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ПРОГРАММА    ТВ    С 18 ПО 24 ДЕКАБРЯ

«Это значит, что распоряжение президента 
мы выполняем не зря. Для нас общение с жите-
лями в этот день имеет глубокий, символичный 
смысл, ведь происходит оно в День Конституции. 
Приходя к нам, люди реализуют свое право быть 
услышанными, приближаясь к решению важ-
ных для себя вопросов», – прокомментировал 
мероприятие глава администрации Заневского 
городского поселения Алексей Гердий. 

Помимо диалога с местной властью, не-
которым жителям удалось выйти на разговор с 
чиновниками Всеволожского района. У старосты 
из Новосергиевки, например, состоялся сеанс 
видеосвязи с районной администрацией. Речь 
шла об отсутствии в населенном пункте стацио-
нарных остановок для общественного транс-
порта. В ходе разговора народному помощнику 
обещали разобраться в ситуации. Усилит эф-
фект Алексей Гердий – он подготовит обраще-
ние в адрес администрации района с просьбой 
организовать установку четырех остановок. Как 
выяснилось, непорядок с этим есть и в Янино. Там 
на дороге регионального значения они никем не 
обслуживаются. Писать об этом необходимо уже 
в областную администрацию. 

Поступил вопрос от совета ветеранов – что 
можно сделать для того, чтобы пожилым людям 
для получения вступающей в силу льготы на 
проведение капитального ремонта не прихо-
дилось по нескольку раз ездить во Всеволожск 
за справками. В администрации успокоили, 
что в поселении откроется Единый информа-
ционно-расчетный центр. В планах у властей 
возврат паспортного стола в Янино.

Доступность льгот актуальна и для родите-
лей тех детей, которые регулярно ездят на за-
нятия в Санкт-Петербург. Алексей Гердий рас-
сказал о перспективе внедрения в регионе 

За ответом пришли в администрацию
При активном участии на-

селения 12 декабря в ад-
министрации Заневского 
городского поселения про-
шел ставший традиционным 
единый день приема граж-
дан. Мероприятие организу-
ется в муниципалитете уже 
четвертый раз и неизменно 
пользуется успехом среди 
наших жителей.

электронной карты «Подорожник». Он сообщил 
о переговорах по данной теме между властями 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 
правительстве 47-го региона Алексея Викторовича 
заверили, что ждать осталось недолго. 

Стоит отметить, что было уделено много 
внимания транспортному вопросу. Местных 
жителей проинформировали о том, что дорога 
в Янино, наконец, расширится. Деньги на эти 
цели уже выделены. Проект позволит освобо-
дить региональную дорогу в городском посел-
ке от выезжающих автомобилей во Всеволожск 
из Петербурга. 

Есть серьезные вопросы к работе поч-
тового отделения в административном цен-
тре. Граждане пожаловались на неполадки 
в работе компьютеров. Часто устройства от-
ключаются непосредственно в дни получения 
пенсий. У населения уже невольно возникают 

подозрения криминального характера. Как 
пояснили сотрудники администрации, вопрос 
решается. Письма в адрес федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Почта 
России» направлялись неоднократно. 

В целом жителям поселения рассказали, что 
их ждут большие перемены. Из самого ближай-
шего – перенос в городской поселок из Всево-
ложска 128 отделения полиции. Алексей Гердий 
подтвердил, что начальник ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Сергей Умнов уже дал соответствующее поруче-
ние. Земли под эти цели есть. Кроме того, про-
звучала приятная новость для верующих: в Янино 
воздвигнут еще один храм. Распоряжение дал 
епископ Выборгский Игнатий. 

Одним из результатов единого дня приема 
обещает стать встреча сотрудников админи-
страции с представителями СМЭУ «Заневка». 

По просьбе граждан предстоит выяснить, 
в какие сроки будут ликвидированы послед-
ствия вырубки деревьев при асфальтирова-
нии пешеходной дорожки между 7 и 8 домами 
по улице Новой в Янино-1. 

Обсуждение вопросов благоустройства 
столь популярных сегодня и в Кудрово и в Яни-
но окончилось темой обращения с отходами. 
Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Владимир Гречиц сообщил, что 
все работы в поселении, начиная от сбора му-
сора и заканчивая содержанием контейнерных 
площадок, с нового года будет проводить регио-
нальный оператор, а к оплате услуг подключится 
частный сектор. По мнению властей, подобная 
мера позволит упорядочить эту сферу. 

Единый день приема показал, что люди гото-
вы не только делиться с властью наболевшим, но 
и хотят доносить свою гражданскую позицию.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБЫТИЯ

ВЗГЛЯД
Вячеслав Кондратьев: «Частных домовладельцев 
ждут хорошие новости»

Министерство экономического развития подготовило ряд поправок 
в законодательство, которые должны упростить оформление прав на 
недвижимость. Теперь землю, дом, сарай и баню можно будет зареги-
стрировать как один объект. Инициативу правительства прокомменти-
ровал глава поселения Вячеслав Кондратьев.

– Думаю, что для многих 
предложение Москвы станет 
радостной новостью. По сути, 
эта мера направлена на сни-
жение бюрократии. Ведь на 
данный момент для того, что-
бы зарегистрировать свои зе-
мельные участки, жилые дома, 
гаражи и бани люди вынуждены 
многократно посещать када-
стровых инженеров и регистри-
рующие органы. Без сомнения, 
гораздо удобнее было бы про-
вести все юридические про-
цедуры единоразово. В любом 
случае продать объекты по от-
дельности нельзя. 

Что придумали в правитель-
стве – они планируют ввести 
такое понятие как единый не-
движимый комплекс. Благодаря 
этому у людей появится возмож-
ность иметь всего одну запись 
в Едином государственном ре-
естре недвижимости. Здесь не-
вольно приходит на память исто-
рическое слово домовладение. 
Примечательно, что никакой 
обязанности по перерегистра-
ции старых объектов не вводит-
ся. Но опять же нововведение 
носит добровольный характер. 

Документ разъясняет: какие 
объекты можно отнести к объ-
ектам недвижимости, и какие 
подлежат регистрации. Если 
это нестационарная конструк-
ция, например, без фундамен-
та, то гражданину и нет смысла 
тратить деньги на его регистра-
цию в качестве полноценного 
жилого дома.

Во главе с директором учрежде-
ния гости проследовали по многочис-
ленным коридорам и кабинетам, где 
педагоги рассказали о специфике 
работы с детьми. Например, делега-
там сообщили о необычном способе 
борьбы с прогульщиками и опазды-
вающими. В центре действует целая 
система SMS-оповещения, с помощью 
которой родителей информируют о 
том, в какое время ребята приходят в 
школу и покидают ее. Таким же обра-
зом они узнают, чем питается их ребе-
нок в столовой. 

Посетители побывали в помеще-
ниях для музыкальных и спортивных 
занятий, классах, где работают с ро-
бототехникой, медиацентре, кабинете 
психолога, библиотеке и других ме-
стах. Депутатам представили большо-
го говорящего робота, который умеет 
делать комплименты и поднимает на-
строение ученикам и учителям. Во 
время встречи продемонстрировали 
некоторые школьные проекты, в част-
ности, умный дом для хомяка. Управ-
лять жилищем питомца можно дис-
танционно, используя интернет: так 
домашний любимец не будет ни в чем 
нуждаться, пока хозяина нет рядом. А 
в лаборатории бионики экскурсанты 
увидели сконструированные объекты 
для получения информации на рас-
стоянии в виде небольших птиц. Их 
контролируют с помощью мобильного 
телефона. Радиус действия достигает 
20 км. В классе 3D-проектирования 
сотрудники рассказали, что принтеры 
на основе металла позволяют делать 
вполне материальные полезные вещи. 
Там собираются выпустить фирмен-

Депутаты из Тверской области посетили 
Заневское городское поселение

Во Всеволожский район регулярно приезжают делегации со всей Рос-
сии и из стран ближнего и дальнего зарубежья для обмена опытом. Они, 
как правило, отправляются в кудровскую школу-технопарк. На днях ее 
посетили депутаты Законодательного собрания Тверской области. 

ную ручку центра образования сво-
ими силами. 

Отдельного внимания заслужива-
ет кабинет психолога, где есть все для 
того, чтобы избавиться от напряжения 
и справиться с накопившимися про-
блемами: мягкие диваны, звуки при-
роды, инсталляция звездного неба, 
фонтаны, плавно переливающиеся 
разными цветами, и даже сухой бас-
сейн с белыми шариками. Библиотека 
оказалась не менее привлекательной. 
Множество аккуратно расставленных 
новеньких книг, тихая атмосфера, 
удобные кресла позволяют в полной 
мере насладиться художественным 
произведением или с легкостью вы-
учить заданный урок. А на базе 
собственного телецентра «Школа 
говорит» работает целый штат начи-
нающих журналистов. Корреспонден-
ты, фотографы и операторы создают 
видеоролики о жизни учеников. Мате-
риалы транслируют на экранах теле-
визоров, расположенных в учрежде-
нии. Директор центра Игорь Соловьев 
отметил, что в учебном заведении ак-
тивно занимаются созданием среды, 
мотивирующей к познанию. 

Во время экскурсии гости оказа-
лись и на «Площади искусств», главным 
символом которой является скульптура 
Александра Пушкина. Там выставляют 
картины и читают стихи. Делегация не-
сколько раз прошлась по «Лестнице 
успеха». Называется она так потому, 
что стена вдоль нее увешана диплома-
ми и почетными грамотами. 

По словам главы администрации 
Заневского городского поселения 
Алексея Гердия, учащиеся этого цен-

тра получают бесценный опыт. «У них 
есть возможность определиться с 
будущей профессией еще в школе. 
Пробуя себя в различных сферах на-
уки и искусства, ребята овладевают 
серьезными навыками. На мой взгляд, 
это позволяет наиболее полно рас-
крыть потенциал ребенка, пробудить в 
нем интерес к тому, что в дальнейшем 
может стать призванием. Я искренне 
рад, что у наших детей есть такая воз-
можность», – заметил он.

Своим мнением поделились и де-
путаты Законодательного собрания 
Тверской области, написав теплые 
строчки в книгу отзывов и предложе-
ний: «Мы с большим интересом и вос-
торгом посетили вашу школу. Школу с 
большой буквы. Нам удалось увидеть, 
с каким воодушевлением директор и 
педагоги рассказывают о своем дети-
ще, и как много радости в умных гла-
зах ребят. Такие школы должны быть в 
каждом регионе России».

Участник делегации Александр 
Кушнарев рассказал корреспонденту 
«Заневского вестника», что мечтает о 
том, чтобы его внуки учились в подоб-
ном заведении. «Очень понравилось 
все увиденное. Многое еще нужно 
переварить и осмыслить. Я 12 лет руко-
водил районом, где находится атомная 
станция, у нас есть хорошие гимназия 
и школы. Однако Центр образования 
«Кудрово» сверхсовершенен! Здесь 
присутствует множество интересных 
направлений, с которыми я столкнулся 
впервые. Хочется приезжать к вам еще 
и еще для того, чтобы глубже понять 
устройство данного образовательного 
учреждения», – отметил депутат.

По традиции в преддверии 
главного зимнего праздника во 
Всеволожском районе чествова-
ли тех, кто плодотворно работал 
весь год. В ряду самых трудолю-
бивых вновь оказались участники 
парламентов старшеклассников и 
молодежных советов, работающая 
и творческая молодежь, специа-
листы по работе с ними. Люди, ко-
торых интересует жизнь в регио-
не, стране и мире, 12 месяцев 
создавали проекты, проводили 
всевозможные акции, занимались 
волонтерством и вносили личный 
вклад в развитие своих поселе-
ний. «2017-й был, действительно, 
плодотворным, – отметила главный 
специалист отдела по молодежной 
политике, туризму и межнацио-
нальным отношениям районной 
администрации Лилия Хватцева. – 
Во-первых, собрался новый созыв 
молодежного совета, и у ребят 
много инициатив. Во-вторых, свер-
шилось важное событие – Всемир-
ный фестиваль молодежи и сту-
дентов. На него от Ленинградской 
области отправились 150 человек, 
из них 37 наши представители. 
Это абсолютный рекорд». 

В культурно-досуговом центре 
перед официальным подведением 
итогов активы муниципалитетов 
создали выставку. На ней можно 
было узнать об их деятельности. 
Каждый совет старался предста-

Люди, которым не все равно

Фанфары, свет софитов и громкие апло-
дисменты – так в КДЦ «Южный» встретили 
девушек и ребят на подведении итогов в 
сфере молодежной политики. Мероприятие 
собрало около 150 активистов из разных 
муниципальных образований. Свою награду 
получили и представители Заневского город-
ского поселения.

вить себя по-особенному. Целая 
очередь столпилась у стендов 
свердловских ребят. Они прове-
ли беспроигрышную лотерею, где, 
назвав два факта об этом посе-
лении, ее участники получали спе-
циальный приз. Центром внимания 
стала и делегация из Кузьмолово, 
удивившая гостей необычной ин-
сталляцией из картонных коробок 
с забавными фотографиями и 
надписями.  

Торжественную церемонию от-
крыла заместитель главы админи-
страции района по социальному 
развитию Елена Фролова. Именно 
она вручила первую грамоту и по-
благодарила девушек и юношей 
за проявление активной жизнен-
ной позиции и неравнодушие. 
В праздничный вечер несколько 
наград отправились и в Занев-
ское городское поселение. Их 
обладатели – начальник сектора 
организационной и социальной 
работы Юрий Ручкин и председа-
тель молодежного совета Дмитрий 
Иванов. «За этот год приняли уча-
стие в более чем 16 мероприяти-
ях и акциях. Но нам есть к чему 
стремиться, и мы приложим все 
усилия», – заверил Дмитрий. На 
сцене КДЦ «Южный» отметили и 
Центр образования «Кудрово». 
Наша школа завоевала третье 
место в конкурсе флешмобов «Не 
кури, а танцуй!».

За вклад в обеспечение право-
порядка и безопасности на террито-
рии области благодарностями про-
фильного комитета были награждены 
командир ДНД Анатолий Машенцев, 
дружинники Глеб Бармотин, Сергей 
Полтавский и Вячеслав Сырица. 

В подарок народная дружина 
получила видеокамеру. «Оборудова-
ние может пригодиться в работе», – 
обрадовался Анатолий Машенцев. 

Кроме того, первый замести-
тель председателя комитета право-
порядка и безопасности Вячеслав 
Рябцев вручил лучшим дружинникам 
наручные часы. 

«Поощрение должно быть. Дру-
жинники выполняют общественно 
важную задачу – оберегают покой 
наших граждан. Считаю, что их по-
мощь правоохранительным органам 

Наши дружинники в числе лучших
Заслуги добровольной народной дружины За-

невского городского поселения получили высо-
кую оценку правительства Ленинградской обла-
сти. ДНД удостоилась третьего места в конкурсе 
на звание лучшего формирования в регионе по 
итогам 2016 года. Четырех ее представителей 
отметили в качестве победителей персонально. 
Торжественная церемония награждения состоя-
лась в областной администрации.

нельзя недооценивать», – подчерк-
нул глава Заневского городского по-
селения Вячеслав Кондратьев. 

Напомним, в уходящем году произо-
шла так называемая «перезагрузка» 
народной дружины. В частности, попол-
нился ее состав, и увеличилось количе-
ство маршрутов патрулирования. 

В рамках мероприятия руковод-
ство штаба народных дружин 47-го 
региона рассказало о планах на пред-
стоящий год. В числе первоочередных 
задач – расширение структуры. 

По официальной информации, 
на данный момент в региональном 
реестре народных дружин и обще-
ственных объединений правоохрани-
тельной направленности Ленинград-
ской области зарегистрировано 65 
добровольных организаций и 1416 
дружинников.
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СОБЫТИЯ

Значительное количество по-
жаров происходит из-за нару-
шений правил использования 
пиротехники или эксплуатации не-
качественной продукции, не про-
шедшей сертификационные испы-
тания. По сути, пиротехника – это 
те же взрывчатые вещества. Она 
способна натворить немало бед, 
если не уметь с ней обращаться. 

Применение пиротехнической 
продукции должно осуществляться 
исключительно в соответствии с 
требованиями инструкции по экс-
плуатации завода-изготовителя, 
которая содержит: ограничения 
по условиям применения изделия, 
способы безопасного запуска, 
размеры опасной зоны, условия 
хранения, срок годности и спосо-
бы утилизации.

Применение пиротехнических 
изделий запрещается:

- в помещениях, зданиях, со-

Памятник Никите Харитоновичу 
изваял известный советский и рос-
сийский скульптор Альберт Чаркин 
– автор бюста Петра I на Москов-
ском вокзале в Санкт-Петербурге, 
памятника Сергею Есенину в пе-
тербургском Таврическом саду и 
многих других знаменитых работ. 
Это творение стало для Альберта 
Серафимовича одним из послед-
них – мастер недавно скончался. 
Гипсовая модель уже изготовлена. 
На сегодняшний день осталось со-
брать средства на отливку и по-
стамент и согласовать с властями 
необходимые вопросы для ее уста-
новки. Общественный деятель, 
автор проекта Михаил Федосеев 
сообщил «Заневскому вестнику» 
о том, что, возможно, к 9 Мая на 
Колтушском шоссе у остановки 
«Деревня Суоранда» произойдет 
открытие памятника. 

Выразить почтение павшему 
в бою летчику пришли представи-
тели совета депутатов Заневского 
городского поселения и ветеран-
ской организации нашего муни-
ципального образования, ученики 
кадетских классов янинской школы 
со своими учителями и местные 
жители. Сотрудники дома культу-

В актовом зале общеобразо-
вательного учреждения прошла 
лекция о военной службе. Ор-
ганизатором мероприятия стал 
молодежный совет Заневского 
городского поселения, а перед 
учениками выступили выпускники 
школы и приглашенный гость из 
Колтушей. Евгений Кондратьев, 
Семен Прохоров, Роман Овчинни-
ков и Михаил Мамченков расска-
зали о своих 365 днях, проведенных 
в части особого назначения Госу-
дарственного разведывательного 
управления, воздушно-десантных 
и мотострелковых войсках. «Наша 
цель – объяснить нынешнему 
поколению, что в армии нет ни-
чего страшного, – пояснил пред-
седатель молодежного совета 
Дмитрий Иванов. – Она, действи-
тельно, помогает. Возвращаются 
парни возмужавшими, готовыми 
отвечать за собственные поступ-
ки и действия». 

На службе ребята столкну-
лись с ранними подъемами 
и учениями, жизнью в полях и 
стрельбами, прыжками с пара-
шютом и боевой тревогой. Эти-
ми воспоминаниями они и поде-
лились со старшеклассниками. 
Для каждого из них незабывае-
мыми остались присяга и демо-
билизация. В деталях помнят они 
и момент, когда покинули род-
ной дом. «Уезжать было тоскли-
во, – отметил Евгений. – Мама 
стояла в дверях… Но тогда я еще 
не знал, чего ждать впереди. 
Не осознавал, что утром меня 
разбудит не будильник, а дне-
вальный». Выпускник поделился 
и армейскими традициями. На 
гражданке о них порой слагают 
легенды. Оказывается, некото-
рые совсем не миф, а реаль-
ность. Например, солдаты не 
едят масло и бреются налысо, 
когда им остается 100 дней до 
приказа об увольнении.

Среди молодых людей ока-
зался и тот, кто совсем недавно 
переступил порог дома: Роман 
Овчинников демобилизовался 
неделю назад. Синяя форма, го-
лубой берет… Рома попал в про-
славленную 76-ю гвардейскую 
десантно-штурмовую Чернигов-

Правила безопасного обращения с пиротехникой

Каждому человеку хочется сделать праздник красочным и красивым. Фейерверки, петарды и другие пиротехнические из-
делия позволят реализовать такое желание. Но в погоне за спецэффектами многие люди забывают, что в руках находится 
опасная вещь. Основу фейерверков и других подобных им изделий составляют пиротехнические составы – смеси горючих 
веществ и окислителей. Они должны легко воспламеняться и ярко гореть, поэтому фейерверки – огнеопасные изделия, тре-
бующие повышенного внимания при обращении с ними.

оружениях, на крышах, балконах 
и лоджиях;

- на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов, 
возле линий электропередач;

- на сценических площадках 
при проведении концертов и тор-
жественных мероприятий. Не до-
пускается применение изделий с 
истекшим сроком годности, сле-
дами порчи, без инструкции по 
эксплуатации и сертификата со-
ответствия (декларации о соответ-
ствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при за-
пуске петард и фейерверков:

- тщательно изучите перед за-
пуском инструкцию;

- перед тем как поджечь фи-
тиль, нужно точно знать, где у изде-
лия верх, и откуда вылетят горящие 
элементы. Нельзя даже в шутку на-
правлять фейерверки в сторону 
зрителей;

- площадка для запуска должна 
быть ровной, над ней не должны на-
ходиться деревья, линий электро-
передач и другие препятствия. Она 
должна располагаться на расстоя-
нии не менее 50 м от жилых домов. 
Ракеты часто залетают на балконы 
или, пробивая оконные стекла, в 
квартиры и в таких случаях служат 
причиной пожара. Кроме того, 
фейерверки могут попасть в людей;

- не бросайте горящие петар-
ды в людей и животных;

- запрещено запускать петар-
ды детям;

- нельзя задерживать горящую 
петарду в руках;

- нельзя помещать петарду в 
банку, ведро, бутылку;

- используйте петарды только 
на открытом воздухе;

- приближаться к горящей пе-
тарде нельзя ближе чем на 5-10 
метров;

- хранить и переносить петар-
ды следует только в упаковке;

- нельзя носить петарды в 
карманах;

- запрещается разбирать 
петарду;

- категорически запрещается 
сжигать фейерверки на кострах;

- ни в коем случае нельзя нак-
лоняться над пиротехникой;

- если петарда не сработала, 
то не нужно пытаться проверить 
или поджечь фитиль еще раз;

- не запускайте ракеты во дво-
рах-колодцах, в квартирах, вблизи 
домов и на небольших огорожен-
ных территориях. Помните, что ме-
ста для запуска каждого конкрет-
ного изделия должны быть указаны 
в инструкции;

- не держите изделие в руках 
после поджога. Отбросьте от себя 
на пять-шесть метров или после 
того, как фитиль был подожжен, 

положите на землю и быстро уда-
литесь от него на расстояние пя-
ти-шести метров;

- уничтожают фейерверки, по-
местив их в воду на срок до двух 
суток. После этого их можно вы-
бросить с бытовым мусором.

Соблюдение этих несложных пра-
вил позволит избежать неприятностей 
в новогодние праздники и сделает их 
счастливыми и радостными.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напо-
минает, что при возникновении 
любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо 
позвонить в службу спасения по 
телефонам: 01 или 101. Владель-
цам мобильных телефонов следует 
набрать номера: 101, 112 или 8 
(81370) 72-240, 40-829.

Память о герое
В Великую Отечественную войну на территории Суоранды погиб 

командир звена 153-го истребительного авиационного полка пятой 
смешанной авиационной дивизии 23-й армии Ленинградского фрон-
та Никита Ржавский. Позднее ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. У камня, который станет основанием 
для мемориала лейтенанту Ржавскому, состоялся день памяти героя. 

ры из Янино-1 исполнили военные 
песни. Поскольку недавно в России 
прошел День памяти неизвестного 
солдата, в честь всех пропавших 
без вести на полях сражений про-
звучало музыкальное произведе-
ние, написанное на стихи Расула 
Гамзатова, «Журавли». 

К особенным датам, посвящен-
ным Великой Отечественной вой-
не, в поселении, как и в стране в 
целом, относятся с величайшей че-
стью. Жительница административ-
ного центра, перенесшая блокаду 
Ленинграда, Елена Павлова стара-
ется посещать каждую подобную 
встречу, чтобы отдать дань уваже-
ния всем защитникам Родины. 

Председатель совета ветера-
нов Заневского поселения Галина 
Пустовалова пришла в этот знаме-
нательный день напомнить молодо-
му поколению о том, что благодаря 
Никите Харитоновичу Ржавскому и 
другим героям Советского Союза 
мы можем быть счастливы. «Па-
мять о тех событиях должна оста-
ваться живой не только в нас, но и 
в наших детях и внуках», – сказала 
она. 

Директор Янинской СОШ Анато-
лий Зюзин отметил, что ученики регу-

лярно присутствуют на мероприятиях 
патриотической направленности. 
Он подчеркнул, что уже на протяже-
нии года ведется активная работа 
по присвоению образовательному 
учреждению имени Героя Советского 
Союза Никиты Ржавского. 

После мероприятия некоторые 
граждане посетили Пундоловское 
кладбище, где возложили цветы к ме-
сту захоронения Никиты Ржавского 
и других павших советских воинов.

Справка 
Никита Харитонович Ржавский 

родился в 1916 году в украинской 
деревне. За время пребывания 
на фронте совершил 283 боевых 
вылета, из них 81 на штурмовку 
живой силы и техники врага. Лей-
тенанта дважды наградили орде-
ном Ленина. 7 декабря 1941 года 
находясь при выполнении боевого 
задания, Никита Харитонович не 
долетел до аэродрома. Он раз-
бился на территории Суоранды. 
Ему было 25 – 26 лет: дата его 
рождения не установлена до сих 
пор. В 1943 году Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
ему посмертно присвоили звание 
Героя Советского Союза.

Разговор по-мужски

Зачем идти в армию? Чему там можно 
научиться? Как устроены вооруженные 
силы государства? К чему готовиться ново-
бранцам? На эти вопросы в День Конститу-
ции янинским старшеклассникам ответили 
молодые люди, не понаслышке знающие о 
солдатских буднях.

скую Краснознаменную, орде-
на Суворова дивизию в Пскове. 
Там совершил девять прыжков 
с парашютом, а еще находился 
два с половиной месяца в полях. 
Трудности и радости десантник 
делил со своими сослуживцами 
и теперь уверен, что  армейская 
дружба сильна и крепка: «Груст-
но было уходить, потому что при-
вык к ребятам, с ними многое 
пережил за это время. Однажды, 
когда сидели в окопе на учениях, 
маленькую шоколадку делили на 
пятерых». А Михаил Мамченков  
из Колтушей свой долг Родине 
отдал еще в 2013-м. Он провел 
12 месяцев в Мурманской об-
ласти на границе с Норвегией. 
На встрече бывший солдат-сроч-
ник дал несколько полезных со-
ветов тем, кому еще предстоит 
пополнить стройные ряды воен-
нослужащих. Молодой человек 
объяснил, что всегда нужно сле-
дить за своим внешним видом и 
быть чистоплотным: это избавит 
от многих проблем. Но, по его 
мнению, служба – испытание не 
только для юношей. Важно, чтобы 
в непростое время их поддержи-
вали и ждали любимые девушки. 
«Армия закаляет характер, ста-
новишься настоящим мужчиной и 
после нее смотришь на мир по-
другому, – отметил Михаил. – Там 
не сахар. Есть свои плюсы и ми-
нусы, но, когда проходишь служ-
бу, понимаешь, что было круто!»

Истории ребят школьники слу-
шали, не отрываясь. У ученика 10 
класса Ильи Сергеева, например, 
уже есть четкая позиция по отноше-
нию к армии. Он убежден – нужно 
служить. «Я уже выбрал профес-
сию, – рассказал Илья. – Решил 
поступать в военный инженерно-
технический институт. Это призва-
ние. На мой взгляд, такие встречи 
в школе необходимы. Выпускники 
поделились ценным опытом, и 
многие теперь представляют, что 
будет происходить, когда они ста-
нут новобранцами». 

У Евгения, Романа, Семена и 
Михаила служба уже за плечами. 
У каждого из них она была раз-
ной. Но они все как один уверены, 
что прошли бы ее еще раз.
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9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
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 (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Мужское, Женское (16+).
1.25 Время покажет (16+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
Доза (12+).
16.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
Мастер (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Конечная остановка: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Конечная остановка: Часть 2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
56-я серия (16+).
3.25 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
57-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Последний 
Штурм (12+).
6.25 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 11-я серия 
(16+).
7.20 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 12-я серия 
(16+).
8.05 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 13-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 14-я 
серия (16+).
10.20 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 15-я 
серия (16+).
11.10 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 16-я 
серия (16+).
12.05 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 17-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Брачный контракт (16+).
14.20 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Мачеха (16+).
15.15 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Полный тюнинг (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сватовство 
(16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Секретики 
(16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Красавица 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Дорогой мой 
человек (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Слишком много 
убийц (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Снежная королева 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Мальчишник (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Спящая краса-
вица (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Циркачи (16+).
23.15 Сериал «АКВАТОРИЯ». Дуэль (16+).
0.05 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.35 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Яблоки и яблони (16+).
1.25 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
На сиротских хлебах (16+).
2.20 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Цветок граната (16+).
3.15 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Мститель (16+).
4.05 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Фиктивный брак (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
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 (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Мужское, Женское (16+).
1.25 Время покажет (16+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Ограбление инкассаторов (12+).
16.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Шантаж (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Достой-
ный представитель: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Достой-
ный представитель: Часть 2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
54-я серия (16+).
3.25 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
55-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Направ-
ление главного удара (12+).
7.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Битва за 
Берлин (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 9-я 
серия (16+).
10.20 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 10-я 
серия (16+).
11.10 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 11-я 
серия (16+).
12.05 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 12-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Мститель (16+).
14.20 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Фиктивный брак (16+).
15.15 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Мой новый папа (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Жгучая 
ревность (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дурная 
дача (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Деньги на 
мечту (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Брак под не-
бесами (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Ловушка во 
времени (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Поиграем в де-
каданс (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Сопутствующий 
ущерб (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Антикризисные 
меры (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Беспощадный 
Убанга (16+).
23.15 Сериал «АКВАТОРИЯ». Морской 
царь (16+).
0.05 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (18+).
2.35 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 8-я серия 
(16+).
3.25 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 9-я серия 
(16+).
4.10 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 10-я серия 
(16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности (12+).
6.50 Активная среда (12+).
7.00 По следам русских сказок и легенд. 
Док. сериал. Дорога к царству (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.50 Активная среда (12+).
7.00 По следам русских сказок и ле-
генд. Док. сериал. Мимо острова (16+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Отражение недели (12+).
8.50 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
9.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
6-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Человечество: История всех нас. 
Док. сериал. Скорость (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Культурный обмен (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
16.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
6-я серия (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
22.40 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
6-я серия (12+).
23.30 Истинная роль. Культура и здоровье 
(12+).
0.00 Гербы России. Герб Звенигорода 
(12+).
0.15 Большая наука (12+).
1.05 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 В поисках формулы жизни. Док. 
фильм. 1-я серия (12+).
7.20 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.30 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК 
В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» (16+).
11.40 Мамина кухня (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 12-я серия 
(16+).
13.00 Х/ф «ПАПА» (16+).
14.40 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
15.40 В поисках формулы жизни. Док. 
фильм. 1-я серия (12+).
16.20 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.30 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+).
18.30 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 1-я 
серия (16+).
19.15 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 2-я 
серия (16+).
20.00 Сериал «ГРАНИЦА». 1-я серия (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+).
23.40 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 1-я серия 
(16+).
1.35 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 2-я серия 
(16+).
2.30 Дело Ивана Сеченова. Док. фильм 
(12+).
2.50 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ГРАНИЦА». 1-я серия (16+).
4.00 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 1-я 
серия (16+).
4.50 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 2-я 
серия (16+).
5.40 Просто вкусно (16+).

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).

7.30 Календарь (12+).
8.15 Культурный обмен (12+).
9.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
7-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Человечество: История всех нас. 
Док. сериал. Новые горизонты (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Истинная роль. Культура и 
здоровье (12+).
13.45 Гербы России. Герб Звенигорода 
(12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Возможности 
(12+).
16.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
7-я серия (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
22.40 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
7-я серия (12+).
23.30 Истинная роль. Культура и война 
(12+).
0.00 Гербы России. Загадка коломен-
ского герба (12+).
0.15 Большая наука (12+).
1.05 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 В поисках формулы жизни. Док. 
фильм. 2-я серия (12+).
7.20 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.30 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.45 М/ф «Леопольд и золотая рыбка» 
(6+).
8.05 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 
3-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 1-я серия 
(16+).
13.35 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 2-я серия 
(16+).
14.30 Дело Ивана Сеченова. Док. 
фильм (12+).
14.50 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 В поисках формулы жизни. Док. 
фильм. 2-я серия (12+).
16.20 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.30 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.45 М/ф «Леопольд и золотая рыбка» 
(6+).
17.05 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 
3-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/ф «Королевский подарок».
18.30 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 3-я 
серия (16+).
19.15 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 4-я 
серия (16+).
20.00 Сериал «ГРАНИЦА». 2-я серия 
(16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» 
(16+).
23.30 Футбольный регион (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 3-я серия 
(16+).
1.13 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 4-я серия 
(16+).
2.06 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 5-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ГРАНИЦА». 2-я серия (16+).
4.00 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 3-я 
серия (16+).
4.50 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 4-я 
серия (16+).
5.40 Просто вкусно (16+).

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
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 (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Мужское, Женское (16+).
2.15 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Ошибка (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Закон 
парных случаев (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Каприз: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Каприз: Часть 2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
51-я серия (16+).
2.53 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
52-я серия (16+).
3.56 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
53-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Огненная 
дуга (12+).
7.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Прорыв (12+).
8.45 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Направ-
ление главного удара (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 5-я серия 
(16+).
10.20 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 6-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 7-я серия 
(16+).
12.05 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 8-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Яблоки и яблони (16+).
14.20 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
На сиротских хлебах (16+).
15.15 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Цветок граната (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тело исче-
зает в полдень (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Детский 
плач (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Невольник 
чести (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Отбивные с 
кровью (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Три секунды на 
правду (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Хочу домой (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Добрый убийца 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Зеркало (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Танцуй, пока 
молодой (16+).
23.15 Сериал «АКВАТОРИЯ». Русалочье 
озеро (16+).
0.05 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.35 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «МУЖИКИ!.» (12+).
2.25 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 5-я серия 
(16+).
3.20 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 6-я серия 
(16+).
4.05 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 7-я серия 
(16+).
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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 (12+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(12+).
2.25 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+).
4.25 Мужское, Женское (16+).
5.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Насилие (12+).
16.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Засада (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (16+).
3.20 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
60-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Тараканище» (6+).
5.25 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 20-я серия 
(16+).
6.20 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 21-я серия 
(16+).
7.10 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 22-я серия 
(16+).
8.05 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 23-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 24-я 
серия (16+).
10.20 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 25-я 
серия (16+).
11.10 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 26-я 
серия (16+).
12.05 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 27-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лисичка-
сестричка (16+).
13.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Оторва 
(16+).
14.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Крушение 
(16+).
15.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». А мне 
наплевать (16+).
15.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Двойной 
угон (16+).
16.05 Сериал «СЛЕД». Ближе к телу 
(16+).
16.55 Сериал «СЛЕД». Взрослые игры 
(16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Очень черная 
магия (16+).
18.30 Сериал «СЛЕД». Ночная экскурсия 
(16+).
19.15 Сериал «СЛЕД». Учительница 
(16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Ошибка Антоновой 
(16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Красавица и 
чудовище (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Берегись авто-
мобиля (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Поиграем в 
декаданс (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Отбивные с 
кровью (16+).
0.00 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Брачный контракт (16+).
0.55 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Мачеха (16+).
1.50 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Полный тюнинг (16+).
2.40 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Ошибка молодости (16+).
3.35 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Сдам комнату (16+).
4.25 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Невестка (16+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие (12+).
6.50 Активная среда (12+).
7.00 По следам русских сказок и ле-

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 (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 На ночь глядя. Максим Матвеев 
(16+).
1.25 Мужское, Женское (16+).
2.20 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.25 Модный приговор (6+).
4.25 Контрольная закупка (16+)..

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Заложники (12+).
16.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Месть (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Женщина для двоих: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Женщина для двоих: Часть 2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
58-я серия (16+).
3.25 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
59-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Добрыня Никитич» (6+).
5.25 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 15-я серия 
(16+).
6.20 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 16-я серия 
(16+).
7.10 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 17-я серия 
(16+).
8.05 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 18-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 19-я 
серия (16+).
10.20 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 20-я 
серия (16+).
11.10 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 21-я 
серия (16+).
12.05 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 22-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Ошибка молодости (16+).
14.20 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Сдам комнату (16+).
15.15 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Невестка (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Инкунабула 
(16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пропала 
мама, кот и собака (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проклятие 
(16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Надувательство 
с летальным исходом (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Дурман (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Затмение (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Чужой почерк (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Подстава (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Брат, милый брат 
(16+).
23.15 Сериал «АКВАТОРИЯ». Умри вчера 
(16+).
0.05 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тело исчезает 
в полдень (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Детский плач 
(16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Невольник 
чести (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Жгучая 
ревность (16+).
3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дурная дача 
(16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Деньги на 
мечту (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сватовство 
(16+).

6.00 Большая страна. Общество (12+).
6.50 Активная среда (12+).
7.00 По следам русских сказок и легенд. 
Док. сериал. Баба Яга (16+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 За!Дело (12+).
9.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
8-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Алексей Баландин. Последние 
слова. Док. фильм (12+).
11.45 Гербы России. Герб Звенигорода 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Истинная роль. Культура и война 
(12+).
13.45 Гербы России. Загадка коломен-
ского герба (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Общество (12+).
16.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
8-я серия (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество (12+).
22.40 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
8-я серия (12+).
23.30 Истинная роль. Культура и криминал 
(12+).
0.00 Гербы России. Священный град 
Можайск (12+).
0.15 Большая наука (12+).
1.05 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Город М. Док. фильм (12+).
7.20 М/с «Волшебный фонарь» (6+).
7.35 М/ф «Королевский завтрак».
7.45 М/с «Кротик и Панда» (6+).
8.00 М/с «Юху и его друзья» (6+).
8.10 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 
4-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» 
(16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 3-я серия 
(16+).
13.13 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 4-я серия 
(16+).
14.06 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 5-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Город М. Док. фильм (12+).
16.20 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.30 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.50 История одной картины (12+).
17.10 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 
4-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/ф «Варенье из апельсинов».
18.30 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
5-я серия (16+).
19.15 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
6-я серия (16+).
20.00 Сериал «ГРАНИЦА». 3-я серия (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» (16+).
22.45 Расцвет Великих Империй. Док. 
фильм (12+).
23.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 6-я серия (16+).
1.13 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 7-я серия (16+).
2.06 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 8-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ГРАНИЦА». 3-я серия 
(16+).
4.00 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 5-я 
серия (16+).
4.50 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 6-я 
серия (16+).
5.40 Просто вкусно (16+).

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).

генд. Док. сериал. Змей Горыныч (16+).
7.30 Календарь (12+).
8.15 Эдип в Эпидавре. Док. фильм (12+).
8.40 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
9.05 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
2-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 За!Дело (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 По следу золотого червонца. 
Док. фильм (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
13.45 Гербы России. Герб Твери (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Открытие (12+).
16.05 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 2-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Большая страна. Открытие (12+).
22.40 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 2-я серия (16+).
23.35 Культурный обмен (12+).
0.20 Сердце адмирала. Герман Угрю-
мов. Док. фильм (12+).
1.30 Знак равенства (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Вулкан. 2-я серия (12+).
7.20 М/с «Волшебный фонарь» (6+).
7.30 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.45 М/с «Юху и его друзья» (6+).
8.00 М/ф «Детки».
8.10 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 
6-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Расцвет Великих Империй. Док. 
фильм (12+).
10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» (16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 9-я серия 
(16+).
13.13 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 10-я серия 
(16+).
14.06 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 11-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
15.40 Вулкан. 2-я серия (12+).
16.20 М/с «Волшебный фонарь» (6+).
16.30 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.40 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 
6-я серия (16+).
17.30 Самое вкусное шоу (6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Хан Гуссейн Нахичеванский. 
Человек чести. Док. фильм (12+).
19.00 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
9-я серия (16+).
19.52 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
10-я серия (16+).
20.45 Просто вкусно (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.30 Хоккей. Варяги - Полет.
0.10 Новости (12+).
0.30 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 12-я серия 
(16+).
1.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
3.40 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 9-я 
серия (16+).
4.25 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
10-я серия (16+).
5.10 Хан Гуссейн Нахичеванский. Чело-
век чести. Док. фильм (12+).

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Спорт» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Чей туфля? Док. фильм.
11.25 Летучий отряд (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Идеальный ремонт (12+).
13.00 Голос (12+).
14.50 Футбол. Реал - Барселона (6+).
17.00 Сергей Бодров. В чем сила, 
брат? Док. фильм (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.50 Активная среда (12+).
7.00 По следам русских сказок и легенд. 
Док. сериал. Богатырь (16+).
7.30 Календарь (12+).
8.15 За строчкой архивной.. Док. сериал 
(12+).
8.40 Гамбургский счет (12+).
9.05 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
1-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Вадим Гордеев. Позывной «Сирота». 
Док. фильм (12+).
11.45 Гербы России. Загадка коломен-
ского герба (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Истинная роль. Культура и криминал 
(12+).
13.45 Гербы России. Священный град 
Можайск (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Люди (12+).
16.05 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
1-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди (12+).
22.40 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
1-я серия (16+).
23.30 Эдип в Эпидавре. Док. фильм 
(12+).
0.00 Гербы России. Герб Твери (12+).
0.10 Большая наука (12+).
1.05 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Вулкан. 1-я серия (12+).
7.20 М/с «Волшебный фонарь» (6+).
7.25 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.40 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.50 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 
5-я серия (16+).
8.45 Атмосфера (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». 1-я серия (16+).
10.32 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». 2-я серия (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 6-я серия 
(16+).
13.13 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 7-я серия 
(16+).
14.06 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 8-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Вулкан. 1-я серия (12+).
16.20 М/с «Волшебный фонарь» (6+).
16.25 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.40 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.50 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 
5-я серия (16+).
17.45 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
7-я серия (16+).
19.20 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
8-я серия (16+).
20.00 Сериал «ГРАНИЦА». 4-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.30 Хоккей. Варяги - Полет.
0.10 Новости (12+).
0.30 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 9-я серия 
(16+).
1.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 10-я серия 
(16+).
2.10 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 11-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ГРАНИЦА». 4-я серия 
(16+).
4.10 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 7-я 
серия (16+).
4.57 Сериал «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 8-я 
серия (16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
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13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+).
17.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+).
0.30 Действующие лица с Наилей Аскер-
заде. Владимир Мединский (12+).
1.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА». 2-я серия (12+).
2.45 Смехопанорама (12+).
3.15 Сам себе режиссер (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.00 М/ф «Телевизор кота Леопольда» 
(6+).
8.10 М/с «Маша и Медведь» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Истории из будущего с Михаи-
лом Ковальчуком (6+).
10.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 1-я 
серия (12+).
11.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 2-я 
серия (12+).
12.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 3-я 
серия (12+).
13.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 4-я 
серия (12+).
14.55 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 1-я серия (16+).
16.00 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 2-я серия (16+).
17.00 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 3-я серия (16+).
18.05 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 4-я серия (16+).
19.05 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 5-я серия (16+).
20.10 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 6-я серия (16+).
21.10 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 7-я серия (16+).
22.10 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 8-я серия (16+).
23.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 1-я серия (12+).
0.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 2-я серия 
(12+).
1.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 3-я серия 
(12+).
2.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 4-я серия 
(12+).
2.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (18+).

ОТР
5.35 Дом Э. (12+).
6.00 Рукотворные чудеса света. Док. 
сериал. 5-я серия (16+).
6.30 Гамбургский счет (12+).
7.10 Гербы России. Герб Твери (12+).
7.25 Хранители «Небес». Док. фильм 
(12+).
8.05 От прав к возможностям (12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 
РОГОЗИН» (16+).
11.15 Рукотворные чудеса света. Док. 
сериал. 5-я серия (16+).
11.40 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
12.20 Активная среда (12+).
12.30 Служу Отчизне! (16+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф Детский сеанс. «ДВЕНАД-
ЦАТОЕ ЛЕТО» (12+).
14.20 Гамбургский счет (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

22.20 Сериал «СЛЕД». Красная шапочка 
(16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Танцуй, пока 
молодой (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 1-я 
серия (16+).
1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 2-я 
серия (16+).
2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 3-я 
серия (16+).
3.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 4-я 
серия (16+).
4.35 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 24-я 
серия (16+).
5.20 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 25-я 
серия (16+).
6.10 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 26-я 
серия (16+).
7.05 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 27-я 
серия (16+).

ОТР
5.05 Памяти Муслима Магомаева (12+).
7.35 Звуки жизни. Док. фильм (12+).
8.10 Служу Отчизне! (16+).
8.40 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
8.55 Х/ф Детский сеанс. «ДВЕНАДЦА-
ТОЕ ЛЕТО» (12+).
10.15 Знак равенства (12+).
10.30 Дом Э. (12+).
11.00 Большая наука (12+).
11.50 Новости Совета Федерации (12+).
12.05 За!Дело (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Памяти Муслима Магомаева (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Памяти Муслима Магомаева (12+).
15.40 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
6-я серия (12+).
16.33 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
7-я серия (12+).
17.26 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
8-я серия (12+).
18.20 Земное притяжение-не помеха. 
Док. фильм (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Моя история. Ирина Винер (12+).
20.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+).
22.30 Памяти Муслима Магомаева (12+).
1.00 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 
РОГОЗИН» (16+).
3.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Правдивая история киномузыки. 
Док. сериал (12+).
6.45 М/с «Дуда и Дада» (6+).
7.10 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд» (16+).
7.30 М/ф «Рождественская легенда» 
(12+).
8.45 Самое вкусное шоу (6+).
9.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+).
11.00 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал (16+).
11.30 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
11.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+).
13.30 Правдивая история киномузы-
ки. Док. сериал (12+).
14.00 М/с «Дуда и Дада» (6+).
14.30 М/с «Воины мифов: Хранители 

легенд» (16+).
14.50 М/ф «Рождественская легенда» 
(12+).
16.00 Вкус по карману (6+).
16.30 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Золото 
Наполеона: Часть 1-я (16+).
17.15 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Золото 
Наполеона: Часть 2-я (16+).
18.00 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Насле-
дие предков: Часть 1-я (16+).
18.45 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Насле-
дие предков: Часть 2-я (16+).
19.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+).
21.10 Сериал «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
2-я серия (6+).
22.30 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (18+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Наказание. Русская тюрьма. Док. 
сериал (16+).
1.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (18+).
4.10 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Золото 
Наполеона: Часть 1-я (16+).
4.30 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Золото 
Наполеона: Часть 2-я (16+).
4.50 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Насле-
дие предков: Часть 1-я (16+).
5.10 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Насле-
дие предков: Часть 2-я (16+).
5.30 Самое вкусное шоу (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Модный приговор (6+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Модный приговор (6+).
6.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Непутевые заметки (16+).
10.35 Честное слово (16+).
11.15 Смак. Михаил Боярский (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.10 Аффтар жжот (16+).
15.10 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника органов безопасности Россий-
ской Федерации (12+).
17.30 Русский ниндзя (16+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Финал года (12+).
0.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
1.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+).
3.20 Мужское, Женское (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
Золотой олень: Часть 1-я (16+).
5.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
Золотой олень: Часть 2-я (16+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).

18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон (16+).
23.35 Короли фанеры (16+).
0.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
2.25 Х/ф Лучший кинороман Сидни 
Шелдона. «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-
НОЧИ» (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
Бутиковая деревня: Часть 1-я (16+).
5.37 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
Бутиковая деревня: Часть 2-я (16+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
23.12.2017 (12+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Измайловский парк (16+).
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+).
0.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (16+).
2.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА». 1-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.20 М/с «Рассказы старого моряка». 
Необитаемый остров (6+).
5.40 М/ф «Приключения Хомы» (6+).
6.00 М/ф «Обезьянки». Обезьянки в 
опере (12+).
6.20 М/ф «Машенькин концерт» (6+).
6.40 М/ф «Впервые на арене» (6+).
7.00 М/ф «Машенька и медведь» (6+).
7.20 М/ф «Ровно в три пятнадцать» (6+).
7.40 М/ф «Новогоднее путешествие» (6+).
8.00 М/ф «Мисс Новый год» (6+).
8.20 М/ф «Снежная королева» (6+).
8.40 М/ф «Дюймовочка» (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследование на 
ПЯТОМ. «СЛЕД». Сопутствующий ущерб 
(16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Циркачи (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Хочу домой (16+).
11.45 Сериал «СЛЕД». Чужой почерк 
(16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». Слишком мно-
го убийц (16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Беспощадный 
Убанга (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Три секунды на 
правду (16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Брат, милый 
брат (16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Мальчишник (16+).
16.45 Сериал «СЛЕД». Затмение (16+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Ловушка во 
времени (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Ветеринар (16+).
19.10 Сериал «СЛЕД». Парфюмеры (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Золотая баба 
(16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Тетрадка в кле-
точку (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Поспешный 
приговор (16+).

15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+).
17.35 Хлеба и зрелищ! Док. фильм 
(12+).
18.20 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Культурный обмен (12+).
20.25 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+).
22.30 Отражение недели (12+).
23.10 Вода России: сила стихии. Док. 
фильм (12+).
0.00 Эдип в Эпидавре. Док. фильм 
(12+).
0.30 По следам русских сказок и легенд. 
Док. сериал. Русалки (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+).
4.15 Формула Муравленко. Док. фильм 
(12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Все начинается с детства. Док. 
фильм (12+).
7.00 М/с «Дуда и Дада» (6+).
7.30 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд» (16+).
8.00 М/ф «Рождественская легенда» (12+).
9.10 Вкус по карману (6+).
9.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+).
11.15 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал (16+).
11.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.00 Сериал «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
2-я серия (6+).
13.20 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (18+).
15.20 М/ф «Рождественская легенда» 
(12+).
16.30 Самое вкусное шоу (6+).
17.00 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 
Смертельная загадка: Часть 1-я (16+).
17.45 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 
Смертельная загадка: Часть 2-я (16+).
18.30 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Тай-
ник Леньки Пантелеева: Часть 1-я (16+).
19.15 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Тай-
ник Леньки Пантелеева: Часть 2-я (16+).
20.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+).
21.40 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
22.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 
(16+).
0.30 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.45 Наказание. Русская тюрьма. Док. 
сериал (16+).
1.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
2.45 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 
Смертельная загадка: Часть 1-я (16+).
3.30 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 
Смертельная загадка: Часть 2-я (16+).
4.15 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Тайник 
Леньки Пантелеева: Часть 1-я (16+).
5.00 Сериал «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Тайник 
Леньки Пантелеева: Часть 2-я (16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Сообщить, где торгуют смертью, 
можно было, позвонив по номерам 
телефонов доверия ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области и местного управления 
МВД. Администрация Всеволожско-
го района приняла меры, направ-
ленные на оповещение граждан о 
проведении акции и привлечение 
их к борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков и психотропов. Были 
разработаны антинаркотические 
материалы и размещена инфор-
мация о мероприятии с указанием 
телефонов для обращения на офи-
циальном сайте района и в СМИ. А 
работники районного УМВД читали 
соответствующие лекции в школах. 

В местном управлении Мини-
стерства внутренних дел корре-
спонденту «Заневского вестника» 
сообщили о том, что всего за но-
ябрь этого года поступило восемь 
заявлений: пять об обнаружении лиц 
в состоянии наркотического опьяне-
ния и три об уличной торговле нар-

Итоги антинаркотической акции по 
Всеволожскому району

В Петербурге и 47-м регионе в конце ноября завершился второй этап 
всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
В нашем районе она проходит уже пятый год. 

котиками. Сотрудники реагировали 
на эти обращения немедленно: 
проверяли указанные адреса, отра-
батывали подозреваемых по всем 
имеющимся учетам. 87-й и 128-й 
отделы полиции провели по одному 
мероприятию по предотвращению 
незаконной торговли наркотиками. 

Стоит отметить, что в течение 11 
месяцев, с января по ноябрь 2017 
года, в управление поступило 96 за-
явлений. Из них 56 об обнаружении 
лиц в состоянии наркотического опья-
нения, 33 о торговле наркотиками на 
улице и семь об организации и содер-
жании наркопритонов. За этот период 
зафиксировали 130 преступлений, 
связанных с незаконным употребле-
нием наркотических средств, и 55 с их 
продажей, 19 административных пра-
вонарушений, касающихся употреб-
ления наркотиков, и 13 администра-
тивных правонарушений, относящихся 
к их распространению. Было обнару-
жено 23 административных правона-
рушения среди несовершеннолетних: 

21 из них связано с употреблением 
наркотиков и два с их хранением. 

На территории Всеволожского 
района четыре отдела полиции прове-
ли 25 мероприятий по предотвраще-
нию незаконной продажи наркотичес-
ких средств. В ходе них всего изъяли 
9150 г наркотиков, среди которых 110 г 
героина, 248 г амфетамина и 6298 г 
веществ каннабисной группы.

Справка
Антинаркотическая акция «Со-

общи, где торгуют смертью» проходит 
в два этапа: весной и осенью. Ее ос-
новные цели – получение от населения 
сведений о незаконном потреблении 
и обороте наркотических средств и 
психотропных веществ; привлечение 
общественности к противодействию 
незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского 
потребления; оказание квалифици-
рованной помощи и проведение кон-
сультаций по лечению и реабилитации 
людей с наркозависимостью.     

Администрация муниципаль-
ного образования «Заневское 
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области в целях обес-
печения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях, со-
общает о проведении 17.01.2018 
в 15 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, д. За-
невка, д. 48, администрация МО 
«Заневское городское поселение», 

зал заседаний, публичных слуша-
ний по проекту муниципального 
правового акта «О внесении изме-
нений в Правила благоустройства, 
содержания и обеспечения са-
нитарного состояния территории 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», 
утвержденные решением совета 
депутатов от 29.04.2013 № 16 (из-
менениями от 22.06.2016 № 38, от 
24.1.2016 № 59)

Уважаемые налогоплательщики-физические лица
ВАЖНО!!!

ИФНС России по Всеволожскому району, Ленинградской 
области извещает
01.12.2017 года

ИСТЕК СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Необходимо срочно погасить задолженность по налогам.

Телефоны горячей линии:8(81370)20-782;
8(81370) 31-400
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2017 года                                                                                  № 17
г.п. Янино-1

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в МО «Заневское сельское поселение», утверж-
денным решением совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 13.05.2015 № 19 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слу-

шаний по проекту решения совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» «О 
внесении изменений в Правила благоустрой-
ства, содержания и обеспечения санитарного 

состояния территории МО «Заневское город-
ское поселение», утвержденные решением 
совета депутатов от 29.04.2013 № 16 (с из-
менениями от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 
№ 59) на 17.01.2018 в 15 часов 00 минут. 

2. Определить место проведения публич-
ных слушаний: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка, д. 48, администра-
ция МО «Заневское городское поселение», 
зал заседаний.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

4. Данное постановление вступает в силу 
после дня его опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В. Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
проект

                                                                                                                №        
г.п. Янино-1

О внесении изменений в Правила благо-
устройства, содержания и обеспечения сани-
тарного состояния территории МО «Заневское 
городское поселение» утвержденные реше-
нием от 29.04.2013 № 16 (с изменениями от 
22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 №59)

 
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь приказом 
Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских 
районов, уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ: 
 1. Внести в Правила благоустройства, со-

держания и обеспечения санитарного состоя-
ния территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденные решением совета де-
путатов от 29.04.2013 № 16 (с изменениями от 
22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 №59) (далее 
Правила), следующие изменения:

 1.1 Пункт 1.2 главы I Правил дополнить абза-
цем следующего содержания:

 «Настоящие Правила разработаны в целях 
формирования современной, безопасной, ком-
фортной и привлекательной городской среды, 
обеспечивающей удобство использования и ви-
зуальной привлекательности территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.» 

 1.2 Дополнить Правила главой IХ.II следую-
щего содержания:

 «Глава IХ.II. Формирование современной 
городской среды муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

1. Общие принципы и подходы
1.1. Развитие городской среды осу-

ществляется путем улучшения, обновления, 
трансформации, использования лучших 
практик и технологий, в том числе путем 
развития инфраструктуры, системы управ-
ления, технологий, коммуникаций между жи-
телями и сообществами.

1.2. Содержание объектов благоустрой-
ства осуществляется путем поддержания в 
надлежащем техническом, физическом, эсте-
тическом состоянии объектов благоустрой-
ства, их отдельных элементов в соответствии с 
эксплуатационными требованиями.

1.3. Реализация благоустройства осу-
ществляется с привлечением собственников 
земельных участков, застройщиков, управля-
ющих организаций, объединений граждан и 
предпринимателей, собственников и аренда-

торов коммерческих помещений.
2. Формы и механизмы общественного 

участия в благоустройстве и развитии город-
ской среды

2.1. Решения, касающиеся благоустрой-
ства и развития территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, принимаются откры-
то и гласно, с учетом мнения жителей муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2.2. Общественный контроль, как меха-
низм общественного участия, осуществляется 
любыми заинтересованными физическими и 
юридическими лицами, в том числе с исполь-
зованием технических средств для фото-виде-
офиксации, а также интерактивных порталов 

в сети Интернет. Информация о выявленных и 
зафиксированных в рамках общественного кон-
троля нарушениях в области благоустройства 
направляется в Администрацию муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области для принятия мер.

 2.3. В реализации комплексных проектов 
благоустройства принимают участие лица, 
осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность в сфере строительства, предостав-
ления услуг общественного питания, оказания 
туристических услуг, оказания услуг в сфере 
образования и культуры.

3. Благоустройство территорий обществен-
ного, жилого и рекреационного назначения

3.1. Объектами благоустройства на тер-
риториях общественного назначения являются 
общественные пространства муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской 
области, участки и зоны общественной за-
стройки, которые в различных сочетаниях фор-

мируют все разновидности общественных тер-
риторий муниципального образования: центры 
общегородского и локального значения, много-
функциональны и специализированные обще-
ственные зоны муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству терри-
торий общественного назначения обеспечи-
вают открытость и проницаемость территорий 
для визуального восприятия (отсутствие глухих 
оград), условия беспрепятственного пере-
движения населения (включая маломобильные 
группы населения), приемы поддержки истори-
чески сложившейся планировочной структуры 
и масштаба застройки, достижение стилевого 
единства элементов благоустройства с окру-
жающей средой населенного пункта, высокий 
уровень комфорта пребывания, визуальную 
привлекательность среды, экологическую обо-
снованность, рассматривающие обществен-
ные пространства как места коммуникации и 
общения, способные привлекать посетителей, 
и обеспечивающие наличие возможностей для 
развития предпринимательства.

 3.2. Объектами благоустройства на 
территориях жилого назначения являются 
общественные пространства, земельные 
участки многоквартирных домов, детских 
садов, школ, постоянного и временного хра-
нения автотранспортных средств, которые в 
различных сочетаниях формируют жилые 
группы, микрорайоны, жилые районы.

Общественные пространства на территори-
ях жилого назначения формируются системой 

пешеходных коммуникаций, участков учрежде-
ний обслуживания жилых групп, микрорайонов, 
жилых районов и озелененных территорий обще-
го пользования. Проектирование благоустрой-
ства участков жилой застройки производится с 
учетом коллективного или индивидуального ха-
рактера пользования придомовой территорией 
с учетом особенности благоустройства участков 
жилой застройки при их размещении в составе 
исторической застройки.

3.3. Объектами благоустройства на террито-
риях рекреационного назначения являются объ-
екты рекреации - части территорий зон особо 
охраняемых природных территорий, зоны отды-
ха, парки, сады, бульвары, скверы.

Благоустройство памятников садово-парко-
вого искусства, истории и архитектуры включает 

реконструкцию или реставрацию их историче-
ского облика, планировки, озеленения, включая 
воссоздание ассортимента растений. Обору-
дование и оснащение территории парка эле-
ментами благоустройства проектируется в со-
ответствии с историко-культурным регламентом 
территории.»

 2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

 3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 

депутатскую комиссию по промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и благоустройству. 

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2017 года                                                                                  № 18
г.п. Янино-1

О внесении изменений в постановление 
от 13.11.2017 №15

На основании обращения администра-
ции МО «Заневское городское поселе-
ние» (исх.№4569/01/02-15 от 06.12.2017, 
вх.№114/01-26 от 06.12.2017) о переносе 
публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и за-
стройки части территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в 
границах д. Кудрово по техническим причинам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перенести публичные слушания по 

внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки части территории МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 

области в границах д. Кудрово с 26 декабря 
2017 на 25 декабря 2017.

 2. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» провести публичные слуша-
ния 25 декабря 2017 г. в 17-00, в помещении 
актового зала МОБУ «СОШ «Кудровский центр 
образования №1» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Кудрово, ул. 
Центральная, дом 48.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации.

4. Постановление вступает в силу после 
дня его опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования

В.Е. Кондратьев

 Запрещено                                                   Разрешено
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

15 декабря 2017 №62 (318)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культур-
ных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а 
также о деятельности органов местного самоуправления.

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

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

Безвозмездно выбрать и приобрести ели и другие хвойные 
деревья граждане региона могут с 1 декабря по 10 января на 
территории, определенной местным лесничеством. Об этом 
сообщается на официальном сайте областного комитета по 
природным ресурсам.

Бесплатные елки для жителей 
Ленинградской области

Главное украшение новогодних праздников во Всеволожском райо-
не можно получить, обратившись по адресу: город Всеволожск, улица 
Социалистическая, дом 114А. Разрешения на вырубку дерева будут 
выдаваться ежедневно без выходных с 15 до 30 декабря с 10:00 до 
15:00. Для заключения договора и получения выписки необходимо 
прибыть именно с паспортом. Каждый человек, предъявивший 
удостоверение личности, станет обладателем одной зе-
леной красавицы. В лесничестве предупреждают о том, 
что вывоз ели осуществляется в день оформления 
соответствующего документа.


