
«Я, ТЫ, ОН, ОНА –  ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА»
Жители Заневского го-
родского поселения 
отметили День России 
в ЖК «Янила Кантри». 
Торжественное меро-
приятие организовала 
администрация муници-
пального образования.

Перед началом официаль-
ной части вокалисты местного 
дома культуры показали номер 
«Крылья». Воздух наполнился му-
зыкой, а поднявшийся ветер раз-
вевал белоснежные одеяния ар-
тистов. Казалось, еще немного 
и они действительно воспарят 
над сценой. После зрелищного 
выступления жителей поздравил 
глава Заневского городского по-
селения Вячеслав Кондратьев. Он 
отметил, что все больше людей 
со всей страны выбирают наш 
муниципалитет в качестве сво-
ей новой малой Родины. «За по-
следние несколько лет мы прош-
ли огромный путь: из сельского 
поселения выросли в городское, 
у нас появился один из самых мо-
лодых городов Ленинградской 
области –  Кудрово. И мы не со-
бираемся останавливаться 
на достигнутом! Сегодня продол-
жается строительство современ-
ных жилых кварталов, школ, дет-
ских садов и дорог. Открываются 
кабинеты общей врачебной 
практики, проектируются объ-
екты здравоохранения, совер-
шенствуются социальная и ком-
мунальная инфраструктуры. Все 
это происходит благодаря нашей 
с вами совместной работе: мест-
ных старожилов и новоселов, со-
вета депутатов и администрации. 
Делая вклад в развитие наше-
го поселения, мы делаем вклад 
в развитие страны. Сегодня мне 
хотелось бы поблагодарить всех 
вас, дорогие мои земляки! Желаю 
вам здоровья, благополучия, ми-
ра в ваших домах и любви в ва-
ших сердцах!»

Теплые слова произнес и гла-
ва администрации муниципалите-
та Алексей Гердий: «Россия –  это 
мы с вами: наше муниципальное 
образование и его населенные 
пункты. Мы можем гордиться 
тем, что Заневское поселение 
меняется вместе со всей стра-
ной. И сегодня мне хотелось бы 
сказать, что нужно любить нашу 
Родину за ее великое прошлое! 
Тогда и ее будущее будет не ме-
нее великим!»

После торжественных ре-
чей прозвучал гимн Российской 
Федерации. Все присутствующие 
замерли, вслушиваясь в знако-
мые ноты. На этом официаль-
ная часть мероприятия подо-
шла к концу, а площадь рядом 
с мельницей на несколько часов 
погрузилась в беззаботную ат-
мосферу праздника. Вокальный 
ансамбль «Веснушки» в красивых 
национальных костюмах испол-
нил несколько народных песен, 

сорвав шквал аплодисментов. 
По- настоящему ярким стало вы-
ступление приглашенного коллек-
тива «Ярмарка- Джуниор». Под 
его композицию «Русские пряни-
ки» было сложно устоять на ме-
сте: вместе с артистами танце-
вали и веселились как взрослые, 
так и дети. Бурные овации и кри-
ки «браво» по праву достались 
педагогам Янинского КСДЦ, кото-
рые покорили зрителей эффект-
ным и зажигательным попурри 
из всеми любимых песен.

Маленькие жители Янино-1 
смогли проверить свои интеллек-
туальные и физические способ-
ности в специально подготовлен-
ной игровой программе. Ребята 
приседали, исполняли патрио-
тические песни, раскрашивали 
рисунки и отгадывали загадки. 
Самые пытливые искали на глобу-
се города и реки нашей страны, 
а также приняли участие в вик-

торине. Пройдя все испытания 
и собрав пять жетонов, мальчиш-
ки и девчонки могли обменять их 
на воздушные шарики белого, си-
него и красного цветов.

Марина Овчинникова прове-
ла выходной день вместе с доче-
рью Юлией и внуками Никитой, 
Максимом и Алисой. Женщина 
переехала в Янино-1 вместе 
с мужем буквально несколько 
дней назад. Пенсионерка от-
метила, что они очень довольны 
своим решением: «Здесь тиши-
на, воздух чистый, хочется вы-
ходить на улицу! Даже просто 
посидеть на скамейке в одном 
из двориков очень приятно и ра-
достно». День России для Марины 
Геннадьевны –  важная дата, под-
твержденная историческими со-
бытиями. «К сожалению, создав 
такое государство, как Россия, 
мы многое потеряли, в том чис-
ле единство с нашими сегод-

няшними соседями. Я помню, 
как много для нас значил День 
Конституции в СССР, его отмеча-
ли все народности. Тогда все бы-
ло иначе, и мы много знали друг 
о друге: встречались в «Орленке» 
и «Артеке», дружили, переписыва-
лись, –  предалась ностальгии те-
перь уже местная жительница. –  
Никто не знал и не чувствовал 
границ. Их просто не существова-
ло. И сейчас, глядя на сегодняш-
ний концерт, я в очередной раз 
понимаю, творчество – это то, что 
всегда спасает и объединяет».

Своими впечатлениями по-
делилась и Валентина Масюк: 
«Когда мы росли, традиции пере-
давались из поколения в поколе-
ние. Думаю, всегда надо помнить 
свои истоки, корни и обычаи. 
И 12 июня как никогда ощущает-
ся, насколько важно сохранить 
национальное самосознание, –  

отметила жительница Янино-1. – 
Сегодня я получила море удо-
вольствия! Думаю, чтобы в душе 
царил праздник, нужно вклю-
чаться и радоваться. Тогда бу-
дет как в песне: "Поделись улыб-
кою своей…" И очень хочется 
верить, что День России –  имен-
но то, что объединит людей и по-
зволит им двигаться в правильном 
направлении».

Праздник, который объединяет

Делегация Заневского город-
ского поселения посетила празд-
ничный концерт, посвященный 
Дню России во Всеволожске. 
В ее состав вошли сотрудники 
администрации, представители 
общества инвалидов и совета 
ветеранов.

Продолжение на странице 2.

День России прошел весело и дружно 

Изображения знаковых мест нашего поселения  
украсили белоснежные костюмы-«крылья» 

Любовь к Родине прививается с детства 
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Для гостей мероприятия подготовили творческие мастер- 
классы, организовали выставки декоративно- прикладного 
искусства и национальных культур, работала полевая кух-
ня. Местные ремесленники продавали продукцию с симво-
ликой РФ, сделанную своими руками. Волонтеры раздавали 
сувенирную атрибутику и ленточки цветов государственного 
флага. А самых маленьких ждали аттракционы.

Со сцены к собравшимся обратились глава Всево-
ложского района Ольга Ковальчук и руководитель ад-
министрации Андрей Низовский. Они поздравили 
земляков и напомнили, что День России –  символ на-
ционального единения и свободы, а также любви и ува-
жения к великой державе. Ведь где бы ни был россий-
ский гражданин, на родной земле или за ее рубежом, 
он гордится принадлежностью к своей Родине. Андрей 
Александрович отметил, что праздник достаточно моло-
дой. 12 июня, в день рождения нашей страны, мы все 
испытываем чувства гордости и патриотизма.

На огромной территории проживают представите-
ли более 160 национальностей, говорящих на разных 
языках, и каждый исповедует свою религию –  так сло-
жилось исторически. Именно поэтому присутствующим 
показали «Парад дружбы народов» с участием жителей 
Ленинградской области из различных этнических групп.

На праздничном концерте выступили детские 
и взрослые самодеятельные творческие коллективы 
разных национальностей, театральные студии и круж-
ки. Активные юноши и девушки в белых, синих и крас-
ных футболках подготовили динамичный флешмоб 
«Триколор своими руками».

Звучали песни о России, родной земле и красоте 
природы нашего края. Артисты в народных костюмах 
передали богатые традиции и культуру через при-
зму искусства. Дагестанский хореографический ан-
самбль «Хаят» представил зрителям «Кумыкский танец». 
Настоящие джигиты и робкие изящные девушки рас-
сказали со сцены красивую историю любви, полную 
мужества и скромности.

Валентин Коваленко из литературно- музыкального 
салона «Исток» прочитал стихотворение Эдуарда 
Асадова «Россия начиналась не с меча» о широте рус-
ской души и силе духа нашего народа.

Петр Богатырев, солист вокального коллектива 
«Эдель вейс», исполнил дорогую нашим соотечествен-
никам песню «Отчего так в России березы шумят». 
Присутствующие подпевали с теплой улыбкой.

– Мне понравился флешмоб, который устроили мо-
лодые люди, это было ярко и неожиданно, –  поделилась 
впечатлениями жительница Янино-1 Анна Кирсанова. –  
Еще очень интересно смотрелся парад национально-
стей Ленобласти. Все такие разные, но шли плечом 
к плечу и буквально символизировали единство нашей 
необъятной страны. Ведь люди –  настоящее богатство 
нашего государства.

ЛЕТО. КАНИКУЛЫ. УРА!
В период летних каникул 
администрация Заневского 
городского поселения ор-
ганизовала для самых ма-
леньких жителей «Веселые 
старты».

Традиционное интерактивное меро-
приятие, пропагандирующее здоровый 
образ жизни, проводится несколько раз 
в год на базе школьных лагерей. В этот 
раз работники Янинского КСДЦ подгото-
вили настоящий приключенческий квест. 
Он прошел в формате командных сорев-
нований, в ходе которых ребята от ше-
сти до 12 лет учились взаимодействовать 
друг с другом. От участников требова-
лись только смекалка, ловкость и пози-
тивный настрой.

Спортивный праздник начался с ак-
тивной разминки. Но это были не класси-
ческие упражнения, как на уроках физ-
культуры, а быстрый ритмичный танец под 
зажигательную музыку. Мальчишки и дев-
чонки с восторгом повторяли смешные 
движения вслед за тренером.

Далее школьникам предложили 
пройти шесть интерактивных станций. 
Цель –  выполнить задания и собрать от-
метки в чек- листе быстрее команды со-
перников. Ребята разгадывали загадки, 
собирали пазлы с ракетами и играли 
в кольцеброс.

Больше всего детям понравился 
«Крокодил». Они загадывали друг 
другу разных животных и персона-
жей, а потом с интересом наблюда-
ли за очередным ведущим, который 
с помощью жестов и мимики пытался 
изобразить задуманное.

Необычным испытанием оказа-
лась игра в «печатную машинку», 
клавишами которой стали сами 
участники. С помощью букв, на-
писанных на листочках, ученикам 
предстояло набрать следующий 

текст: «Лето. Каникулы. Ура. Мы идем 
в лагерь». 

На одной из станций детей ожидало 
творческое задание. На большом ватма-
не ребята рисовали то, каким они видят 
спорт. Одни изображали футбол и пла-
вание, другие –  балет и фигурное ката-
ние. А некоторые –  церемонию награж-
дения победителей кубками и медалями 
на пьедестале.

– Все прошло интересно и весело, 
но больше всего мне понравилась дина-
мичная разминка,  –  поделился эмоция-
ми юный кудровчанин Артем Никонов. –  
 Мы бегали по всему школьному двору 
и не успевали перевести дух. Я настолько 
заигрался, что совсем не заметил, как 
пролетело время.

По мнению тренера Янинского КСДЦ 
Кирилла Филлипенко, важно отвлечь де-
тей от гаджетов и телевизора в период 
летних каникул. Ведь нет ничего лучше 
живого общения и спорта на свежем 
воздухе.

Финальным аккордом стал зажига-
тельный танец под модную среди моло-
дежи песню VIKI SHOW «Лето», который 
дети разучили вместе с хореографом 
Вячеславом Лебедем. У ребят остались 
яркие впечатления от позитивного ме-
роприятия, а наградой стало хорошее 
настроение.

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ МЫШЦ И УМА
В Кудрово проводятся 
бесплатные тренировки 
по спортивному ориен-
тированию. Занятия для 
всех желающих проходят 
по инициативе администра-
ции Заневского городско-
го поселения.

Первый урок состоялся 5 июня 
в парке «Оккервиль». Его посетили бо-
лее 20 человек. Им нужно было отыскать 
10 точек на местности в произвольном 
порядке, опередив соперников. В ми-
нувшую субботу любители активного 
отдыха вновь собрались в Кудрово. 
На этот раз задача оказалась слож-
нее. Спортсменам предстояло не толь-
ко сделать упор на скорость, но и четко 
проследовать по заданному маршруту, 
взяв девять контрольных пунктов в стро-
го определенной последовательности. 
КП хорошенько спрятали –  обнаружить 
их удавалось только с близкого рассто-
яния. Поэтому быстрее всего справля-
лись самые внимательные.

Тренировки начались относительно 
недавно, но уже обрели своих посто-
янных поклонников. Николай Семенов 
с сыновьями Львом и Колей –  частые го-
сти и неизменные участники массовых 

мероприятий, организованных мест-
ной администрацией в «Оккервиле». 
Теперь у семьи появилась возмож-
ность улучшить свои навыки в чтении 
карт. «Хочется, чтобы дети стали силь-
ными и умными. А ориентирование 
тренирует и мышцы, и голову. Поэтому 
оно хорошо подходит для развития 
мальчишек. Здорово, что здесь есть 
такие занятия. Планируем приходить 
на них регулярно»,  –  отметил Николай 
Николаевич.

Уроки ведет мастер спорта Евгений 
Панкратов. Выполняя задания, ребята 
и их родители осваивают базовые на-
выки. Евгений Вадимович каждый раз 
готовит новые упражнения для улуч-
шения способностей своих воспи-
танников. По его словам, карта пар-

ка достаточно простая, однако после 
плодотворной работы у участников по-
лучится преодолеть маршрут по схеме 
с гораздо большим количеством изоб-
раженных объектов. «Одним из плюсов 
мероприятия является совершенство-
вание физической формы. Ведь бе-
жать приходится не только по дорож-
кам, но и по пересеченной местности. 
К тому же, нужно выбирать наикрат-
чайшую траекторию, что тоже непро-
сто»,  –  рассказал тренер.

Юный кудровчанин Иван Суконников 
поделился своими впечатлениями: 
«Это очень увлекательный вид спорта. 
Полученный опыт пригодится в жизни. 
Хочу научиться ориентированию, что-
бы суметь выбраться с помощью кар-
ты, если вдруг заблужусь».

Для малышей из Суоранды сотрудники ДК  
подготовили специальную программу

Когда работа в радость

Занятия проходят каждую среду 
в 18:00 в парке «Оккервиль».  
Сбор осуществляется у кафе 
«Маяк».
Приглашаем всех присоединиться 
и провести время с пользой!

Сила нашего государства во мно-
гом обусловлена крепкими добро-
соседскими отношениями внутри 
страны. Конституция РФ начинается 
со слов: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, со-
единенный общей судьбой на своей 
земле…».

«Я, ТЫ, ОН, ОНА –  
ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА»

Делегация Заневского городского поселения  
во Всеволожске

Администрация Заневского городского поселения бла-
годарит компанию «ШикШары» за предоставление воз-
душных шаров для детской игровой программы.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Личные налоги –  в местный бюджет

Сергей Николаевич Моренков 
родился в 1969 году в пригранич-
ном Хабаровске. Там после окон-
чания военной академии служил 
его отец, молодой офицер. Первым 
домом Сережи стал железнодо-
рожный вагон. С жильем обстоя-
ло туго, и семье, в которой уже 
была маленькая дочка, предоста-
вили два купе. В 1972-м семья по-
лучила возможность переехать в 
Москву или Ленинград – был вы-
бран Ленинград. 

После школы Сергей более 10 
лет работал на предприятиях города 
в должностях от контролера до гене-
рального директора. Параллельно 
получал высшее образование: 
в 2000 году окончил Северо-
Западную академию государствен-

ной службы при Президенте РФ по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление». 

Сергей Моренков начал соб-
ственный бизнес еще в 90-х. 
Сегодня в ГК «Стратегия Рост» вхо-
дит более 40 организаций пище-
вого, химического, автомобильно-
го и девелоперского направлений, 
при этом большинство предприятий 
функционируют в Ленинградской 
области, а численность сотрудни-
ков составляет более 600 человек. 
Только за 2017 год сумма уплачен-
ных налогов всех уровней в мест-
ный бюджет составила свыше 127 
миллионов рублей!  

Хотя на старте бизнеса практи-
чески все приходилось делать са-
мому, Сергей Николаевич все же 

находил время для дальнейшего об-
разования: защитил диссертацию и 
получил степень кандидата эконо-
мических наук. 

В 2007 году Сергей Моренков 
создал дилерский комплекс «Авто-
поле» в Кудрово – первую в Санкт-
Петербурге и 47-м регионе «ав-
томобильную деревню». Сегодня 
это крупнейшая территория для 
автолюбителей. Комплекс включа-
ет в себя официальные дилерские 
центры ведущих марок машин, 
компании, оказывающие услуги 
страхования, профессионально-
го автодетейлинга и тюнинга, ма-
газины мототехники и экипировки, 
представительства банков, отдел 
МФЦ, который ежедневно посеща-
ют сотни жителей города Кудрово, 
и многое другое.

«Мы стараемся подобрать 
арендаторов так, чтобы охватить 
как можно больше клиентских по-
требностей, – говорит бизнесмен. –  
Стремимся расширять ассорти-
мент предоставляемых услуг и со-
вершенствовать их качество, чтобы 
клиентам было удобно, и они могли 
экономить свое время». 

В 2016 году открылась постоянно 
действующая выставка EXPODOM 
Kudrovo, где представлены образ-
цы домов, строительных технологий, 
стройматериалов, ландшафтного 
дизайна и прочего. 

И это далеко не последний про-
ект. Сейчас компания активно зани-
мается девелопментом и развитием 
территории. Ведется проектирова-
ние новых объектов.

Сергей Моренков ценит в лю-
дях искренность, трудолюбие, ор-
ганизованность и чувство юмора. 

Не любит лицемерия и 
лени. Не дает лениться 
и себе: стремясь сде-
лать жизнь вокруг ком-
фортнее, в 2010 году 
решил баллотировать-
ся в совет депутатов 
Заневского городско-
го поселения, где со-
стоит до сих пор. 

«Тогда объем ра-
боты и правовой, и 
проектной, и финан-
совой казался неподъ-
емным, – признается 
он сегодня. – Но мы 
справились: за эти 
годы наш муниципа-
литет из заш татного 
сельского посел ения 
с остатками разорен-
ного сов хоза превра-
тился в перспективное 
городское поселение. 
И надо продолжать делать все 
возможное в этом направлении. 
Расширять производство для ра-
бочих мест и бюджета, развивать 
инфраструктуру для комфорта 
жизни, планировать будущее ра-
ди блага своей малой родины».

За вклад в социально-экономи-
ческое развитие Всеволожского 
района Сергея Моренкова не-
однократно награждали почет-
ными грамотами. Он даже сме-
нил адрес регистрации, чтобы 
его личные налоги шли в бюджет 
Заневского поселения.

Редкие моменты отдыха Сергей 
Николаевич проводит с близкими 
и друзьями, любит поездки за го-
род и дальние путешествия, во-
дит мотоцикл и катер, управляет 

вертолетом, имеет свидетельство 
пилота-любителя. 

Очевидно, что бизнесмены – не 
пришельцы с других планет. Они жи-
вут рядом с нами и испытывают те 
же чувства и эмоции, что и мы. В слу-
чае с нашим сегодняшним героем – 
это еще исключительное чувство от-
ветственности не только за самого 
себя и своих близких, но и за свое 
дело, за все, что его окружает. И 
речь здесь не о пустых разговорах 
в соцсетях о том, как все плохо, а 
о реальных делах, которые «плохо» 
превращают в «хорошо». Не всегда 
получается сразу. Не всегда получа-
ется быстро. Но, как говорит Сергей 
Моренков, успех – это вопрос ва-
шего упорства там, где другие уже 
отступились. Он не отступается!

»  Долгое время в нашей стране умение за-
рабатывать деньги считалось непри-

личным, а порой и преследовалось по закону. 
Отголоски стереотипов и сегодня застав-
ляют многих осуждать предпринимателей. 
Однако получение прибыли – лишь одна из за-
дач бизнеса. Основное же его предназначе-
ние – развивать экономику города, региона, 
страны и делать жизнь людей лучше. И те, 
кто управляет бизнесом, – не беспринципные 
дельцы, а люди, по-настоящему неравнодуш-
ные к окружающему миру. В этом можно убе-
диться на примере нашего земляка – героя 
сегодняшнего выпуска. Знакомьтесь: предсе-
датель совета директоров группы компаний 
«Стратегия Рост» Сергей Моренков.

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

ЧТО ДУМАЕТ МОЛОДЕЖЬ О ПАТРИОТИЗМЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ?
Администрация Заневского городского поселе-
ния подготовила гражданский форум, который 
прошел в Янинском КСДЦ для молодежных тру-
довых бригад. Мероприятие приурочили ко Дню 
России. На нем обсудили значение патриотиз-
ма и волонтерства.

Утро 11 июня для школьников 
из Янино-1 и Кудрово началось 
с мозгового штурма. Им предло-
жили разработать государствен-
ный герб. Команда из городского 
поселка за основу эмблемы взяла 
триколор. На эскизе разместились 
облака и звезды, олицетворяющие 
спокойствие и мир. Ученики Центра 
образования «Кудрово» изобразили 
круг людей, держащихся за руки, – 
знак единства многонациональной 
Родины. Затем на обратной сто-
роне ватмана трудовым отрядам 
нужно было нарисовать предме-
ты, с которыми ассоциируется на-
ша страна. Как оказалось, для жи-
телей молодого города символами 
РФ являются зеленые леса, широкие 
реки и озера. Участники из адми-
нистративного центра сделали ак-

цент на атрибутах народной культу-
ры: матрешке, балалайке и теремке 
из одноименной сказки. Не забыли 
и о столе с угощениями, показыва-
ющем гостеприимность русских лю-
дей. После ведущая попросила ре-
бят дать определение патриотизму. 
Все сошлись на том, что он, прежде 
всего, выражается в любви к своему 
Отечеству, преданности и сохране-
нии памяти о героичес ких подвигах 
предков.

Главный специалист отдела по  
молодежной политике, туризму и  
межнациональным отношениям 
администрации Всеволожского 
района Лилия Хватцева расска-
зала школьникам об интернет- 
платформах АИС «Молодежь 
России» и ЕИС «Добровольцы 
России». Первая из них позволяет 

регистрироваться на образова-
тельные форумы по всей стране, 
на которых можно бесплатно по-
лучить знания и профессиональ-
ные навыки, завести деловые зна-
комства. Кроме того, это неплохой 
способ посмотреть нашу необъят-
ную Родину. Например, «Таврида» 
проходит в Крыму, «Территория 
смыслов» –  в Московской об-
ласти, а «Балтийский артек» –  
в Калининградской. Сайт дает воз-
можность создавать социальные 
проекты: прописывать календар-
ный план мероприятий, смету, це-
ли и задачи. На нем есть инфор-
мация о вакансиях. Портфолио 
загружается в личный профиль. 
Так работодатели и члены комис-
сии, осуществляющие отбор кан-
дидатов на форумы, узнают о дос-
тижениях претендентов. Лилия 
Алексеевна отметила, что на ме-
роприятия районного отдела, так-
же необходимо подавать заявку 
через автоматизированную ин-
формационную систему.

Благодаря ЕИС «Добровольцы 
России» волонтеры находят празд-
ники, акции и все те инициативы, 

в реализации которых нужно ока-
зать содействие. Единая информа-
ционная система не менее полезна 
и для организаторов: здесь они ищут 
себе помощников. На сайте доступ-
на регистрация соцпроектов и раз-
мещены познавательные курсы.

Лекцию о том, как сформи-
ровать добровольческое объе-
динение, представителям трудо-
вых бригад прочитала специалист 
по методике клубной работы мест-
ного дома культуры Екатерина 
Радченко. Она рекомендовала сна-
чала провести информационную 
компанию и привлечь заинтересо-
ванных людей. Затем выбрать ли-
дера, распределить задачи между 
участниками, расписать план дей-
ствий. А потом непосредственно 
приступить к осуществлению заду-
манного. Здесь не последнюю роль 
играет поиск партнеров, на чью 
поддержку можно рассчитывать. 
Стоит уделить внимание и внутрен-
ним мероприятиям, которые объ-
единяют коллектив.

Форум завершился дебатами. 
Отряды отвечали на вопрос: су-
ществует ли патриотизм в среде 

современной молодежи? Путем 
жребия определили стороны вы-
ражающие позиции за и про-
тив. Кудровчане отстаивали поло-
жительную точку зрения. Одним 
из приведенных аргументов стало 
увеличение интереса ребят к па-
мятным акциям. В качестве приме-
ра ученики отметили, что с каждым 
годом все больше юношей и деву-
шек встают в ряды «Бессмертного 
полка», в том числе и их школьные 
товарищи. Янинская команда па-
рировала: «Сейчас молодые лю-
ди увлечены Европой и Америкой. 
Многие хотят переехать в дру-
гие страны». Трудовым бригадам 
предложили порассуждать еще 
на одну тему: почему стоит быть 
волонтером, а почему нет? В этот 
раз коллективы поменялись ро-
лями. Жители городского посел-
ка подчеркнули плюсы такой дея-
тельности: саморазвитие, новые 
друзья, работа на благо будущего 
Отчизны, помощь людям и живот-
ным. Одним словом –  время, про-
веденное с пользой. Воспитанники 
ЦО «Кудрово», напротив, должны 
были убедить оппонентов в том, что 
добровольчество –  это бесплат-
ная трата часов и дней. Ведь ни-
кто не заплатит за твой труд, а ес-
ли что-нибудь сломаешь, придется 
расплачиваться.

Получилась интересная зарядка 
для ума. В итоге все пополнили ко-
пилку своих знаний, улучшили ора-
торские навыки и напитались поло-
жительными эмоциями. «Мне очень 
понравилось это мероприятие,  –  
рассказала ученица янинской шко-
лы Анна Аганина.  – Я зарегистриру-
юсь на платформах ЕИС и АИС, чтобы 
творить добрые дела, совершенство-
вать себя и Россию. Также планирую 
поделиться полученной информаци-
ей с нашим ученическим советом».

Янинские ребята в поисках аргументов 

Ученики ЦО «Кудрово» отстаивают свою точку зрения 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 17 ию-
ня (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 1-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 2-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант. В Санкт- 
Петербурге (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Сериал «ГОРОД». 1-я серия (12+).
2.00 Сериал «ГОРОД». 2-я серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (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 «ВЕДЬМА». 1-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ВЕДЬМА». 2-я серия 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1-я серия (16+).
3.30 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 2-я серия (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.20 Мой герой (16+).
7.10 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 
(12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 М/ф «Морская бригада» (6+).
11.00 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Медицинская правда (12+).
12.50 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.30 С миру по нитке (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ...» (16+).
17.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 
(12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.50 Х /ф «КРАСАВИЦ А Д ЛЯ 
ЧУДОВИЩА» (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.45 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА» (16+).
2.00 Дороже золота. Док. сериал (16+).
2.15 Мой герой (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+).
5.00 A La Carte (16+).
6.00 Последние известия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 4-я 
серия (12+).
6.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
7.40 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Ростовщик (16+).

8.35 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Сюрприз (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Сюрприз (16+).
9.55 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Помощь 
(16+).
10.45 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Посредник (16+).
11.40 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Семья 
(16+).
12.40 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Ревность (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Ревность (16+).
14.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Дочь 
(16+).
14.55 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Авария 
(16+).
15.45 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Алиби 
(16+).
16.45 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Решение (16+).
17.35 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Техника 
безопасности (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Лучший папа 
на свете (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Жиголо (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Кошмар по на-
следству (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Цена жизни 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Жена 
Маяковского (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Поджог (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Убить дракона 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лапусик 
(16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Опасный 
клоун (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Страшный 
рисунок (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Монстр 
(16+).
3.10 Известия (12+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дочка под 
заказ (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Отчим са-
мых честных правил (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ремонт- это 
надолго (16+).

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 18 ию-
ня (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 3-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 4-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант. В Санкт- 
Петербурге (16+).
0.00 Сериал «ГОРОД». 3-я серия (12+).
1.00 Сериал «ГОРОД». 4-я серия (12+).
2.00 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (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 «ВЕДЬМА». 3-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ВЕДЬМА». 4-я серия 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 3-я серия (16+).
3.30 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 4-я серия (16+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.10 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 
(12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Мое родное... Док. сериал (12+).
10.30 Экспериментаторы (12+).
10.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.50 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.30 Почему я? (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (12+).
17.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 
(12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 С миру по нитке (12+).
21.50 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (16+).
23.40 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 
(16+).
2.20 Мой герой (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+).
4.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+).
6.00 Последние известия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 1-я 
серия (12+).
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 2-я 
серия (12+).
7.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 3-я 
серия (12+).
8.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 4-я 
серия (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х /ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 1-я 
серия (16+).
10.15 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 2-я 
серия (16+).
11.10 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 3-я 
серия (16+).
12.05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 13-я 
серия (16+).
14.10 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 14-я 
серия (16+).
15.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 15-я 
серия (16+).
15.55 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16-я 
серия (16+).
16.45 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 17-я 
серия (16+).
17.40 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 18-я 
серия (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Убийца с роза-
ми (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Взятка (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Сестрица 
Аленушка (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Притча (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Упыри (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Целительница (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Сказка о мертвой 
царевне (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тайна се-
режки (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Из- за угла 
(16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Человек без 
вредных привычек (16+).

2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ночное ран-
деву (16+).
3.10 Известия (12+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Модная 
шмотка (16+).
3 .5 0  С е р и а л  «Д Е Т ЕК Т И В Ы». 
Комендантская дочка (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мальчик вы-
рос (16+).

СРЕДА, 19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 19 ию-
ня (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 5-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 6-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант. В Санкт- 
Петербурге (16+).
0.00 Сериал «ГОРОД». 5-я серия (12+).
1.00 Сериал «ГОРОД». 6-я серия (12+).
2.00 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (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 «ВЕДЬМА». 5-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ВЕДЬМА». 6-я серия 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 5-я серия (16+).
3.40 В гости к Богу не бывает опозда-
ний… Док. фильм (12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.10 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 
(12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Приемная семья. Док. сериал (6+).
9.30 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО!» (12+).
10.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 С миру по нитке (12+).
12.50 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.30 Декоративный огород (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+).
16.45 Экспериментаторы (12+).
17.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 
(12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+).
23.05 Сериал «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 
1-я серия (18+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 
2-я серия (18+).
1.15 Дороже золота. Док. сериал (16+).
1.30 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+).
3.00 Последние известия (12+).

3.20 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА» 
(16+).
5.20 Мой герой (16+).
6.00 Последние известия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 13-я се-
рия (16+).
6.15 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 14-я се-
рия (16+).
7.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 15-я се-
рия (16+).
8.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16-я се-
рия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 1-я 
серия (16+).
10.20 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 2-я 
серия (16+).
11.15 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 3-я 
серия (16+).
12.05 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 19-я 
серия (16+).
14.10 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 20-я 
серия (16+).
15.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 21-я 
серия (16+).
15.55 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 22-я 
серия (16+).
16.45 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 23-я 
серия (16+).
17.40 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 24-я 
серия (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Осторожно, до-
брая собака (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Скупой рыцарь 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Неудобная лю-
бовь (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Мнимый боль-
ной (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Не доставайся 
никому (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». С Новым Годом (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Голевой момент 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Попрыгунья 
(16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Будьте здо-
ровы (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скрипичный 
ключ (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свой чужой 
ребенок (16+).
3.20 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Горячее ви-
део (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три буквы 
(16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Круговая по-
рука (16+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
10.25 Время покажет (16+).
11.30 Новости (с субтитрами) (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным (12+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 7-я 
серия (16+).
23.00 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 8-я 
серия (16+).
0.00 Вечерний Ургант. В Санкт- 
Петербурге (16+).
0.35 Сериал «ГОРОД». 7-я серия (12+).
1.37 Сериал «ГОРОД». 8-я серия (12+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.35 Мужское, Женское (16+).
4.25 Контрольная закупка (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+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным (12+).
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15.00 60 минут (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 60 минут (12+).
18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
21.00 Сериал «ВЕДЬМА». 7-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ВЕДЬМА». 8-я серия 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 Медицинская правда (12+).
7.30 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (6+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+).
10.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Медицинская правда (12+).
12.50 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.30 Бой за берет. Док. фильм (16+).
15.00 Последние известия (12+).
15 . 2 0  Х /ф  «ЛО ВУ Ш К А  Д Л Я 
ПРИВИДЕНИЯ» (12+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 1-я серия (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Мертвые души. 1-я серия (12+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+).
23.05 Сериал «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(18+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(18+).
1.15 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+).
5.00 Мой герой (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
6.00 Последние известия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 21-я се-
рия (16+).
6.20 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 22-я се-
рия (16+).
7.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 23-я се-
рия (16+).
8.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА 2». 24-я се-
рия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 1-я се-
рия (16+).
10.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 2-я 
серия (16+).
11.15 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 3-я 
серия (16+).
12.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 1-я се-
рия (16+).
14.15 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 2-я се-
рия (16+).
15.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 3-я се-
рия (16+).
16.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 4-я се-
рия (16+).
16.45 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 5-я се-
рия (16+).
17.40 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 6-я се-
рия (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Фарш невозмож-
но провернуть назад (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Пластика (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Неспортивное 
состязание (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Песталоцци 
из Добинска (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Кукла наслед-
ницы Туси (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Гараж (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Минус два (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ни сном 
ни духом (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Последняя 
воля (16+).
2 . 20  С е р и а л  «Д Е Т ЕК Т И В Ы». 
Мотоциклистка (16+).

2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Соловьи 
и смерть в подарок (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 1-я серия 
(16+).
4.15 Сериал «ОФИЦЕРЫ» (16+).

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.30 Вечерний Ургант. В Санкт- 
Петербурге (16+).
0.25 Анна Ахматова. Вечное присут-
ствие. Док. фильм (12+).
2.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).
4.05 Мужское, Женское (16+).
4.50 Давай поженимся! (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 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
(12+).
1.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+).
4.05 Сериал «СВАТЫ». 2-я серия (12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 Экспериментаторы (12+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 1-я серия (16+).
8.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 2-я серия (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+).
10.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Почему я? (12+).
12.50 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.30 Декоративный огород (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (6+).
16.50 Экспериментаторы (12+).
17.10 Сериал «ДЕТЕК ТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 2-я се-
рия (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Мертвые души. 2-я серия (12+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+).
23.05 Сериал «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(18+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(18+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Мой герой (16+).
4.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+).
5.30 Бой за берет. Док. фильм (16+).
6.00 Декоративный огород (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 3-я серия 
(16+).
6.05 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 4-я серия 
(16+).

6.55 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 5-я серия 
(16+).
7.55 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 6-я серия 
(16+).
8.55 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 7-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 7-я серия 
(16+).
10.15 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 8-я серия 
(16+).
11.20 Сериал «ОФИЦЕРЫ» (16+).
12.15 Сериал «ОФИЦЕРЫ» (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОФИЦЕРЫ» (16+).
13.40 Сериал «ОФИЦЕРЫ» (16+).
14.40 Сериал «ОФИЦЕРЫ» (16+).
15.40 Сериал «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.40 Сериал «ОФИЦЕРЫ» (16+).
17.40 Сериал «ОФИЦЕРЫ» (16+).
18.40 Сериал «ОФИЦЕРЫ» (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Ниндзя (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Жена 
Маяковского (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Дурная кровь 
(16+).
22.15 Сериал «СЛЕД». Детка (16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Аптечная исто-
рия (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 Сериал «СЛЕД». Упыри (16+).
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Люблю –  
не люблю (16+).
2.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тариф 
на счастье (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бриллиан-
товый раджа (16+).
3.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Злополучная 
вечеринка (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пыль в гла-
за (16+).
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лапусик 
(16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Монстр 
(16+).

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 5-я серия (12+).
5.47 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 6-я серия (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 6-я серия (12+).
7.50 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.35 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Чернобыль. Как это было? Док. 
фильм (16+).
11.10 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Теория заговора. Еда как лекар-
ство (16+).
13.10 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+).
1.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+).
4.20 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (12+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+).
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+).
17.40 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 
(12+).
1.25 Их звали травники. Док. фильм 
(12+).
2.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+).

ЛОТ
6.35 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+).
7.45 Военные истории любимых ар-
тистов. Док. сериал. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспекаев (12+).
8.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (16+).
11.00 Письма с фронта (16+).
12.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+).
14.15 Военные истории любимых 
артистов. Док. сериал. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспекаев (12+).

15.00 Сериал «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ». 1-я серия (18+).
15.56 Сериал «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ». 2-я серия (18+).
16.52 Сериал «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ». 3-я серия (18+).
17.48 Сериал «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 
4-я серия (18+).
18.45 Военные истории любимых ар-
тистов. Док. сериал. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин (12+).
19.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+).
21.30 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+).
23.40 Письма с фронта (16+).
1.20 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (16+).
3.45 Военные истории любимых ар-
тистов. Док. сериал. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин (12+).
4.30 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+).
6.00 A La Carte (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5:00 «Детективы. Монстр» (продол-
жение) (16+) 
5:05 «Детективы. Из-за угла» (16+) 
5:30 «Детективы. Опасный клоун» 
(16+)
5:55 «Детективы. Фирменное блю-
до» (16+) 
6:25 «Детективы. Под присмотром» 
(16+)
7:00 «Детективы. Страшный рису-
нок» (16+) 
7:35 «Детективы. Белый и пушистый» 
(16+) 
8:15 «Детективы. Сафари в город-
ском дворе» (16+) 
8:40 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Пос  - 
ле дняя капля» (16+)
9:20 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Одино-
чество-сволочь» (16+)
10:00  ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Про-
кля тый пейзаж» (16+) 
10:40 «След. Ребенок» (16+) 
11:30 «След. Пятикопеечное дело» 
(16+) 
12:20 «След. Мамина дочь» (16+) 
13:05 «След. Атака клоунов» (16+) 
13:50 «След. Девятая невеста» (16+) 
14:35 «След. Увезу тебя в тундру» 
(16+)  
15:20 «След. Лжец» (16+) 
16:05 «След. Пуля на двоих» (16+) 
16:55 «След. Кровь не вода» (16+) 
17:45 «След. Ошибка» (16+)
18:30 «След. Лишние люди» (16+)
19:20 «След. Смерть на кладбище» 
(16+) 
20:00 «След. Непорочное зачатие» 
(16+)
20:50 «След. Тетрадка в клеточку» 
(16+)  
21:40 «След. Безопасная опас-
ность» (16+) 
22:20 «След. Спецэффекты» (16+) 
23:10 «След. Рай в кредит» (16+)
0 0 :0 0  «И з в е с т и я .  Гла в н о е» 
Информа цион но-аналитическая 
программа
00:55 «Спецы». 9 серия (16+) 
01:50 «Спецы». 10 серия (16+)
02:30 «Спецы». 11 серия (16+) 
03:10 «Спецы». 12 серия (16+)
03:50 «Спецы». 13 серия (16+)
04:35 «Спецы». 14 серия (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Контрольная закупка (16+).
5.35 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 7-я серия (12+).
5.47 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 8-я серия (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 8-я серия (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Видели видео? (12+).
12.50 Камера. Мотор. Страна (16+).
14.25 Тодес. Праздничное шоу 
в Государственном Кремлевском 
дворце (12+).
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.00 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр (12+).

23.40 Владимир Шахрин. Жить надо 
в «Чайф». Док. фильм (12+).
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.40 Мужское, Женское (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.55 Далекие близкие (12+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Алые паруса. Док. фильм (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Далекие близкие (12+).
3.05 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 4-я серия (16+).
3.20 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 5-я серия (16+).

ЛОТ
7.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» 
(12+).
8.45 История водолазного дела. Док. 
сериал. 4-я серия (12+).
9.30 Мертвые души. 1-я серия (12+).
10.55 Мертвые души. 2-я серия (12+).
12.20 Декоративный огород (12+).
12.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+).
14.15 Мое родное... Док. сериал (12+).
15.00 Сериал «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(18+).
18.20 A La Carte (16+).
19.25 Х/ф «ГЕРОИ» (16+).
22.00 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 
(16+).
23.20 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+).
2.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+).
3.30 Х/ф «ГЕРОИ» (16+).
6.00 Последние известия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5:00 «Спецы». 14 серия (продолже-
ние) (16+) 
05:15 «Спецы». 15 серия (16+) 
6:00 «Спецы». 16 серия (16+) 
6:50 «Светская хроника» (16+)
7:55 «Алые паруса» (12+) 
09:30 «Каникулы строгого режима».  
1 серия (12+) 
10:30 «Каникулы строгого режима».  
2 серия (12+)
11:30 «Каникулы строгого режима».  
3 серия (12+)
12:25 «Чужой район-3. Компромисс». 
22 серия ( 16+) 
13:15 «Чужой район-3. По закону».  
23 серия (16+) 
14:05 «Чужой район-3. Сделка».  
24 серия (16+) 
15:00 «Чужой район-3. Ликвидация». 
25 серия (16+) 
15:50 «Чужой район-3. Месть».  
26 серия(16+) 
16:45 «Чужой район-3. Оборотни».  
27 серия (16+) 
17:40 «Чужой район-3. Приговор».  
28 серия (16+)
18:30 «Чужой район-3. Захват».  
29 серия (16+) 
19:25 «Чужой район-3. Провокация». 
30 серия (16+)
20:15 «Чужой район-3. Компромат». 
31 серия (16+)
21:05 «Чужой район-3. Дилемма».  
32 серия (16+)
22:00 Праздничное шоу «Алые пару-
са» 2019. Прямая трансляция
01:00 «Алые паруса» (12+) 
02:40 «Любовь под прикрытием». 1 се-
рия (16+)
03:30 «Любовь под прикрытием». 2 се-
рия (16+)
04:15 «Большая разница» (16+) .

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2019 года № 08
 г.п. Янино-1

О проведении схода граждан 
В соответствии со статьей 25.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местно го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, Положением 
о порядке подготовки и проведения схода 
граждан в населенных пунктах муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов 
от 22.03.2019 № 13

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести сходы граждан в сельских 

населенных пунктах муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по вопросу 
выдвижения кандидатур старост сельских 
населенных пунктов поэтапно в следующие 
сроки: 

Населенный пункт Границы населённого пункта Дата и 
время 

проведения

Место 
проведения

Время для 
регистра-
ции участ-

ников схода 
граждан

д.Новосергиевка 1-ый этап:
д.25,27,31,32,33,34б, 
35,36,37,42,44,48,49,50,51,54,55,57
ул. Заречная (полностью) ул. Героев 
танкистов 30а(полностью)

21 июня 
2019
20.00

Бывшая водо-
заборная ко-
лонка  у дома 

№ 27

19.30

2-ой этап:
д. 1, 1,1а,2, 3,4,5,5а,6,8,8б,11,13,  
14,15,15а,16,17,17а, 18,20,24,26,28,30.          
ул. Молодежная (полностью)

21 июня 
2019
21.00

Спортивная 
площадка 

между дома-
ми №1 и №1а

20.30

д. Суоранда 1-ый этап:
ул.Нагорная (полностью), 
ул. Подгорная (полностью)
ул.  Средняя (полностью)

6 июля
12.00

Средняя ул. 
участок 30

11.30

2-ой этап:
ул. Рабочая 
(полностью)
ул. Ржавского д.12, 14, 16, 15, 17, 
18,19,20 21,23,25,31,35,41,43

6 июля
13.00

У магазина 
ул. Рабочая 

12.30

3-ий этап:
ул.Центральная 
(д.1,3,4,5.5,6,7,8,10,13,15,17,18,19,20,21,
24,28,29,29а,32,33,34,34а, 35)
ул.Школьная (полностью)
ул. Новая д. 
(1,2,3,4,5,6,6/3,7,10,11,13,15,16,17,17-
А,1/8,19,20)

6 июля
14.00

Детская пло-
щадка на ул. 

школьной 
(напротив 

д. 8)

13.30

д. Хирвости 1-ый этап:
ул. Бассейная (д.  2-12)
ул. Зеленая (полностью)
 ул. Песочная (полностью) 
ул. Подгорная (д.8,10)
ул. Полевая (д.1, 2,3,4,5,8,29,31,33)
ул. Спортивная (полностью)
ул.Ржавского д.4а
ул. Центральная (д. 21,21а23,23а.25)

22 июня
12.00

На улице 
Басссейной 

у д. 2 

11.30

2-ой этап:
ул. Бассейная (д.  16-38)
Центральная 
ул. Полевая (д.15,16,17,19,21,34б,36)
ул. Пундоловская (полностью)
ул. Солнечная (полностью)                         
ул. Центральная (д. 27,29,29а,31,33,34,
34а,35,36,40а,41,42,43,45,46,18,50,52
56,56а5,62)

22 июня
13.00

у инфор-
мационно-

го стенда ул. 
Солнечная 

д. 5

12.30

д.Янино-2 
ул. Новая,  

ул. Объездная,  
ул. Холмистая,  
ул. Короткая

1-ый этап:
ул. Новая (полностью)

13 июля
12.00

Детская пло-
щадка у д. 
Новая д. 15 

11.30

2-ой этап:
ул. Объездная (д.28,28а,35,45,53.66,68, 
69,71,78а)
1. Ул. Холмистая д. 4,5,9,10,12,14,18,21, 
38)

13 июля                
13.00

Пересечение 
улиц  

Объездной и 
Холмистой  у 
д. 58 по ул. 
Объездная

12.30

3-ий этап:
 ул. Объездная
(д.1,2,3,11,12,13,14,15,16,33,34,42,43)
ул. Холмистая (д. 1,1а,1б)

13 июля
14.00

Объездная 
д.1 

13.30

д.Янино-2 в границах 
домов: д.2, д.4,д.5, 

д.5а,д.7, д.8, д.9, д.14, 
д.15, д.16, 17, д.19, 

д.20, 20а, д.24, д.25, 
д.27, д.29, д.30, д.31, 
д.34, д.36, д.38, д.39, 

д.40, д.41, д.42, д.42а, 
д.43, д.43, д.44, д.45, 
д.46, д.49, д.49а, д.50, 
д.51, д.53, д.56, д.58, 

д.58а, д.59, д.59а, д.62, 
д.63, д.63а, д.64, д.65, 
д.66, д.68, д.69, д.71, 
д.72, д.73, д.76, д.79, 

д.80б, д.82, д.83, д.85, 
д.86, д.88а, д.89а, д.90, 
д.92, д.99, д.100, д.101, 

д.102, д.108, 
ул. Садовая, 
ул.Солнечная

1-ый этап:
д.2,4а,5,5а,7,8,9,12,14,15,16,17,18,,19б,
20,20а,25,87,86,84,81,80а, 
80б,79,11,99,100

23 июня 
12.00

Детская пло-
щадка у до-

ма 85 

11.30

2-ой этап:
24, 26, 28, 30,36,37, 38,38б, 40,42, 49, 
51,55,58,59, 61,62, ,63, ,64,65, 66, 67

23 июня 
13.00

у дома 30 12.30

3-ий этап:
ул. Садовая (полностью)
ул. Солнечная д.8

23 июня 
14.00

Детская пло-
щадка у дома 
15 по улице 

Новая

13.30

д. Заневка в границах: 
домов 48,50

1-ый этап:
д. 48

19 июня 
20.00

Волейбольная 
площадка у 

д. 48

19.30

2-ой этап:
д. 50

20 июня 
20.00

Волейбольная 
площадка у 

д. 48

19.30

дер. Заневка  в гра-
ницах домов д. 1- 46, 
48а, 48б, 49, 49б, 49а 
,51, 53,56,56а,57,58, 
59, 59в, 60, 61, 62, 

62а, 80, 104, 131,133, 
134, 144, в границах 
улиц Заневский пост; 

Заозерная,

д. 1- 46, 48а, 48б, 49, 49б, 49а ,51, 
53,56,56а,57,58, 59, 59в, 60, 61, 62, 
62а, 80, 104, 131,133, 134, 144,
в границах улиц Заневский пост.
Яблоновский переулок 

29 июня
13. 00

ул. 
Заозерная 

д. 12 

12.30

дер. Заневка  в грани-
цах улиц Ладожская, 

Питерская

1-ый этап:
ул. Ладожская д. 1- 29
ул. Питерская ( полностью)

29 июня
14. 00

Ул. 
Ладожская 

д. 21б 

13.30

2-ой этап:
ул. Ладожская (д. 38,56а,61,63,63а,68, 
77,81,84,85,86,95б,96,98-135)

29 июня
15. 00

На пересе-
чении улиц у 
д 110 по ул. 
Ладожская 

14.30

2. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» обеспечить подготовку и 
проведение сходов граждан.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-

ния в газете «Заневский вестник».
4. Контроль за исполнением постанов-

ления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
В. Е. Кондратьев 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2019 № 302
д. Заневка

О запрете купания граждан в водоёмах 
на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в летнем периоде 
2019 года

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Россий ской Федерации», от 21.12.1994 
№68-ФЗ О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», пунктом 2 статьи 27 
Водного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 № 352 «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской области», уставом 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти, в целях обеспечения безопасности 
и сохранения жизни людей, недопущения 
чрезвычайных ситуаций на водных объек-
тах, в связи с наступлением теплой погоды 
и отсутствием оборудованных пляжей на во-
дных объектах, расположенных на территории 
поселения, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях обеспечения безопасности и 

сохранения жизни людей, в связи с наступле-
нием теплой погоды и отсутствием оборудо-
ванных пляжей на водных объектах поселе-
ния, запретить купание граждан в водоёмах, 
находящихся на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в летнем перио-
де 2019 года.

2. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 
ОПБ) МО «Заневское городское поселение», 
главному специалисту администрации по ГО 
и ЧС и безопасности Романюку В.И.:

организовать работу по установке пред-
упредительных щитов (аншлагов) о запре-
те купания в водоёмах на территории МО 
«Заневское городское поселение» в парко-
вой зоне на реке Оккервиль в г. Кудрово и 
на озере за Пундоловским кладбищем в дер. 
Суоранда; 

через муниципальную газету «Заневский 
вестник», информационные витрины, уста-
новленные в населенных пунктах поселения 
и официальный сайт администрации МО 
«Заневское городское поселение» в сети 
Интернет осуществлять информирование 
населения о мерах безопасности и прави-
лах поведения на водных объектах;

организовать взаимодействие адми-
нистрации с межрегиональной Санкт-
Петербургской городской и Ленинградской 
областной общественной организацией 
«Всероссийское общество спасения на во-
дах» (МОО «ВОСВОД»), с участковыми уполно-
моченными 128 отдела полиции УМВД России 
по Всеволожскому району, Всеволожского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области» по организации со-
вместных патрулирований и рейдов на водных 
объектах МО «Заневское городское посе-
ление» с целью проверки выполнения жите-
лями и гостями поселения требований по-
становления правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 № 352 «Об утверж-
дении правил охраны жизни людей на во-
дных объектах в Ленинградской области» и 
настоящего постановления с составлением 
протоколов об административных правона-
рушениях по статье 2.10 областного закона 
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях» в 
соответствии с постановлением администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
21.05.2019 № 248 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях на территории МО 
«Заневское городское поселение».

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в муниципаль-
ной газете «Заневский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его опубликования в муниципаль-
ной газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по ЖКХ и градостроитель-
ству В.В. Гречица.

Глава администрации А.В. Гердий

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-02
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 По материалам редакции и интернет-ресурсов

ДЕТСКИЙ ЧАС. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

А знаешь ли ты, что…

ПРОВЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Сегодня Потомучка расскажет

Сделай так, чтобы провод прошел через все розетки до лампочки. 
Нельзя два раза проходить через одну и ту же клетку, идти по диагонали 

и пересекать кирпичную стену.

КАК ЭКОНОМИТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
Электричество давно есть в деревнях и городах.
Переменный ток включает фонари и свет в домах.
ТЭС* берет в переработку уголь, нефть, а также газ.
В электричество их ловко превращает тот же час.

Но вредит природе это! Ведь ресурсов мал запас,
ТЭС активно выделяет в воздух углекислый газ.
Чтобы сохранить природу для людей на много лет, 
Каждый должен экономить электричество и свет.

Вместе с папой в воскресенье люстры тщательно протри.
Будет больше в доме света, если лампы не в пыли.
Если все сидят на кухне, а в прихожей свет включен,
Щелкни ты переключатель: сэкономишь миллион!

Телефон заряжен? Надо из розетки шнур достать.
Так не будет он напрасно электричество «съедать».
Если каждый в этом мире будет экономить свет,
Станет чище на планете, будут строить меньше ТЭС.

*ТЭС – тепловая элек-
тростанция. Она выра-
батывает электричество, 
сжигая природное топли-
во – газ, уголь, нефть или 
мазут.

Раскрась электроприборы. Обведи те, которыми нельзя пользоваться

…энергосберегающие лампы 
эффективнее обычных ламп на-
каливания в 4–5 раз. Одна 20-ват-
тная энергосберегающая лампа 
обеспечивает такое же количество 
света, как одна 100-ваттная лампа 
накаливания. …комнаты, в которых ремонт сде-

лан в светлых тонах, требуют меньше 
освещения, чем темные помещения. 
Также лучше использовать светлые 
шторы.

…телевизор, компьютер и зарядки от мобильных 
телефонов потребляют в среднем 10 ватт в час. Чтобы 
сэкономить электричество, необходимо полностью 
выключать их из сети после использования.

…если компьютер отключить нельзя, 
можно отключить монитор. Так получится 
сэкономить больше 50 % потребляемой 
энергии.

…примерно 90 % электроэнергии, 
которую использует стиральная маши-
на, уходит на подогрев холодной воды.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАО «Агрофирма «Выборжец»  
приглашает в свою команду

работников склада и теплицы: фасовщиков, 
комплектовщиков, овощеводов
ЗАРПЛАТА – ОТ 25 000 РУБЛЕЙ

Служебная развозка, возможность проживания в общежитии 
предприятия.

Адрес: Всеволожский р-н, д. Колтуши, Центральный проезд, дом 2

Контактный телефон: +7 (921) 369-94-29
Сайт: http://vyborgec.ru

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА РАБОТЫ ПАСПОРТНОГО СТОЛА  
В ЗАНЕВКЕ С 24.06.2019

Понедельник: с 14:00 до 17:00
Вторник: с 9:00 до 17:00
Среда:    приема нет
Четверг: с 14:00 до 17:00
Пятница:    приема нет
Обед: с 13:00 до 14:00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении сходов граждан в сельских на-

селенных пунктах по вопросу выдвижения канди-
датур старост сельских населенных пунктов му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, в 
целях обеспечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в сходах граж-
дан в сельских населенных пунктах по вопросу выд-
вижения кандидатур старост сельских населенных 
пунктов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, информиру-
ет о времени и месте проведения сходов граждан.

Населенный пункт Границы населенного пункта 
Дата и 
время 

проведения
Место проведения

Время 
для реги-
страции 
участ-
ников 
схода 

граждан

д. Новосергиевка

1-й этап:
д.25,27,31,32,33,34б,35,36,37,42,44,48,49, 

50,51,54,55,57
ул. Заречная (полностью),  

ул. Героев танкистов 30а (полностью)

21 июня 
2019
20.00

Бывшая водоза-
борная колонка у 

дома № 27
19.30

2-й этап:
д.1,1а,2,3,4,5,5а,6,8,8б,11,13,14,15,15а,16,17, 

17а,18,20,24,26,28,30. 
ул. Молодежная (полностью)

21 июня 
2019
21.00

Спортивная пло-
щадка между до-
мами №1 и №1а

20.30

д. Суоранда

1-й этап:
ул. Нагорная (полностью), ул. Подгорная

(полностью), ул. Средняя (полностью)

6 июля
12.00

Средняя ул.  
участок 30

11.30

2-й этап:
ул. Рабочая (полностью)

ул. Ржавского д.12,14,16,15,17,18,19,20, 
21,23,25,31,35,41,43

6 июля
13.00

У магазина  
ул. Рабочая 

12.30

3-й этап:
ул. Центральная 

(д.1,3,4,5,6,7,8,10,13,15,17,18,19,20,21,24,28, 
29,29а,32,33,34,34а,35)

ул. Школьная (полностью)
ул. Новая  

(д.1,2,3,4,5,6,6/3,7,10,11,13,15,16,17, 
17-А,18,19,20)

6 июля
14.00

Детская площадка 
на ул. Школьной  
(напротив д.8)

13.30

д. Хирвости

1-й этап:
ул. Бассейная (д.2-12)

ул. Зеленая (полностью)
 ул. Песочная (полностью) 

ул. Подгорная (д.8,10)
ул. Полевая (д.1,2,3,4,5,8,29,31,33)

ул. Спортивная (полностью)
ул. Ржавского д.4а

ул. Центральная (д.21,21а,23,23а,25)

22 июня
12.00

На улице 
Басссейной у д.2 

11.30

2-й этап:
ул. Бассейная (д.16-38)

ул. Полевая (д.15,16,17,19,21,34б,36)
ул. Пундоловская (полностью)

ул. Солнечная (полностью)    
ул. Центральная (д.27,29,29а,31,33,34,34а,35,

36,40а,41,42,43,45,46,18,50,52,56,56а,62)

22 июня
13.00

у информацион-
ного стенда  

ул. Солнечная д.5
12.30

д. Янино-2 
ул. Новая,  

ул. Объездная,  
ул. Холмистая,  
ул. Короткая

1-й этап:
ул. Новая (полностью)

13 июля
12.00

Детская площадка 
у дома 15 по  
улице Новая 

11.30

2-й этап:
ул. Объездная (д.28,28а,35,45,53,66,68,69,

71,78а)
ул. Холмистая (д.4,5,9,10,12,14,18,21,38)

13 июля                
13.00

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

12.30

3-й этап:
 ул. Объездная (д.1,2,3,11,12,13,14,15,16,33,

34,42,43)
ул. Холмистая (д.1,1а,1б)

13 июля
14.00

Объездная д.1 13.30

д. Янино-2 в границах домов: д.2, 
д.4, д.5, д.5а, д.7, д.8, д.9, д.14, д.15, 
д.16, 17, д.19, д.20, 20а, д.24, д.25, 

д.27, д.29, д.30, д.31, д.34, д.36, 
д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.42а, 
д.43, д.43, д.44, д.45, д.46, д.49, 

д.49а, д.50, д.51, д.53, д.56, д.58, 
д.58а, д.59, д.59а, д.62, д.63, д.63а, 

д.64, д.65, д.66, д.68, д.69, д.71, 
д.72, д.73, д.76, д.79, д.80б, д.82, 

д.83, д.85, д.86, д.88а, д.89а, д.90, 
д.92, д.99, д.100, д.101, д.102, д.108, 

ул. Садовая, ул. Солнечная

1-й этап:
д.2,4а,5,5а,7,8,9,12,14,15,16,17,18,19б,20,20а, 

25,87,86,84,81,80а,80б,79,11,99,100

23 июня 
12.00

Детская площадка 
у дома 85 

11.30

2-й этап:
24,26,28,30,36,37,38,38б,40,42,49,51,55,58,59, 

61,62,63,64,65,66,67

23 июня 
13.00

у дома 30 12.30

3-й этап:
ул. Садовая (полностью)

ул. Солнечная д.8

23 июня 
14.00

Детская площадка 
у дома 15 по улице 

Новая
13.30

д. Заневка в границах домов 48,50

1-й этап:
д.48

19 июня 
20.00

Волейбольная пло-
щадка у д.48

19.30

2-й этап:
д.50

20 июня 
20.00

Волейбольная пло-
щадка у д.48

19.30

д. Заневка  в границах домов  
д. 1-46, 48а, 48б, 49, 49б, 49а ,51, 
53, 56, 56а, 57, 58, 59, 59в, 60, 61, 
62, 62а, 80, 104, 131,133, 134, 144, 
в границах улиц Заневский пост; 

Заозерная

д.1-46,48а,48б,49,49б,49а,51,53,56, 
56а,57,58, 

59,59в,60,61,62,62а,80,104,131,133,134,144,
в границах улиц Заневский пост.

Яблоновский переулок 

29 июня
13.00

ул. Заозерная д.12 12.30

д. Заневка в границах улиц 
Ладожская, Питерская 
Яблоновский переулок

1-й этап:
ул. Ладожская д.1-29

ул. Питерская (полностью)

29 июня
14.00

Ул. Ладожская 
д.21б 

13.30

2-й этап:
ул. Ладожская (д.38,56а,61,63,63а,68,77,81, 

84,85,86,95б,96,98-135)

29 июня
15.00

На пересечении 
улиц у д.110 по  
ул. Ладожская 

14.30

МФЦ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
НА СУБСИДИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Подать документы на получение в 2019 году 
финансовой поддержки бизнеса для компен-
сации затрат на лизинг оборудования, оплату 
процентов по кредитным договорам и органи-
зацию хостелов и отелей можно через МФЦ.

Субсидии предоставляются ко-
митетом малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка 
Ленинградской области на конкурс-
ной основе. Для участия в конкурсе 
предпринимателю нужно собрать 
пакет документов. Перечень опуб-
ликован на сайте регионального 
Фонда поддержки предпринима-
тельства: www.813.ru. Заявки при-
нимаются в Фонде и центрах госус-
луг. Подать документы через МФЦ 
удобно: все можно сделать в од-
ном месте, с 9:00 до 21:00 и не тра-

тить время на поездку в Санкт- 
Петербург. Кроме того, в МФЦ 
можно получить еще 200 специа-
лизированных услуг для бизнеса.

Субсидирование –  востребо-
ванная среди бизнесменов мера 
финансовой поддержки. Ежегодно 
в 47-м регионе его получают 500 
представителей малого и средне-
го предпринимательства. Для них 
доступны 12 видов субсидий.

Пресс- служба ГБУ ЛО «МФЦ»

ВНИМАНИЕ!
Зàïèñàòüñÿ íà ýêñêóðñèþ ìîæíî ñ 17 èþíÿ

по телефону: 8 (812) 400-26-02

26 èþíÿ
Спасо-Преображенский

собор
и Русский музей

(Отправление из Кудрово)

26 èþíÿ

(Отправление из Кудрово)

Спасо-Преображенский
собор

и Русский музей
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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
Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском поселении 
размещены в разделе «Фотогалерея». Адрес сайта:

https://vk.com/zanevskoe
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