложение  

 
Нестационарный торговый объект: 
Торговый павильон, площадь НТО – 11 кв.м, ориентировочная площадь земельного 

участка, предназначенного для размещения нестационарного торгового объекта, 15 кв.м. 
Требования к размещению нестационарного торгового установлены решением совета 

депутатов Мо «Заневское городское поселение»  от 21.06.2018 № 34 (Приложение № 1 пункта 2 
Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области).  

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать внешнему 
архитектурному облику сложившийся застройки и согласовывается с сектором архитектуры, 
градостроительства и землеустройства администрации МО «Заневское городское поселение». 

 
Номе

р 
лота  

Номер 
НТО в 
схеме 

Место размещения 
НТО (адресный 

ориентир) 

Вид НТО Площадь 
НТО, 
кв.м. 

Специализация НТО Начальная 
стоимость 

лота 
по договору 
со сроком 

размещения  
с 22.08.2019 

по 21.07.2024 

1 2 3 4 5 6 7 

2 29 г. Кудрово, 
микрорайон 
Новый Оккервиль, 
ул.Ленинградская,
з/у 4 

Торговый 
павильон 

11 продовольственные 
товары 
(универсальная 
специализация) 

137 005,67 

 
 


