
ГЛАВОЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА СТАЛ ВЯЧЕСЛАВ КОНДРАТЬЕВ
19 сентября в ходе открытого голосования на вы-
борах главы муниципального образования еди-
ногласно был избран Вячеслав Кондратьев. Его 
кандидатуру одобрил районный совет депутатов 
четвертого созыва.

Председателем первого засе
дания парламентариев Всево лож
ского района по сложившейся 
тра диции стал старейший депутат 
Геннадий Шорохов, руководящий 
Бугровским сельским поселением. 
Основной вопрос повестки дня – 
выбор высшего должностного ли
ца муниципального образования. 

Фракция «Единой России» пред
ложила избрать на данный пост 
главу Заневского поселения Вяче  
слава Кондратьева. Накануне в 
тайном голосовании местного все  
воложского отделения партии он 
набрал наибольшее количество 
голосов – 59. Второго претенден
та – главу Токсовского поселения 
Ольгу Ковальчук – поддержали 29 
единомышленников. 

Кандидатуру Кондратьева на 
пост главы самого большого по 
количеству жителей района Лен
области также выдвинул губер
натор Александр Дрозденко. На 

заседании представительного ор
гана власти присутствовали 34 
из 38 парламентариев. Все они 
единогласно приняли решение в 
пользу Вячеслава Кондратьева. 
Новоизбранный руково дитель пя т   
на дцать лет состоит в совете депу
татов Всево ложского райо на, ров
но столько же возглав ляет За нев  
с кое городское по селение. Пос
ледние годы являлся заместите
лем руководителя Все во лож ско го 
района. 

– Я прошел с коллегами по де
путатскому корпусу большой путь. 
Признателен за такое большое до
верие. Уверен, что смогу принести 
пользу в этой должности. Буду тру
диться на благо своего городского 
поселения и всего Всеволожского 
района. Для эффективного раз
вития есть все условия, и наша об
щая задача – сделать район силь
ным экономически и удобным для 
жизни, – сказал после избрания 

Вячеслав Евгеньевич. Он поблаго
дарил Ольгу Ковальчук за сотруд
ничество: «Мы работали вместе 
последние пять лет, и я знаю, что, 
находясь на этой должности, Ольга 
Вла димировна вкладывала всю ду
шу в развитие района». 

Присутствовавшая на заседа
нии председатель комитета по мест  

ному самоуправлению Лен области 
Лира Бурак поблагодарила парла
ментариев за консолидированное 
голосование: «Кол ле ги, спасибо 
огромное. Вы сделали достойный 
выбор главы». Она предложила на 
должность заместителя предсе
дателя совета кандидатуру Ольги 
Ковальчук и сообщила, что ее одоб 
ряет глава региона. Вячеслав Конд
ратьев призвал депутатов поддер
жать Ольгу Владимировну. В итоге 
за нее проголосовали 32 человека, 
двое воздержались.

Всеволожский район – самое 
густонаселенное муниципальное 
обра зование России.  В его состав 
входят 19 городских и сельских по
селений. На данной территории 
строятся тысячи квадратных метров 
жилья. На карте появляются новые 
города, сюда приезжают жить лю
ди со всех уголков нашей страны. 
Рабочие места обеспечиваются 
сотнями предприятий крупного, 
среднего и малого бизнеса. При 
поддержке губернатора реализу

ются мас штабные образователь
ные и инфраструктурные проекты. 
При этом основа благополучия жи
телей – эффективная деятельность 
законотворцев, которые должны 
принимать взвешенные решения, 
правильно расставлять приорите 

ты и обеспечить равномерное раз  
витие всех территорий муниципаль 
ного образования. Глава адми
нистрации Всеволожского рай  
она Андрей Низовский выразил 
уверенность, что опыт и автори
тет Вячеслава Кондратьева по
служат гармоничному развитию 
всех городских и сельских поселе
ний Всеволожского района. «Я от 
всей души поздравляю Вячеслава 
Евгеньевича с назначением на эту 
высокую должность и желаю успе
хов в работе на благо жителей», – 
отметил он. 

Ближайшие пять лет Вячеслав 
Конд ратьев будет занимать две 
долж ности – руководителя Заневс
кого городского поселения и главы 
Всеволожского района.

Должности главы Всеволожского района и главы Заневского поселения  
Вячеслав Кондратьев будет занимать ближайшие пять лет  

Депутат Заневского городского поселения 
Алексей Гердий стал депутатом второго уровня и 

вошел в совет Всеволожского района 

 За кандидатуру Вячеслава Евгеньевича  
единогласно проголосовали все  

присутствующие депутаты

Заневское поселение всегда будет ориентировано на то, чтобы жизнь ветеранов и пенсионеров стано
вилась комфортнее. И здесь речь идет не только о торжественных мероприятиях и подарках. Наши жители 
могут посещать бассейн, для них организовываются автобусные экскурсии по красивейшим местам Санкт
Петербурга и Ленобласти, действует секция по скандинавской ходьбе, работают творческие объединения, 
создан совет ветеранов, проводятся спортивные марафоны и турниры. Волонтеры из молодежного совета 
помогают гражданам преклонного возраста подключиться к цифровому телевидению. Инициативная груп
па при поддержке администрации разрабатывает новые меры по адаптации пенсионеров: обучает ра
боте с гаджетами и компьютерами.

Ни одна встреча с жителями не проходит без участия старожилов.  
Мы прислушиваемся к их ценным наставлениям, ведь опыт и знания старших 
всегда будут важнее задора молодых.

Я благодарю всех наших людей серебряного возраста за не
равнодушие, активность и любовь к жизни. За их вклад в развитие 
Заневского поселения, долгие годы честного труда. Желаю всем 
доброго здоровья, долголетия, творческого вдохновения и хороше
го настроения! 

С уважением, глава Всеволожского района,  
глава Заневского городского поселения 

Вячеслав Кондратьев

1 ОКТЯБРЯ, 17:00 

Концерт, посвященный  

Дню пожилого человека, 

 «ОТ СЕРДЦА  

 
К СЕРДЦУ»

Янинский КСДЦ  

(Шоссейная улица, 46)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
1 ОКТЯБРЯ ОЗНАМЕНОВАНО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ –  

ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. С ЭТИМ ПРАЗДНИКОМ  
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ РОДНЫХ И ДОРОГИХ СЕРДЦУ ЛЮДЕЙ – 

 НАШЕ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ.
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ПРОГРАММА ТВ С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ



СОБЫТИЯ

«МЫ БЫЛИ СЫНОВЬЯ СВОЕЙ СТРАНЫ»
20 сентября свое 95-летие отметил ветеран Великой Отечественной вой ны, 
житель Суоранды Сергей Терёхин. Представители местной администрации 
вручили юбиляру письма с теплыми пожеланиями от президента России 
Владимира Путина, губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко и главы Заневского поселения Вячеслава Кондратьева.

Сергей Александрович –  один из немногих ве
теранов, проживающих в нашем муниципалите
те. Его призвали на фронт в 1943м, когда юноше 
еще не исполнилось восемнадцати. Спустя всего 
несколько месяцев, проведенных в Гороховецком 
учебном лагере, совсем еще мальчишка оказал
ся под Сталинградом. А дальше были и Херсонес, 
и Кенигсберг. Куда только судьба не заносила. 
Долгожданная весть о Победе застала офицера 
в городе Кохма Ивановской области, где он восста
навливался после одного из многочисленных ране
ний и думал о том, как вновь вернуться на передо
вую. «Мы были сыновья своей страны, защищали 
Родину,  –  сказал однажды наш герой.  –  И защищать 
нужно было как следует –  только вперед!»

Но 9 мая война для лейтенанта Терёхина не за
кончилась. Он возглавил отряд из двенадцати бой
цов, обеспечивающий сохранность 19вагонного 
состава с мукой и сахаром. Поезд с контрибуци
ей следовал из немецкого Истенбурга в Ленинград 
и постоянно подвергался нападениям мародеров. 
В этих стычках уцелел только командир. Когда эше
лон прибыл на Московский вокзал, жители голодаю
щего города качали героя на руках.

А потом началась мирная жизнь: семья, дом 
в Суоранде, построенный своими руками, рабо
та на заводе и чудесный яблоневый сад, о котором 
до сих пор помнят старожилы.

Корреспонденты «Заневского вестника» неодно
кратно встречались с Сергеем Александровичем, 
и он всегда с готовностью рассказывает о собы
тиях, очевидцем которых он стал. Мы благодарны 
ему за возможность узнать о страницах Великой 
Отечественной войны из первых уст и поделиться 
этими знаниями с нашими читателями. 

Для многих жителей Заневского поселения 
Сергей Терёхин является примером стойкости и му

жества. После каждой статьи о нем, редакция по
лучает трогательные отзывы, в том числе и через 
соцсети. Люди поздравляют ветерана и благода
рят за Победу. Коллектив газеты присоединяется 
ко всем поздравлениям и желает юбиляру здоро
вья, благополучия и оптимизма!

Сергей Александрович с почетной грамотой  
администрации муниципалитета за вклад  

в патриотическое воспитание молодежи

ЧТО НУЖНО МОЛОДЕЖИ?
Именно на этот вопрос искал ответ местный мо-
лодежный совет. Мозговой штурм прошел в зале 
Янинского КСДЦ.

Собрание провели в форме 
воркшопа (В дословном перево
де – «рабочая мастерская». Это 
обучающее мероприятие, на ко
тором знания получают само
стоятельно. – Прим. ред.). Такой 
формат отличается высокой ин
тенсивностью группового взаимо
действия, активностью участни
ков, воз можностью использовать 
личный опыт и переживания для 
достижения наи более эффектив
ного резуль тата. Минимальная дли  
тельность воркшопа – половина 
дня. Мак си мальная – неделя. 

Первая часть рабочей ма
стерской состоялась 19 сентября. 
Тогда ребята обозначили основ
ные проблемы юношей и девушек 
Заневского поселения. В основном 
их беспокоят отсутствие центра 
притяжения для молодежи и ком
пании для совместного времяпре

провождения, низ кий уровень об
разования и воспитания, нехватка 
мотивации. 23го числа решали, 
как можно исправить ситуацию. 

В роли ведущей и модератора 
выступила специалист по методи
ке клубной работы янинского дома 
культуры и член молодежного совета 
Екатерина Рад  ченко. Она помогала 
участникам определить цели и зада
чи, подобрала методы и приемы для 
продуктивного общения. «Я решила 
провести мозговой штурм, – рас
сказала Екатерина Алексеевна. –  
Вопервых, в таком формате про  
исходит очень активное обсужде
ние, вовто рых, это позволяет ребя
там почувствовать ответственность, 
проя вив свою ини циативу». Она 
объяснила, что, глядя на обозначен
ные проблемы, представители моло
дежного совета должны найти спо
соб их решения. 

В конце встречи выдвинули 13 
предложений. В частности, созда
ние литературного объединения 
и гитарного клуба. Некоторые хо
тят организовать уроки самостоя
тельности, на которых расскажут 
о нюансах взрослой жизни: как 
оплачивать коммунальные услу
ги, распределить свой бюджет на 
неделю, приготовить сытные и по
лезные блюда, починить одежду. 
Возможно, на базе общественно
го объединения появятся занятия, 
где юноши и девушки научатся 
внимательнее относиться к здо
ровью и процессам, происходя
щим в организме. Большой отклик 
вызвала идея общения подрас
тающего поколения с професси
оналами своего дела: врачами, 
учителями, строителями, журнали
стами, ветеринарами, инженера
ми. Бла го даря этому ребятам бу
дет легче определиться с выбором 
жизненного пути. Также обсудили 
создание «Молодежного двора» – 
общественного пространства на 
территории Янино1, где можно 
собираться большими компания
ми, хорошо проводить время и об
щаться друг с другом. Некоторые 
предложили проводить экскурсии 
по СанктПетербургу и туристи
ческие походы по Ленинградской 
области. Все это позволит моло
дым людям не только найти но
вых друзей, но и расширить свой 
кругозор, приобрести полезные 
навыки и выбрать хобби себе по 
душе. Итогом воркшопа станет го
лосование: каждый выберет две 
наиболее понравившиеся идеи. 
Проекты, получившие наибольшее 
признание, реализуют.

РАЙОННЫЙ ВОЕНКОМАТ 
ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ
В Военном комиссариате по городу Всеволожску 
и Всеволожскому району прошел ежегодный 
День открытых дверей. Для будущих защитников 
Отечества провели небольшую экскурсию, где ре-
бятам рассказали о преимуществах армейской 
службы и ответили на волнующие их вопросы.

На встречу с начальником от
деления призыва военного комис
сариата подполковником Стани
славом Гуськовым пришли 15 
юно шей, большинство из кото
рых уча тся в местном агропро
мышленном техникуме. Служить 
им предстоит сразу после окон
чания заведения. Судя по зада
ваемым воп росам, для парней все 
так просто и однозначно. Неко  
торые опасаются давления или 
возможной дедовщины, другие –  
упустить время. Но в основном ре
бя та интересовались возможно
стями, которые способно пред
ложить им Министерство обороны. 
«Не надо бояться идти в армию. 
Нужно быть смелее. Служба в во
оруженных силах – это престиж и 
уважение в дальнейшем»,  –  имен
но такую истину командир пытался 
донести до собравшихся.

Подполковник рассказал о вы
годах контрактной службы. Здесь 
и военная ипотека с пониженной 
ставкой, и право безвозмездно 
получить жилье в собственность, и 
бесплатное медицинское обслу
живание у высококлассных врачей 
Минобороны. Кроме того, военные 
имеют право выйти на пенсию по
сле 20 лет работы с сохранением 
всех привилегий. Для парней, ро
дившихся в начале 2000х, это ока
залось большой новостью. «Можно 
в 40 лет выйти на пенсию и даль
ше кудато еще трудоустроиться, –   
заметил Станислав Иванович. – 
Вре мя в армии никто не потеряет, 
а скорее даже сбережет».

Еще одно преимущество, кото
рое всеволожский военкомат пре
доставляет новобранцам – бес
платное обучение автовождению. 
Для этого необходимо подать соот
ветствующее заявление в отдел по 
призыву. Желающих получить пра
ва отправят в специальную автош
колу в Суоранде, где после прохо
ждения подготовки присуждается 
вод ительская категория С (управ
ление большим грузовым транс
портом). Рядовой с такими навыка
ми способен поступить в танковые 
войска, а после службы найти хо
рошо оплачиваемую работу.

Большим плюсом при трудоус
тройстве в Минобороны являет
ся наличие высшего образова
ния. У закончивших вузы есть шанс 
вступить в ряды главного управле
ния Министерства обороны, фор
мирования специального назна
чения, Добровольного общества 
содействия армии, авиации и 
фло ту. Но, по словам начальника 
по призыву, попасть в эти ведом
ства крайне сложно: очень боль
шая конкуренция. «В армии нужны 

кадры не только с хорошей фи
зической подготовкой, но и с ум
ственной, поэтому люди с высшим 
образованием очень ценятся», –  
прокомментировал подполковник.

На вопрос одного из ребят о 
дедовщине Станислав Иванович 
ответил с большим пониманием: 
«Раньше такое имело место, но и 
служба была два с половиной года. 
Сейчас за любым проявлением не
уставных отношений следят очень 
строго. В каждой части есть ко
мандиры взвода, роты, батальона, 
а также начальник штаба и другие 
офицеры. Если чтото случилось 
можно обратиться к любому из 
них, – подчеркнул он.  – На самом 
деле, все эти негативные моменты 
чаще всего переносятся с граж
данки. Их там гораздо больше, но 
в армии вычислить виновника легче 
и быстрее. Если солдат ударил или 
както навредил товарищу, него
дяя сразу же поймают. От наказа
ния не уйти. Поэтому прежде чем 
махнуть кулаком, парни думают и 
предпочитают этого не делать».

Тем же, кто не может держать 
в руках оружие по этическим или 
религиозным соображениям, за
ведующий отделом по призыву на
помнил о существовании альтер
нативной гражданской службы. 
Каж дый сомневающийся в своей 
боеспособности юноша вправе 
подать соответствующее заявле
ние. Призывная комиссия в обяза
тельном порядке его рассмотрит. 
«Ответ, как правило, положитель
ный,  – заметил военный.  –  Затем 
приходит разнарядка из Минтруда 
о вариантах трудоустройства кан
дидата. Но это в основном ма
лооплачиваемые должности, на 
ко торые никто не идет: в психонев
рологических диспансерах, почто
вых отделениях. Обычно за один 
призыв всего тричетыре человека 
выражают желание перевестись».

После лекции подполковник про 
вел молодых людей по коридорам 
военкомата. Он показал, к кому 
можно обратиться, чтобы записать
ся на контрактную службу, в ка
кую дверь постучать, чтобы встать 
на учет. Также ребята узнали, где 
хранятся личные дела, в каких ка
бинетах проводится медицинская 
комиссия и куда зайти, если воз
никли проблемы с поступлением на 
службу.

За год районный комиссари
ат обследует порядка 6 000 чело
век на годность к службе. При этом 
призвать в 2019м планируют чуть 
больше 200. Из них сформируют 
30 команд, которые отправятся в 
Западный военный округ, состоя
щий из 26 армейских частей.

Следите за новостями  
в группе совета «ВКонтакте»: 
https://vk.com/molodezh_zgp
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СОБЫТИЯ

ПОЖАРЫ НЕ СТРАШНЫ
В Янино-1 провели собрание по служебной под-
готовке пожарных. На ежемесячной встрече при-
сутствовали начальники и заместители районных 
отрядов государственной противопожарной службы 
47-го региона и руководители ГКУ «Леноблпожспас».

Теоретическая часть совеща
ния прошла в местном культурно
спортивном досуговом центре. 
В ходе нее рассмотрели вновь 
из дан ные документы, изменения 
в должностных инструкциях, во
просы по работе с личным соста
вом и добровольными пожарны
ми формированиями. Начальник 
ОГПС Сланцевского района Алек 
сей Анпилогов прочел лекцию по 
общественногосударственной 
под готовке сотру дников. Спасатели 
разобрали ос нов ные положения 
Трудового ко де кса РФ и обсудили 
организацию профилактики пожа
ров в 47м регионе.

В рамках торжественной про
граммы казенное учреждение 
по лучило благодарность от адми
нистрации Бокситогорского рай
она за активное участие в Дне 
Ленинградской области. Дипломы 
и грамоты вручили и призе
рам конкурса «Лучший караул», 
по результатам которого отряд 
государственной противопожар
ной службы Всеволожского райо
на занял второе место.

Встречу возглавил начальник 
ГКУ Алексей Акуленко. Он отме
тил, что в числе первостепен
ных задач остаются дальнейшее 
укрепление материальнотехни
ческой базы пожарных частей, 
качественная подготовка новых 

кадров на руководящие должно
сти и популяризация профессии. 
Помимо всего прочего, затронули 
тему скорого открытия пожарной 
части в Кудрово, ее подготовку 
к сдаче в эксплуатацию и введе
ние в боевой расчет.

Первый блок практического  
занятия прошел на территории  
новой части в микрорайо не «Яс
но.Янино». В рамках регулярных 
тренингов происходит обмен по
лученными знаниями и опытом, 
демонстрируются новые методы  
борьбы с огнем и передовое обо
рудование, вспоминается рабо
та со старым сняряжением. Тре
нировки проводятся на всей 
тер ритории 47го региона. В про
шлом месяце пожарные были 
в Гатчинском районе, а в этот 
раз приехали в Заневское город
ское поселение. Одна из при
чин – появление в муниципалите
те новой пожарной части. К тому 
же здесь есть все необходимые 
условия для проведения урока. 
«Мы рассмотрели тушение вы
сотных зданий, которых так мно
го во Всеволожском районе: ведь 
есть различия между тем, как ра
ботать в деревянном строении и 
в квартире панельного дома»,  –  
объяснил ведущий инженер ОГПС 
Всеволожского района Евгений 
Михайлов.

В недавно открывшемся пожар
ном депо огнеборцы из городско
го поселка показали принцип ра
боты новых стволовраспылителей 
на пожарных рукавах. Устройства 
особенно эффективны, когда тре
буется войти в окно или дверь: во
да позволяет «захватить» проем 
полностью и быстро устранить 
пла мя. Демонстрация проводи
лась при помощи испытательно
го стенда для ликвидации пожара 
газовых фонтанов – длинной тру
бы с подачей газа. Тактический 
стенд играет немаловажную роль 
и в психологической тренировке  
по преодолению теплового излуче
ния. На занятии заместитель на
чальника ГКУ «Леноблпожспас» 
Ни колай Куцев поговорил с подчи
ненными о важности теплоотра
жательного костюма и наличии ап
парата защиты органов дыхания.

Сотрудники янинской 149й ча  
сти продемонстрировали альтер 
нативный способ перемещения  
пожарной мотопомпы – ус трой
ства для подачи воды через на
порную магистраль к очагу воз
горания. Чтобы освободить руки, 
к ней необходимо прикрепить ши
рокие лямки и переносить помпу 
за плечами. В гараже рассмотре
ли методику проведения испыта
ний пожарных рукавов высоким 
давлением с по мощью установки 
для гидравлического питания.

Вторая часть практического за
нятия прошла на одной из строек 
в Янино1. Спасатели отрабатыва

ли проникновение внутрь помеще
ния через оконный проем с исполь
зованием штур мовой лестницы. 
Это необходимо, если установле
ны стеклопакеты, а доступ на верх
ние этажи другим путем невозмо
жен изза огня. Инструктаж провел 
начальник 147й пожарной части 
Всеволожского района Алексей 
Са пегин. «Дви гаться при помо
щи штурмовки вертикально вверх 
очень тяжело. Причем как физиче
ски, так и психологически: высота 
дает о себе знать, а процент сры
ва довольно высок. Поэтому обяза
тельное условие приминения такого 
метода –  страховка напарника», –   
отметил Алексей Борисович. Он 
объя снил, как правильно пользо
ваться штурмовой лестницей, с 
каким усилием разбивать стекло 
и куда наносить удар.

Для того, чтобы разбивать стек
лопакеты придумали специальное 
приспособление –  накидной боёк. 
Он прикручивается к верхней сту
пени лестницы болтами. «Суть та
кова: первое окно разбивается то
пором, дальше используется боёк, 
–   продолжил огнеборец. –  Для этого 
я ухожу внутрь окна, потом упираю 
нижнюю часть лестницы в стену на 
уровне парапета». Пожарный при
целился, держа лестницу на вытяну
тых руках, а затем ударил в нижний 
левый угол одним хлестким движе
нием –  рванув штурмовку на себя. 
Пробив стеклопакет, спасатель под
нялся по зафиксированной лест
нице выше, устранил оставшееся 

стекло пожарным топором и попал 
внутрь. Алексей Борисович отметил, 
что важно учитывать тип окна и сте
клопакета: чем крепче они уста
новлены, тем проще разбить стек
ло. Мужчина напомнил коллегам 
и о технике безопасности. Работая 
подобным образом, нельзя откры
вать забрало шлема и поднимать 
голову вверх: есть риск пораниться 
летящими осколками.

При острой необходимости и 
отсутствии напарника возможен 
и несколько иной вариант: пожар
ный страхует себя самостоятель
но, закрепив поясной карабин за 
предпоследнюю ступень штурмо
вой лестницы. Такой способ пред
ложил опробовать заместитель 
ГКУ «Леноблпожспас» Николай Ку
цев. По его словам, подобные ме
тодики были применены впервые. 
Николай Петрович подчеркнул, что 
по итогам проведенных занятий 
в пожарных частях пройдут про
верки. Поэтому начальники рай
онных отрядов и их заместители 
должны как можно быстрее пере
дать знания, полученные на слу
жебной подготовке, своим подчи
ненным и начальникам караулов 
подразделений.

Напомним, что сейчас во Все
во ложском районе находятся пять 
действующих частей. Они рас
полагаются в Колтушах, поселке 
име ни Свердлова, Янино1, Лес
ко лово и в Буграх. В ближайшее 
вре мя в расчет введут и пожар
ную часть в Кудрово.

«РОСАЛ24» ОТОЗВАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЯНИНО‑1
Губернатором Ленобласти Александром Дрозденко 
был инициирован закон, запрещающий рознич-
ную продажу алкоголя после 22:00 в предприяти-
ях общественного питания, которые расположены 
в многоквартирных домах и не имеют отдельно-
го входа.

Большинство жалоб на ночные 
точки продаж спиртных напит
ков поступали от граждан, про  
живающих в районах многоэ
тажной застройки. Так, напри
мер, на встрече с представите
лями администрации Заневского 
поселения, состояшейся 21 ав
густа этого года, жители Янино1 
выра зили недовольство нару
шениями общественного поряд

ка во дворах, громкими разго
ворами, му зы кой после 22:00 и 
большим количеством мусора, 
которое остается после шумных 
посиделок. По словам собрав
шихся, они беспокоились о сво
ей без опасности.

После введения поправок в 
закон некоторые предпринима
тели начали отказываться от по
лучения лицензии, понимая, что 

их деятельность не будет соот
ветствовать новому законода
тельству. «Принятый областной 
закон дает первые результаты, –  
рассказал заместитель предсе
дателя правительства 47го ре
гиона, председатель областного 
комитета экономического раз
вития и инвестиционной деятель
ности Дмитрий Ялов. – Несколько 
торговых предприятий получи
ли отказ или сами отказались от 
лицензии на торговлю спиртосо
держащей продукцией, замет
но сократилось количество об
ращений. Несмотря на это, мы 
продолжаем следить за соблю
дением законодательства и про
водить проверки по обращени
ям граждан».

СПРАВКА: Изменения в закон «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной 
власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции на территории Ленинградской области» были приняты 31 мая 2019 года.

Согласно документу, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в случае нахождения 
торгового объекта и объекта общественного питания в одном здании жилого многоквартирного дома, 
если зал торгового объекта, в котором осуществляется розничная торговля, не изолирован от зала объ
екта общественного питания, не имеет отдельного входа для посетителей либо используется для доступа 
в помещение объекта общественного питания.

СТУДЕНТЫ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ 
СОКРАТЯТ РАСХОДЫ 
НА ДОРОГУ
Студенты, обучающиеся по очной форме в Санкт-
Петербурге, могут воспользоваться правом льгот-
ного проезда на территории 47-го региона.

Льгота предоставляется, если 
сред не душевой доход в месяц не 
превышает установленного крите
рия нуждаемости – 12 716 рублей. 
Чтобы оформить специальный про  
ездной билет, необходимо подать  
заявление в филиал Центра со
циальной защиты Ленобласти по  
месту жительства. Для этого по
требуются паспорт, справка об 
обучении (действует 30 дней с мо
мента получения), а также доку
менты, подтверждающие состав 
семьи и доходы каждого ее члена 
за последние шесть месяцев.

По результатам рассмотрения 
заявки, студенту выдается единый  
социальный проездной билет, офор  
мленный на его имя (ЕСПБ). Кар 
точку необходимо активировать в 
пунктах, расположенных в почтовых 
отделениях региона. Прод левать ее  
нуж но еже месячно, с оплатой в 

размере 400 рублей.
Льготный проезд предостав ля  

ется в период с 1 января по 30 
июня и с 1 сентября по 31 дека
бря, из расчета 52 поездки в ме
сяц на одного человека. Право на 
льготу необходимо подтверждать 
ежегодно.

Перечень пунктов оформления  
доступен на сайтах ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» и 
Комитета по социаль ной защите 
населения Ленинградской обла  
сти.

Дополнительную информа-
цию можно получить  

по телефонам: 
8 (812) 679-01-05,  
8 (813-70) 38-833,  
8 (812) 611-46-13.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

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 суб титрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с суб титрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб
титрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 9я серия 
(16+).
22.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 10я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». 9я серия (12+).
22.10 Сериал «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». 10я серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 1я часть 
(12+).
3.40 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Пожар (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
12.30 Сериал «КАРПОВ». Жертва 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «КАРПОВ». Жертва 
(16+).
13.55 Сериал «КАРПОВ». Всего одна 
ночь (16+).
14.55 Сериал «КАРПОВ». Побег (16+).
15.50 Сериал «КАРПОВ». Город N 
(16+).
16.45 Сериал «КАРПОВ». Мышеловка 
(16+).
17.35 Сериал «КАРПОВ». Банда (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Третий должен 
умереть (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Лолита (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Браконьер 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Дело любителя 
сливок (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Дети капитана 
Гранта (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Зависимость 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Жир (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровная 
вражда (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Будьте 
здоровы (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старая 
закалка (16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мертвец –  
шантажист (16+).
3.20 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Роковая 
ошибка (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Гадай 
не гадай (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Отпуск 
с последствиями (16+).

ЛЕНТВ24
6.00 С миру по нитке (12+).
6.25 Сделано в СССР (12+).
6.55 Ремонт почестному (16+).
7.30 Простые решения (12+).
10.30 Курская битва. Время 
п о б е ж д а т ь .  Д о к .  с е р и а л . 
Партизанские тропы (16+).
11.10 Неизвестная Италия. 1я серия 
(12+).
11.30 Студия 1 (6+).
11.50 Доктор И... (16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.05 Доктор И... (16+).
12.25 Ремонт почестному (16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.50 ЛенТВ24 Экономика (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).

14.05 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 11я серия 
(12+).
14.32 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 12я серия 
(12+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.05 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 11я серия 
(12+).
15.32 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 12я серия 
(12+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.05 С миру по нитке (12+).
17.25 Сериал «БОМБА». 5я серия 
(12+).
17.42 Сериал «БОМБА». 6я серия 
(12+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.05 Сериал «БОМБА». 5я серия 
(12+).
18.32 Сериал «БОМБА». 6я серия 
(12+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 
(16+).
23.45 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 11я серия 
(12+).
0.37 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 12я серия 
(12+).
1.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (12+).
3.00 ЛенТВ24 (6+).
4.00 Доктор И... (16+).
4.30 Сериал «БОМБА». 5я серия 
(12+).
5.15 Сериал «БОМБА». 6я серия 
(12+).
6.00 Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Док. сериал (16+).

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ

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 суб титрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с суб титрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб
титрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 11я серия 
(16+).
22.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 12я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». 11я серия (12+).
22.10 Сериал «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». 12я серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 2я часть 
(12+).
3.40 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Ход конем (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Опасный Ленинград. Док. 
сериал. Волки с Васильевского 
(16+).
6.10 Опасный Ленинград. Док. 
сериал. Охота на миллионера (16+).
6.50 Опасный Ленинград. Док. 
сериал. Эффект Гендлина (16+).
7.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Сквозное 
ранение: Часть 1я (16+).
8.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Сквозное 
ранение: Часть 2я (16+).

9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Сквозное 
ранение: Часть 2я (16+).
10.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Случайная 
встреча: Часть 1я (16+).
11.00 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Случайная 
встреча: Часть 2я (16+).
12.00 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛ А». Частный 
случай (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 1я серия 
(16+).
14.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 2я серия 
(16+).
15.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 3я серия 
(16+).
16.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 4я серия 
(16+).
17.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 5я серия 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Все решает 
Фортуна (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Служебный 
роман (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Изгоняющий 
дьявола (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Богатый папа, 
бедный папа (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Вылетит, 
не поймаешь (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Сковородка 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Дело кротов 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пред
смертная записка (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Линия 
смерти (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть 
на коврике (16+).
2 . 5 5  С е р и а л  «Д Е Т Е К Т И В Ы». 
Падчерица (16+).
3.25 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». И умерли 
в один день (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сделка 
(16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лисичка
сестричка (16+).

ЛЕНТВ24
6.30 С миру по нитке (12+).
6.55 Ремонт почестному (16+).
7.30 Простые решения (12+).
10.30 A La Carte (16+).
11.30 Студия 1 (6+).
11.50 Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Док. сериал (16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.05 Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Док. сериал (16+).
12.20 Ремонт почестному (16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.50 ЛенТВ24 Экономика (6+).
14.00 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА..» 
(16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.05 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА..» 
(16+).
15.30 Люди РФ. Док. сериал (12+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.05 Неизвестная Италия. 1я серия 
(12+).
17.20 Сериал «БОМБА». 7я серия 
(12+).
17.40 Сериал «БОМБА». 8я серия 
(12+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.05 Сериал «БОМБА». 7я серия 
(12+).
18.32 Сериал «БОМБА». 8я серия 
(12+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.05 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.05 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+).
21.45 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+).
0.10 Студия 1 (6+).
0.30 Х/ф «ТРОПЫ» (16+).
2.20 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм. 1я серия (12+).
3.00 ЛенТВ24 (6+).
4.00 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (16+).
4.30 Сериал «БОМБА». 7я серия 
(12+).
5.15 Сериал «БОМБА». 8я серия 
(12+).
6.00 Вспомнить все. Док. сериал. 
Россия. Америка. Китай. Большая 
тройка или битва гигантов (12+).

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

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 суб титрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с суб титрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб
титрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 13я серия 
(16+).
22.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 14я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». 13я серия (12+).
22.10 Сериал «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». 14я серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловь евым (12+).
2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 3я часть 
(12+).
3.40 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Золотой Будда (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «ШЕЛЕСТ». 1я серия 
(16+).
6.10 Сериал «ШЕЛЕСТ». 2я серия 
(16+).
7.00 Сериал «ШЕЛЕСТ». 3я серия 
(16+).
8.00 Сериал «ШЕЛЕСТ». 4я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Драгоценные 
письма (16+).
10.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Шантаж (16+).
11.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Черная метка 
(16+).
12.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Падение 
в преисподнюю (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 6я серия 
(16+).
14.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 7я серия 
(16+).
15.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 8я серия 
(16+).
16.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 9я серия 
(16+).
17.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 10я серия 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Не ждали 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД».  К луб 
самоубийц (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Порча (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Смерть 
по купонам (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Признаки 
жизни (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Охотники 
за привидениями (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Слабое место 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Чай вдвоем 
(16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три буквы 
(16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Окно 
во двор (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три 
матери, один сын (16+).
3.15 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мимо
летное виденье (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Съемная 
квартира (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Шутка 
ценою в жизнь (16+).

ЛЕНТВ24
6.25 Заповедники России (12+).
7.00 Тайны ожившей истории (12+).
7.30 Простые решения (12+).
10.30 Вспомнить все. Док. сериал. 
Россия. Америка. Китай. Большая 
тройка или битва гигантов (12+).
11.00 Заповедники России (12+).
11.30 Студия 1 (6+).
11.50 Доктор И... (16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.05 Доктор И... (16+).
12.20 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм. 1я серия (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.50 ЛенТВ24 Экономика (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.05 Сериал «ФАВОРСКИЙ». 1я серия 
(16+).
14.32 Сериал «ФАВОРСКИЙ». 2я серия 
(16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.05 Сериал «ФАВОРСКИЙ». 1я серия 
(16+).
15.22 Сериал «ФАВОРСКИЙ». 2я серия 
(16+).
15.40 Неизвестная Италия (12+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Скандал в большом семействе (16+).
17.32 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Презренный металл (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Скандал в большом семействе (16+).
18.32 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Презренный металл (16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.05 Х/ф «СДЕЛКА» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.05 Х/ф «СДЕЛКА» (16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 Х/ф «ОРБИТА9» (16+).
23.55 Наша марка. Док. сериал (16+).
0.10 Студия 1 (6+).
0.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+).
2.20 Тайны разведки. Док. сериал (16+).
3.00 ЛенТВ24 (6+).
4.00 Доктор И... (16+).
4.30 Сериал «ФАВОРСКИЙ». 1я серия 
(16+).
5.15 Сериал «ФАВОРСКИЙ». 2я серия 
(16+).
6.00 Россия. Связь времен (12+).

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ

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 суб титрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с суб титрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб
титрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 15я серия 
(16+).
22.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 16я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». 15я серия (12+).
22.10 Сериал «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». 16я серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 4я часть 
(12+).
3.40 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Грузчики (12+).
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.40 Сериал «ШЕЛЕСТ». 8-я серия 
(16+).
6.30 Сериал «ШЕЛЕСТ». 9-я серия 
(16+).
7.30 Сериал «ШЕЛЕСТ». 10-я серия 
(16+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Протечка 
(16+).
10.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Счастливчик 
(16+).
11.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Слезы дра-
кона (16+).
12.05 Сериал «ШЕЛЕСТ». 11-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 11-я серия 
(16+).
13.30 Сериал «ШЕЛЕСТ». 12-я серия 
(16+).
14.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 13-я серия 
(16+).
15.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 14-я серия 
(16+).
16.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 15-я серия 
(16+).
17.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 16-я серия 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Дважды труп 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Полет 
в неизвестность (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Ты мой бог 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Победителя 
не судят (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Собачья 
пре данность (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Терминатор 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Низга (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». На пос-
ледней минуте (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». С даль-
ним прицелом (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три сес-
тры (16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сквер-
ный клиент (16+).
3.10 Известия (12+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Закрытое 
завещание (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Друг 
(16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Невеста 
фермера (16+).

ЛЕНТВ24
6.30 Машина времени (12+).
6.50 От первого лица (16+).
7.05 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (16+).
7.30 Простые решения (12+).
10.30 Доктор И... (16+).
11.00 Россия. Связь времен (12+).
11.30 Студия 1 (6+).
11.50 Машина времени (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.05 Машина времени (12+).
12.20 Тайны разведки. Док. сериал 
(16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.50 ЛенТВ24 Экономика (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.05 Сериал «ФАВОРСКИЙ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.05 Сериал «ФАВОРСКИЙ» (16+).
15.35 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.0 5  С е р и а л  «С П Е Ц ОТ Р Я Д 
«ШТОРМ» (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18 .0 5  С е р и а л  «С П Е Ц ОТ Р Я Д 
«ШТОРМ» (16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 Х /ф «ИСК УССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
(16+).
0.10 Студия 1 (6+).
0.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+).
2.20 Дело особой важности. Док. 
сериал (16+).
3.00 ЛенТВ24 (6+).
4.00 Люди РФ. Док. сериал (12+).
4.30 Сериал «ФАВОРСКИЙ» (16+).
6.00 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (16+).

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

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 суб титрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с суб титрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (6+).
18.35 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+. Финал (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Джон и Йоко: «Выше нас только 
небо». Док. фильм (16+).
2.10 На самом деле (16+).
3.10 Про любовь (16+).
3.55 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 Юморина (12+).
23.20 Х /ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ШЕЛЕСТ». 15-я серия 
(16+).
6.15 Сериал «ШЕЛЕСТ». 16-я серия 
(16+).
7.05 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 1-я 
серия (16+).
8.00 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 2-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 3-я 
серия (16+).
10.15 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 4-я 
серия (16+).
11.10 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 5-я 
серия (16+).
12.05 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 6-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 7-я 
серия (16+).
14.20 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 8-я 
серия (16+).
15.20 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 9-я 
серия (16+).
16.15 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 10-я 
серия (16+).
17.10 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 11-я 
серия (16+).
18.05 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 12-я 
серия (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Тихая 
деревенская жизнь (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Отцовское 
чувство (16+).
20.35 Сериал «СЛЕД». Русская 
рулетка (16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Бомба 
замедленного действия (16+).
22.05 Сериал «СЛЕД». Шпионские 
игры (16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Богатый папа, 
бедный папа (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 Сериал «СЛЕД». Дело любителя 
сливок (16+).
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Новая 
жизнь Илоны (16+).
2 .10  С е р и а л  «Д Е Т Е К Т И В Ы». 
Я способен на поступок (16+).
2.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Диджей 
(16+).
3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Из-за угла 
(16+).
3 .3 0  С е р и а л  «Д Е Т Е К Т И В Ы». 
Неожиданное алиби (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старая 
закалка (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сиделка 
с проживанием (16+).
4.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровная 
вражда (16+).

ЛЕНТВ24
6.25 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм. 1-я серия (12+).
7.05 Сделано в СССР (12+).
7.30 Простые решения (12+).
10.30 Город N… (16+).
10.45 Без обмана. Док. сериал (16+).

11.30 Студия 1 (6+).
11.50 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.05 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (16+).
12.20 Дело особой важности. Док. 
сериал (16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.50 ЛенТВ24 Экономика (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.05 Сериал «ФАВОРСКИЙ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.05 Сериал «ФАВОРСКИЙ» (16+).
15.35 Машина времени (12+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.05 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.05 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+).
21.30 Тайны ожившей истории (12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (16+).
23.55 Город N… (16+).
0.10 Студия 1 (6+).
0.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+).
2.15 Без обмана. Док. сериал (16+).
3.00 ЛенТВ24 (6+).
4.00 Моя история. Александр 
Михайлов (12+).
4.30 Сериал «ФАВОРСКИЙ» (16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Идеальный охотник (16+).
5.32 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Идеальный охотник (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Идеальный охотник (16+).
7.10 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Идеальный охотник (16+).
8.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с суб титрами) (16+).
10.15 Голос 60+. На самой высокой 
ноте. Док. фильм (12+).
11.15 Теория заговора (16+).
12.00 Новости (с суб титрами) (16+).
12.15 Кино, любовь и голуби. Док. 
фильм (12+).
13.20 Х /ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+).
15.00 Наедине со всеми (16+).
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!.» (12+).
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр (12+).
22.40 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТО-
ЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+).
0.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+).
2.35 Про любовь (16+).
4.40 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Идеаль ный охотник (16+).
5.20 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Идеальный охотник (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету. Выпуск 
от 05.10.2019 (6+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Грозный. Дорога к миру. Док. 
фильм (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! Выпуск 
от 05.10.2019 (12+).
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+).
1.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровная 
вражда (16+).
5 . 2 0  С е р и а л  «Д Е Т Е К Т И В Ы». 
Предсмертная записка (16+).
5.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Роковая 
ошибка (16+).
6.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть 
на коврике (16+).

6.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Раз-
рушитель (16+).
7.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проклятие 
(16+).
7.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сестренка 
(16+).
8.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В тонусе 
(16+).
8.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Рас-
следование после смерти (16+).
9.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Про-
тивостояние (16+).
10.10 Сериал Большое рас-
следование на ПЯТОМ. «СЛЕД». 
Сорокоградусное убийство (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Огонь желания 
(16+).
11.40 Сериал «СЛЕД». Друг, которого 
не было (16+).
12.25 Сериал «СЛЕД». Отец (16+).
13.15 Сериал «СЛЕД». Отморозок 
(16+).
13.55 Сериал «СЛЕД». Гнездо кукушки 
(16+).
14.40 Сериал «СЛЕД». Прочти и умри 
(16+).
15.30 Сериал «СЛЕД». Блудный сын 
(16+).
16.20 Сериал «СЛЕД». Берлинская 
лазурь (16+).
17.00 Сериал «СЛЕД». Божий 
одуванчик (16+).
17.50 Сериал «СЛЕД». Животный 
инстинкт (16+).
18.25 Сериал «СЛЕД». На чужом 
несчастье счастья не построишь 
(16+).
19.10 Сериал «СЛЕД». Ромка и Юлька 
(16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Готымские 
галстуки (16+).
20.55 Сериал «СЛЕД». Трус (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Кровавый 
песок (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Близнецы (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Суперэго (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «СВОИ». Роковая ночь 
(16+).
1.45 Сериал «СВОИ». Чемодан 
смерти (16+).
2.25 Сериал «СВОИ». Фаланга 
в круассане (16+).
3.05 Сериал «СВОИ». Несыгранный 
матч (16+).
3.45 Сериал «СВОИ». Гримаса 
смерти (16+).
4.25 Сериал «СВОИ». Смертельный 
подиум (16+).

ЛЕНТВ24
6.25 История жизни. Док. сериал 
(12+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
9.15 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (16+).
10.35 Сделано в СССР (12+).
11.00 Курская битва. Время побе-
ждать. Док. сериал. Операция 
«Полководец Румянцев» (16+).
11.45 Бон Аппетит (12+).
12.10 В мире звезд. Док. сериал (16+).
13.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
(6+).
14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(16+).
16.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+).
18.45 Моя история. Александр 
Михайлов (12+).
19.15 Тайны разведки. Док. сериал 
(16+).
20.00 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
21.45 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
23.40 Жара в Вегасе (16+).
0.55 В мире звезд. Док. сериал (16+).
1.40 Сделано в СССР (12+).
2.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(16+).
4.20 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Идеальный охотник (16+).
6.55 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Идеальный охотник (16+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с суб титрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с суб титрами) (16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.55 Страна советов. Забытые 
вожди. Док. сериал. Михаил Фрунзе 
(16+).
14.57 Страна советов. Забытые 
вожди. Док. сериал. Андрей Громыко 
(16+).
16.00 Праздничный концерт ко Дню 
учителя (12+).
18.10 Щас спою! (12+).
19.25 Лучше всех! Новый сезон (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).
2.00 На самом деле (16+).

3.00 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сам себе режиссер (6+).
5.20 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 
(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+).
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+).
17.50 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
0.50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
1.50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 
(12+).
3.50 Сериал «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». 10-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Моя правда. Док. сериал. 
Лариса Долина (16+).
5.45 Моя правда. Док. сериал. 
Любовь Полищук (16+).
6.25 Моя правда. Док. сериал. 
Михаил Боярский (16+).
7.10 Моя правда. Док. сериал. 
Надежда Бабкина (16+).
8.00 Светская хроника (16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. Игорь 
Тальков. Я обязательно вернусь... 
(16+).
10.00 Сериал «КАРПОВ». Старый 
друг (16+).
10.55 Сериал «КАРПОВ». Свет в аду 
(16+).
11.55 Сериал «КАРПОВ». Необ-
ходимое зло (16+).
12.50 Сериал «КАРПОВ». Выбирая 
сторону (16+).
13.45 Сериал «КАРПОВ». Король 
(16+).
14.45 Сериал «КАРПОВ». Война 
и мир (16+).
15.40 Сериал «КАРПОВ». Мама (16+).
16.40 Сериал «КАРПОВ». По закону 
(16+).
17.35 Сериал «КАРПОВ». Родная 
кровь (16+).
18.35 Сериал «КАРПОВ». Круговорот 
(16+).
19.35 Сериал «КАРПОВ». Опасное 
видео (16+).
20.30 Сериал «КАРПОВ». Темные 
пятна (16+).
21.30 Сериал «КАРПОВ». Шрамы 
(16+).
22.30 Сериал «КАРПОВ». Безумный 
мир (16+).
23.25 Сериал «КАРПОВ». Заложница 
(16+).
0.20 Сериал «КАРПОВ». Мясо (16+).
1.15 Сериал «КАРПОВ». Отец и дети 
(16+).
2.10 Сериал «КАРПОВ». Хороший 
человек (16+).
2.55 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Протечка (16+).
3.35 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Счастливчик 
(16+).
4.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Слезы дракона 
(16+).

ЛЕНТВ24
6.25 Зверская работа. Док. сериал 
(12+).
7.05 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
(6+).
9.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(16+).
11.15 Сделано в СССР (12+).
11.40 Бон Аппетит (12+).
12.10 В мире звезд. Док. сериал 
(16+).
13.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 
(16+).
16.10 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (16+).
17.30 Жара в Вегасе (16+).
18.40 История жизни. Док. сериал 
(12+).
19.25 Дело особой важности. Док. 
сериал (16+).
20.05 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
21.50 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
(16+).
23.40 Х/ф «ГРУЗ «300» (18+).
1.00 Х /ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+).
2.20 Сделано в СССР (12+).
2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (16+).
4.15 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
6.00 Люди РФ. Док. сериал (12+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НОВОСТРОЕК
В Доме правительства Ленинградской области со-
стоялось заседание наблюдательного совета но-
востроек. Активные жители Всеволожска, Кудрово, 
Мурино, Бугров и Нового Девяткино смогли обсудить 
болевые точки развития растущей инфраструкту-
ры с заместителем председателя правительства по 
строительству 47-го региона Михаилом Москвиным 
и представителями профильных комитетов.

В рамках гарантийных 
обязательств
Рассмотрение проблем Куд

рово началось с вопроса, касаю
щегося Столичной, 4, где изза раз  
мывов грунта проваливается ас
фальт. 13 сентября на данной ули
це образовалась глубокая яма. 
Асфальт после ремонта не про
держался и суток. Ровно на том же 
месте появилась трещина, куда 
провалился грузовик. Специалисты 
администрации Заневского город
ского поселения, выехавшие на 
место аварии, обнаружили еще 
несколько проседаний дорожно
го полотна на Столичной. Это поз  
волило местным активистам ут
верждать, что обвалы фиксируют
ся по всей южной части города. 
Однако, по мнению руководителя 
регионального Госстройнадзора 
Де ниса Горбунова, предмет об
суждения не является настолько 
масштабным, каким может казать
ся: «По каждому провалу есть со
ответствующее решение, поэтому 
проблема не настолько глобальна. 
Это первое. Второе – если доро
га уже передана муниципальному 
образованию, то там  застройщик 
сам выполняет ремонт в рамках га
рантийных обязательств», – заме
тил Денис Александрович. 

Поддерживая мысль своего кол  
леги из правительства, Михаил Мос  
квин напомнил кудровчанам, что 
ответственность за качество ис
полнения работ несут застройщи
ки. По словам начальника сектора 

ЖКХ и благоустройства админи
страции Заневского городского 
поселения Александра Мусина, 
подрядчик Setl City, который сейчас 
занимается восстановлением до
роги на Столичной, исполнит свои 
обязательства и завершит ремонт 
к концу сентября. В местах обра
зования провалов уже произвели 
выемку грунта и провели телеме
трию коммуникаций для выяснения 
причины аварии. 

Развивая тему, член движения 
активистов Кудрово Олеся Шехов
цова предложила внедрить инте
ресный механизм контроля за 
произ водимыми ремонтными ра
ботами, а именно составить кар
ту дорожных провалов. Это позво
лит в режиме реального времени 
фиксировать аварийные ситуации 
и своевременно информировать 
муниципалитет об их возникно
вении. Михаил Москвин поддер
жал идею и предложил разместить 
карту в группе социальной сети 
«ВКонтакте» «Общественный со
вет новостроек», чтобы местная 
администрация могла координи
ровать действия застройщиков по 
ремонту объектов дорожнотранс
портной сети.

На Центральной улице  
появится тротуар
Активисты Кудрово напомнили о 

необходимости строительства тро  
туара на Центральной улице. Жи
тели молодого города ждут появ
ления пешеходной дорожки уже 
больше года, и тема эта неодно
кратно обговаривалась на собра
ниях совета новостроек. Как стало 
известно в ходе заседания, воз
ведение тротуара  начнется пос 
ле того, как администрация Занев 
ского городского поселения при
мет от ГКУ «Ленавтодор» дан
ную дорогу в собственность. Про 
цесс уже запущен и, по словам 
Михаила Москвина, может завер
шиться к концу ноября текущего 
года.

«Мы сразу же приступим к про
ектированию. К следующему стро
ительному сезону документация 

будет готова», – заверил начальник 
сектора ЖКХ и благоустройства 
Александр Мусин. 

Собравшиеся интересовались и  
расширением моста через Ок кер
виль, который тоже перейдет на ба
ланс муниципалитета. Стоимость 
работ исчисляется миллионами ру
блей, и местная администрация не 
располагает такими средствами. 
Поэтому модернизация речной пе
реправы будет осуществляться  на 
основе софинансирования из фе
дерального бюджета. Правительство 
Ленинградской области выделит суб  
сидию, как только будут подготовле
ны все необходимые документы. 

Член кудровского движения ак
ти вистов Анастасия Хороше  ва  
подняла вопрос о продлении тро
туара, установленного на Куд  
ровском проезде от Центральной 
улицы до железнодорожных пу
тей. Руководство совета посчита
ло дальнейшее строительство объ
екта нецелесооб разным, так как 
сейчас эта тропинка «ведет в ни
куда». «Если бы СанктПетербург 
на своей территории сделал пе
шеходный переход через Якутскую 
улицу, тротуар имел бы смысл», –  
отметил глава управления Лен
области по транспорту Павел Пос  
товалов.

Организация движения  
на выезде из Кудрово
Расположение пешеходного пе

рехода на Ленинградской улице у 
границы с СанктПетербургом соз
дает потенциально опасную ситу
ацию, считают активисты Кудрово. 

В данном месте часто образуют
ся пробки, и машины вынуждены 
останавливаться на железнодо
рожных путях. «Пока это не выгля
дит, как безопасный переход», –   
отметила Виктория Шапиро. Для воз  
можного улучшения ситуации об
щественности предложили рас
смотреть размещение светофор
ного поста, но его эффективность 
была поставлена под сомнение. 
Михаил Москвин посоветовал жи
телям обратиться в администра
цию Заневского поселения, что
бы совместно с представителями 
ГИБДД и специалистами профиль
ных организаций просчитать тра
фик и решить, как организовать 
переход на данном участке: оста
вить зебру или установить све то 
фор.

Кроме того, обсудили органи
зацию реверсивной полосы на Ле
нин градской улице. Для этого необ
ходимо изменить схему дорожного 
движения не только в Кудрово, но 
и в СанктПетербурге, что невоз
можно без доброй воли властей 
Северной столицы и их согласова
ния. «Направьте обращение в пе
тербургскую администрацию. Мы 
готовы поддержать эту идею, но 
решение вопроса, к сожалению, 
не в наших полномочиях», – сказал 
Михаил Москвин.

С инициативой о сотрудниче
стве двух регионов по переустрой
ству проблемного перекрестка  
выступил депутат Заневского го
родского поселения Дмитрий Куди
нов. По его мнению, только тесное 
взаимодействие всех заинтересо

ванных сторон может разрешить 
сложившуюся ситуацию.

Для сохранения зеленых 
территорий
Вопрос о строительстве пар

кинга  для ЖК «Паркленд» на тер
ритории березовой рощи около 
парка «Оккервиль» поднимался 
на заседаниях совета новостро
ек неоднократно. Земля принад
лежит компании «Полис Групп», а 
участок по документам относится 
к общественноделовой зоне и по 
факту является зеленой полосой, 
примыкающей к парку. 

В этот раз представитель «По
лис Групп» сообщил, что компа
ния отказалась от идеи устанав
ливать парковку на этом отрезке. 
Для размещения объекта найден 
другой участок. Возведение пар
кинга оспаривалось длительное 
время, и для жителей Кудрово это 
большая победа. 

Второй зеленой территорией 
Кудрово, которая находится в зо
не риска коммерческой застрой
ки, является сквер, возведенный  
компанией ЦДС рядом с жилым 
комплексом «Весна». Сейчас уча
сток находится в собственности 
ООО «Технотрейд», и по опасени
ям местных жителей, на нем мо
жет начаться строительство тор
гового центра. Михаил Москвин 
посоветовал кудровчанам при со  
действии администрации догово
риться с застройщиками об из
менении территориальной зоны 
земельного участка с обществен
ноделовой на рекреационную.

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ В КУДРОВО  
ПОЯВИТСЯ ЧЕРЕЗ ГОД
Завершение строительства участка запланировано ко Дню полиции, 10 но-
ября 2020 года. Об этом сообщил руководитель Дирекции комплексного 
развития территорий Ленинградской области Даниил Федичев.

Двухэтажное здание, возведенное по технологии 
модульного строительства, расположится на пере
сечении проспектов Европейского и Строителей. 
На первом этаже разместятся дежурная и па
спортный стол, на втором –  отделы по делам несо
вершеннолетних, уголовного розыска, участковых 
уполномоченных и делопроизводства. Кроме того, 
предусмотрен гараж на пять легковых автомобилей. 
Участок будет точной копией подразделения поли
ции, запланированного в Мурино.

Свое участие в кудровском проекте уже под
твердили Setl Sity, «Полис Групп», «Арсенал», ЦДС,  
«Инвестторг». С компаниями «Отделстрой» и «ПАТ
РИОТ СевероЗапад» ведутся переговоры. Заказ
чиком выступает Дирекция КРТ 47го региона. «Мы 
сделаем все возможное, чтобы успеть к профес
сиональному празднику в 2020 году и подарить 
этот оплот безопасности не только силам право
порядка, но и всем жителям нашего муниципали
тета», –  рассказал генеральный директор органи
зации, местный депутат Даниил Федичев.

Новый полицейский участок будет обеспечивать 
безопасность всего Заневского поселения. Сей
час эту функцию выполняет 128й отдел полиции 
УМВД Всеволожского района. По закону сотрудники 
управления обязаны реагировать на все поступаю
щие сообщения о правонарушениях и незамедли
тельно пребывать на место происшествия. Однако 
многие кудровчане жалуются на то, что полицейские 
не приезжают на вызовы или приезжают со значи
тельным опозданием. На бездействие сотрудников 
правопорядка можно пожаловаться, позвонив по те
лефону: 102.

ОТОПЛЕНИЕ – ВОПРОС 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В Заневке состоялось совещание, посвященное 
началу отопительного сезона. На нем присутство-
вали представители администрации, управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих организаций.

С 24 сентября Заневское город
ское поселение перешло на посто
янную схему теплоснабжения. Все 
УК уведомлены и получили акты го
товности от ресурсоснабжающих 
организаций. Несмотря на это, в ад
министрацию поступают жалобы на 
холод в квартирах. Именно поэтому 
до конца месяца УК необходимо 
провести адресную работу по об
ращениям жителей: оперативно ре
агировать на поступающие заявки, 
закончить регулировку и провозду
шивание систем. «Всем необходи
мо провести работу и организовать 
технический персонал для устра
нения неполадок. Отопление на 
текущий момент – вопрос персо
нальной ответственности каждого 

руководителя», – подчеркнул испол
няющий обязанности главы админи
страции Владимир Гречиц. 

Разумеется, в МКД при запуске 
тепла, могут возникнуть проблемы  
в отдельно взятых помещениях. Тем 
не менее температура в кварти
рах должна быть комфортной. В  
случае отсутствия тепла, жителям  
необходимо обратиться в свою 
управ ляющую компанию, а если 
ситуация останется прежней – в 
дис петчерскую Заневского город
ского поселения по телефонам:  
8 (812) 521-71-46, 8-931-539-42-58.

При бездействии управляющей 
компании администрация напра
вит жалобу в государственную жи
лищную инспекцию и прокуратуру.

На данный момент в поселении работа-
ют участковые: в Янино-1 на улице Кольцевая 
и в Кудрово на улице Центральная (Под робнее 
см. на странице 8 –  Прим. ред.). Помимо это-
го, регулярное патрулирование проводит до-
бровольная народная дружина.
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2019 № 488
д. Заневка

О периодическом протапливании

С учетом установившихся   понижен
ных среднесуточных температур наруж
ного воздуха в   ночное  время суток и в  
соответствии с частью 5 Постановления  
Правительства Ленинградской области  
от 19 июня 2008 г. № 177 «Об утвержде
нии Правил подготовки и проведения ото
пительного сезона в Ленинградской об
ласти», администрация муниципального   
образования  «Заневское городское по
селение» Всеволожского муниципального 
образования Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Теплоснабжающим организациям 

приступить к периодическому протапли
ванию зданий расположенных на терри
тории МО «Заневское городское поселе
ние» с 20   сентября  2019 года.

2.  Подключение потребителей на пе
риодическое протапливание осуществить 

в следующем порядке:
дошкольные и средние образователь

ные учреждения, учреждения здравоох
ранения, социальной защиты и культуры;

жилые здания, гостиницы.
3. Установить, что в многоквартирных 

жилых домах, имеющих собственные авто
номные источники теплоснабжения и соб
ственники жилых помещений в которых не 
определили дату  начала периодического  
протапливания, периодическое протапли
вание начинается с даты, установленной 
настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

6. Контроль за выполнением настояще
го постановлением оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
Главы администрации В.В. Гречиц 

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019 года № 01 
г.п. Янино1

О проведении публичных слушаний

На основании обращения админи
страции (исх.№ 288923 от 23.09.2019), 
в соответствии со ст. 45 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190ФЗ, ст. 28 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ  
«Об общих принципах организации мес
т ного самоуправления в Российской Фе
де рации», уставом муниципального об  
ра зования, Положением о порядке орга
низации и проведения публичных слуша
ний в МО «Заневское городское поселе
ние», утвержденным решением совета 
де  пу татов от 17.04.2018  № 19,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по 

проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, расположенной в 
кадастровом квартале 47:07:1044001 му

ниципального образования Заневское 
городское поселение Всеволожского му
ниципального района Ленинградской об
ласти на 23 октября 2019 года в 1700 в по
мещении администрации МО «Заневское 
городское поселение по адресу: Ленин
градская область, Всеволожский муници
пальный район, Заневское городское по
селение, д.Заневка, д.48.

2.Администрации МО «Заневское го
родское поселение» организовать и про
вести публичные слушания. 

3.Опубликовать настоящее постанов
ление в газете «Заневский вестник».

4.Данное постановление вступает в си
лу после дня его опубликования.

5.Контроль над исполнением настояще
го постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                            
В.Е. Кондратьев

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ИФНС ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:

2 декабря 2019 года –  
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

Телефон горячей линии 8 (813-70) 31-399
Телефон контакт-центра 8-800-222-22-22

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ОСЕННЕ‑ЗИМНИЙ ПЕРИОД

С наступлением холодов и увеличением продолжительности 
темного времени суток существенно усиливается нагрузка на 
электросети. Возрастают риски возникновения возгораний в 
многоквартирных жилых домах, дачных строениях и гаражах. 

К подобным происшествиям чаще всего приводят нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации бытовых отопительных приборов, проведении работ 
с использованием открытого пламени, курении, а также аварийный режим работы 
электросетей и неосторожное обращение с огнем. Для предотвращения негативных 
последствий необходимо выполнять ряд требований. 

Запрещается:
 ■ Применять самодельные электронагревательные устройства, проводку и поврежден
ные провода, кабели, выключатели, розетки и газовые плиты;
 ■ Оборачивать лампы и светильники легковоспламеняющимися материалами (бума
гой, тканью), а также использовать приборы без колпаков (рассеивателей); 
 ■ Оставлять без присмотра зарядки в розетках и включенные электрические устрой
ства (обогреватели, утюги, фены, телевизоры, компьютеры), даже если они находятся 
в режиме ожидания. Исключение составляет техника, которая по инструкции изгото
вителя может или должна работать круглосуточно;  
 ■ Подключать к сети сразу несколько электроприборов, обладающих большой мощ ностью; 
 ■ Использовать электронагревательные устройства, не имеющие тепловой защиты (не
сгораемых подставок) и исправных терморегуляторов; 
 ■ Эксплуатировать электронагревательные приборы с помощью проводов без соеди
нительной вилки; 
 ■ Разогревать лаки и краски на газовой плите;
 ■ Стирать в бензине, сушить вещи на электронагревательных устройствах, над откры
тым огнем и вблизи него;
 ■ Размещать мебель и другие горючие предметы на расстоянии менее 0,2 метра от 
газовых приборов по горизонтали и 0,7 метра по вертикали;
 ■ Халатно обращаться со спичками, свечками, зажигалками и горелками;
 ■ Курить в постели и рядом с легковоспламеняющимися предметами, бросать не зату
шенные спички и сигареты на пол, в ведро и мусоропровод;
 ■ Позволять детям самостоятельно пользоваться газовыми и электронагревательны
ми устройствами в отсутствии взрослых, разрешать малышам играть с источника
ми огня;
 ■ Загромождать жилые помещения, эвакуационные пути и выходы, перекрывать про
езды к дому, парадной и пожарным гидрантам.

Для жителей частных домов
 ■ Перед началом отопительного сезона необходимо убедиться в исправности печи и 
дымохода: удалить сажу, замазать трещины;
 ■ Следует побелить трубу, чтобы сразу заметить образовавшиеся повреждения;
 ■ Чистить нагревательное устройство стоит в течение всего осеннезимнего периода; 
 ■ При утилизации золы и шлака нужно поливать их водой во избежание возгораний; 
 ■ Нельзя разжигать печь такими жидкостями, как бензин и керосин;
 ■ Мебель, занавески и прочие легковоспламеняющиеся предметы должны находиться 
дальше одного – полутора метров от стен работающей печи;
 ■ Не надо хранить топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Все во-
ложского района УНД и ПР главного управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает: при возникновении пожара, любой чрез-
вычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в 
службу спасения по номерам: 01, 101, 8 (813-70) 72-240, 8 (813-70) 40-829. 
Владельцам мобильных телефонов следует набирать: 101 или 112.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское город

ское поселение» Всеволожского района  
Ленин градской области, с целью обеспе
чения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей участия в публичных 
слушаниях, сообщает о начале проведе
ния публичных слушаний по проекту пла
нировки территории и проекту межевания 
территории, расположенной в кадастро
вом квартале 47:07:1044001 муниципаль
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально
го района Ленинградской области.

Организатор проведения публичных слу
шаний – администрация МО «Заневское го
родское поселение».

Срок проведения публичных слушаний – с 
27 сентября по 1 ноября 2019 года. 

Ознакомиться с материалами проекта 
планировки территории и проекта межева
ния территории, расположенной в кадастро
вом квартале 47:07:1044001 муниципального 
образования «Заневское городское поселе
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области можно с 4 октября 
2019 года в администрации МО «Заневское 
городское поселение» и на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселе
ние» в сети интернет www.zanevkaorg.ru

Экспозиция проводится в рабочие дни 
с 10:00 до 17:00 в помещении администра
ции МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ле нин градской области по адресу: Ленин
градская область, Всеволожский район, 
деревня Заневка, дом 48 – с 4 октября по 
23 октября 2019 года. 

Предложения и замечания от заинтере
сованных лиц по теме публичных слушаний 
направлять в письменном виде с обоснова
нием в администрацию МО «Заневское го
родское поселение» Всеволожского муни
ципального района Ленинградской области 
по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Заневка, дом 
48 – посредством записи в книге (журнале) 
уче та посетителей экспозиции проекта до 
15:00 23 октября 2019 года, а также в пись
менной или устной форме в ходе проведе
ния собрания.

Публичные слушания состоятся 23 октября 
2019 года в 17:00 в помещении администра
ции МО «Заневское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволож
ский район, деревня Зане вка, дом 48.

Исполняющий обязанности 
главы администрации  В. В. Гречиц

ВАЖНО!!! 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15

ТРЕБУЮТСЯ  
ГРУЗЧИКИ  

НА СКЛАД В Д. КОЛТУШИ

30 000 РУБЛЕЙ
+7 (911) 960-88-02

Р
ЕК

Л
А

М
А

РЕКЛАМА

Условия:
– Стабильная заработная плата от 40 000 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 № 247-ФЗ от 19.07.2011.

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 40 лет.
– Отсутствие судимостей.
– Годность по состоянию здоровья, соответствие моральным  
и деловым качествам.

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

Телефон: 8 (813-70) 42-931, 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

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПАСПОРТНЫХ СТОЛОВ
Перечень предоставляемых услуг:

 ■ прием документов на регистрацию по месту жительства и пребывания;
 ■ выдача справок по формам № 7, № 9, № 12 и архивных справок по форме № 9;
 ■ оформление справок о наличии скота (частный сектор);
 ■ предоставление справок об отсутствии в жилом помещении централизованного отопления, газоснаб
жения гражданам имеющим льготу;
 ■ выдача выписок из похозяйственных и домовых книг.
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ В КУДРОВО 
Адрес: Европейский проспект, дом 9, корпус 1. 
График работы:

понедельник – приема нет 
вторник: с 09.00 до 17.00 
среда – приема нет 
четверг: с 14.00 до 17.00 
пятница: с 09.00 до 13.00 
обед: с 13.00 до 14.00 

Паспортный стол обслуживает граждан, 
проживающих по адресам: 
– улица Строителей, дом 18;
– улица Английская, дом 1;
– улица Ленинградская, дом 7;
– улица Столичная, дом 14;
– Европейский проспект, дом 11;
– улица Австрийская, дом 4, корпус 1;
– улица Австрийская, дом 4, корпус 2;
– улица Венская, дом 3;
– улица Венская, дом 5;
– улица Пражская, дом 7;
– улица Пражская, дом 13;
– улица Пражская, дом 15, корпус 1;
– улица Пражская, дом 15, корпус 2. 

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ В ЯНИНО-1
Адрес: улица Кольцевая, дом 8, корпус 1.
График работы:
До конца следующей недели прием осущест

вляется только по понедельникам с 09.00 до 17.00. 
Обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00. 

Начиная с 7 сентября, паспортный стол будет 
работать в прежнем режиме: по понедельникам и 
по четверг с 14.00 до 17.00 и по вторникам с 9.00 
до 17.00. Обед – с 13.00 до 14.00.

Паспортный стол обслуживает жителей
 – Частного сектора Кудрово;
 – Янино2;
 – Суоранды;
 – Хирвости;
 – Новосергиевки;
 – Заневки;
 – Поселка при железнодорожной станции Мяглово;
 – Поселка при железнодорожной станции Пятый 
километр;
 – Янино1, кроме граждан, проживающих в ЖК 
«Янила Кантри», на Ясной и Голландской улицах.

Адреса, которые не вошли в списки, обслуживают управляющие компании. Кроме того, при необхо-
димости можно самостоятельно подать документы на регистрацию по месту жительства и пребывания 
через портал Государственных услуг.

ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ
ЯНИНО-1
Участковый пункт полиции № 4 работает по адресу:  
ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 (в помещении общества инвалидов).
Прием граждан ведет младший лейтенант Сергей Васильевич Тюрин  
по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00.

КУДРОВО
Участковый пункт полиции № 7 работает по адресу:  
ул. Центральная, д. 54, корп. 1.
Прием граждан ведет лейтенант полиции Алексей Андреевич Жуков  
по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00.

По всем вопросам необходимо обращаться в 128-й отдел  
полиции по телефону: 8 (813) 704-29-18.

ЯНИНСКИЙ КСДЦ 
ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

25 октября дому культуры испол-
нится 40 лет. Артисты культурно-спор - 
тивного досугового центра приглаша-
ют местных жителей помочь в подго-
товке к праздничному концерту.

Янинский ДК воспитал не одно поко
ление талантов. Наверняка, в фотоаль
бомах многих семей Заневского посе
ления есть фотографии с выступлений, 
репетиций и мероприятий, участие в ко
торых принимали мамы и папы, бабуш
ки и дедушки. Если в вашем архиве есть 
такие снимки (особенно те, что сдела
ны 20–40 лет назад), присылайте их на 
электронную почту janino_dk@mail.ru 
или приносите по адресу: Янино-1, ули-
ца Шоссейная, дом 46. Все они станут 
частью концертной программы, пода
рив приятные и теп лые воспоминания.

ВЕТЕРАНЫ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Заневском городском поселении 
плани руется создать местное общест во 
ветеранов при Российском союзе вете-
ранов боевых действий. 

Приглашаются участники Великой Отечес т  
венной, Афганской и чеченской войн, заре
гистрированные на территории нашего му
ниципального образования. Чтобы вступить в 
объединение, необходимо написать письмо 
на электронную почту loshak@zanevkaorg.ru 
или позвонить ведущему специалисту секто
ра по развитию культуры, спорта и молодеж
ной политики Екатерине Лошак по телефону: 
+7 911-978-45-02.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности 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
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