
Первая серьезная победа: 
девять лет – на отлично

Школьные годы пролетели незаметно. 
Выпускники Заневского городского поселения c оптимизмом смотрят в будущее
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Каждый хотел порадовать своим 
творчествои
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«ХУЛИГАНСКАЯ ИГРА 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 

Администрация Заневского городского поселения 
провела очередное физкультурно-оздоровительное 
мероприятие для молодежных трудовых бригад. 
В этот раз ребята осваивали один из самых по-
пулярных видов спорта в мире – регби.

Занятие проходило в парке «Ок-
кервиль» в Кудрово. Тренер Янинского 
КСДЦ Кирилл Филиппенко позна-
комил школьников с основными 
правилами и продемонстрировал 
несколько приемов. Рассказал об 
отличительной особенности данной 
игры: она сочетает в себе компо-
ненты борьбы и легкой атлетики. 
Кирилл Алексеевич объяснил, что 
пас разрешается делать только на-
зад. Участники научились выполнять 
крученые подачи и упражнения на 
развитие координации. Они также 
отработали навыки отражения за-
хвата на специальных щитах. 

Ученица восьмого класса Центра 
образования «Кудрово» Елизавета 
Лашутина отметила, что в этом году 
для бригад организован отличный 

досуг. «Множество спортивных и 
культурных мероприятий не только 
скрашивает трудовые будни, но и 
позволяет получить новые знания 
и улучшить физическую форму», – 
отметила девочка.

«В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ»
В поселке Рахья, у живописного озера Каменка, на 27-м километре До-

роги жизни, в тринадцатый раз развернулся ежегодный фестиваль «22 
июня, ровно в четыре часа…». В патриотическом марафоне военной песни 
приняли участие воспитанницы студии сольного вокала Янинского КСДЦ.

Атмосфера мероприятия пере-
носила присутствующих в страшные 
годы Великой Отечественной. Звучали 
всеми любимые песни того времени. 
Их слова и мелодии, наполненные 
болью, надеждой и верой в Победу, 
многим знакомы с детства. 

Воспитанница  дома культуры 
Заневского поселения Алена 
Амосова исполнила композицию 
Зары «Это просто война», раскрыв 
трагическую историю храброго 
юноши, погибшего на поле боя. 

Зрители тепло встретили и нашу 
артистку Светлану Бойко. Под ее 
песню «В лесу прифронтовом», 
рассказывающую о воспоминани-
ях солдат во время отдыха перед 
битвой и о трудном пути до весны 
1945 года, некоторые кружились 
в вальсе. 

– Наше выступление – дань 
уважения поколению, пережив-
шему горе и большую утрату, – 
поделилась руководитель студии 
сольного вокала Янинского КСДЦ 
Валерия Гусакова. – Через приз- 
му музыки мы рассказываем, 
каким хрупким может быть мир 
и разрушающей война. Для каж-
дой исполнительницы тщательно 
подбирали репертуар с учетом 
особенностей голоса и эмоцио- 
нальных возможностей. И мы 
угадали с выбором: после кон-
церта подходили люди со слезами 
на глазах и благодарили меня и 
моих воспитанниц. Это лучшая 
награда для артиста. 

 «Враг будет разбит. 
Победа будет за нами» 

О начале Отечественной войны 
жители СССР узнали по радио. 22 ию- 
ня 1941 года в 12:15 с официальным 
обращением к миллионам граждан 
выступил нарком иностранных дел 
Вячеслав Молотов: «Сегодня, в четыре 
часа утра, без предъявления каких-
либо претензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны, германские 
войска напали на нашу страну, 
атаковали наши границы во многих 
местах и подвергли бомбежке со 
своих самолетов наши города: Жи-
томир, Киев, Севастополь, Каунас и 
некоторые другие – причем убито и 
ранено более двухсот человек. Налеты 

вражеских самолетов и артилле-
рийский обстрел были совершены 
также с румынской и финляндской 
территории… Теперь, когда нападе-
ние на Советский Союз уже совер-
шилось, советским правительством 
дан приказ нашим войскам – отбить 
разбойничье нападение и изгнать 
германские войска с территории 
нашей Родины… Правительство при-
зывает вас, граждане и гражданки 
Советского Союза, еще теснее 
сплотить свои ряды вокруг нашей 
славной большевистской партии, 
вокруг нашего советского прави-
тельства, вокруг нашего великого 
вождя товарища Сталина. 

Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами».

СОБЫТИЯ

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

2



28 июня 2019 № 33 (420)

КОГДА ЗАКОН НА СТОРОНЕ ЧЕЛОВЕКА, А НЕ КАПИТАЛА
12 июня жители Заневского поселения отмечали День России на улице Ветряных мельниц в Янино-1. С трибуны звуча-

ли поздравления от глав муниципального образования и местной администрации. Вместе с руководителями поселения 
теплые слова для жителей произнес Даниил Федичев. Тут же к корреспонденту «Заневского вестника» обратились не-
сколько человек. «Вы в курсе, кто это вместе с главами нас поздравлял сейчас? Почему он здесь?» Отвечать на вопро-
сы – профессиональный долг журналиста, так что начнем по порядку.

Он – Даниил Федичев – руко-
водитель АНО «Дирекция КРТ ЛО». 
По большому счету, разъяснения 
требует только аббревиатура 
возглавляемой им организации: 
«Дирекция комплексного развития 
территорий Ленинградской об-
ласти». Появилась она два года 
назад по решению губернатора 
Дрозденко. Юридический адрес: 
Всеволожский район, город Кудро-
во, проспект Строителей, здание 
39, помещение 63-н. Функционал: 
оперативное разрешение акту-
альных спорных вопросов между 
застройщиками, строительство 
социальных объектов и контроль 
исполнения норм и договоров 
подрядчиками. Также Дирекция 
помогает обманутым дольщикам. 
Да и сам Даниил Федичев, явля-
ясь конкурсным управляющим, 
только в этом году, несмотря на 
процедуру банкротства, ввел три 
дома в эксплуатацию и нашел 
инвестора на достройку еще че-
тырех. Дирекция – справедливый 
арбитр там, где интересы крупного 
капитала начинают расходиться 
с интересами живых людей.

Даниил Вадимович в недавнем 
прошлом – следователь следствен-
ного отдела по Центральному 
району Главного следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Санкт-Петербургу, 
ведущий специалист управления 
экономической безопасности 
одного из подразделений «Ро-
сатома», опытный арбитражный 
управляющий, который борется с 
бюрократией и капиталом всеми 
законными средствами на любой 
территории. 

И побеждает.

Он никогда не говорит, чего ему 
и небольшому коллективу Дирекции 
стоит добиваться таких результатов. 
Не хвастается в интервью, какие 
нужны воля, знания, опыт и интел-
лект. А просто искренне гордится 
тем, что удается сделать. В том 
числе – для жителей Заневского 
городского поселения.

Шагая в ногу со временем, о 
своей работе он рассказывает 
подписчикам соцсетей. Ясно, 
коротко и по существу.

29 марта 2019 года: 
«Дирекция КРТ ЛО займется 

въездами в Кудрово. Губерна-
тор Ленинградской области 
поручил нашей организации 
до 1 сентября этого года рас-
ширить два въезда в Кудрово: 
в створе Ленинградской улицы 
и в створе Кудровского про-
езда. Сам Кудровский проезд 
будет приводить в порядок 
муниципалитет, а переезд –  
Дирекция КРТ. Надеемся, что 
общественный транспорт пой-
дет в конце сезона. Также мы 
подтвердили планы по расши-
рению Ленинградской улицы 
и строительству Европейского 
проспекта».

4 апреля 2019 года: 
«Вчера был в эфире теле-

канала «Санкт-Петербург». 
Они делали программу про 
«дорожное» хамство на улице 
Дыбенко из-за узкого въезда в 
Кудрово. Рассказал про расши-
рение дороги. Первый этап нач-
нется уже в июне: расширение 
перекрестка Ленинградской и  
Центральной».

29 апреля 2019 года:
«Сегодня отвез в правительство 

региона альбомы по проектам 
отделений полиции в Мурино и 
в Кудрово. К 2020 году закончим 
строить отделения-близнецы в двух 
новых городах Ленинградской 
области. Это будут одинаковые 
здания, оборудованные по послед-
нему слову: с тиром, паспортным 
столом и всеми другими атрибу-

тами для поддержания закона и 
порядка в новостройках. Будет 
красиво и безопасно».

12 июня 2019 года:
«В День России поехал в За-

невку, проверить ситуацию и, 

пользуясь случаем, рассказать, 
что Дирекция КРТ делает для стра-
ны. Школу на 825 мест в Янино 
строим, пожарное депо первое 
уже построено, скоро губернатор 
Ленинградской области будет 
открывать. Голландскую улицу к 
Колтушскому шоссе примкнем 
цивилизованно».

Ну и самая свежая запись и, 
наверное, самая отрадная 
для многотысячного Кудрово:

24 июня 2019 года:
«Кудрово поедет немного 

побыстрее: сегодня большая 
и представительная делегация 
приехала в Кудрово смотреть 
строящиеся и расширяющиеся 
дороги. Ларек на Ленинград-
ской, как известно, «вечный» 
и не дает расшириться пере-
крестку с улицей Областной. 
Проект готов, подрядчик готов 
начинать работу, ларек сто- 
ит… Это удивительно. Ларьку 
дали время до конца недели, 
приеду сам и посмотрю, на-
чали ли строить третью полосу. 
На Европейском проспекте 
нет ларьков, поэтому работы 
подрядчиков Дирекции КРТ 
идут полным ходом. До конца 
июля сделаем половину улицы 
до Социального квартала. 
Велодорожка будет».

А на вопрос: «Почему он здесь?», 
наверное, лучше ответил сам Даниил 
Федичев еще тогда, на праздничной 
трибуне: «Дорогие друзья! Жители 
Янино, Кудрово, Заневки, все гости 
сегодняшнего праздника! В первую 
очередь я желаю вам успехов и уда-

чи в семье, в каждом добром деле. 
Пусть труд приносит вам радость и 
чувство, что вы живете правильно!

Моя работа теперь большей 
частью связана с Заневкой. Я люблю 
ее и делаю с удовольствием еще и 
потому, что вижу реальный результат 
от своей деятельности. Просто я 
делаю то, что знаю и умею и, как 
результат, –  в области сокращаются 
долгострои, открываются новые 
школы и детские сады, пожарные 
депо, проектируются отделы по-
лиции, подрядчики выполняют свои 
обязательства, развивается ин-
фраструктура и растет качество 
жизни в новых, молодых и динамич- 
но развивающихся поселениях.

Я не первый год сотрудничаю с 
вашей администрацией, с главой 
поселения, с депутатами и вижу, 
что они за свою малую Родину ис-
кренне болеют и работают на ее 
благо. Именно они и предложили, 
чтобы Дирекция переехала в Кудро- 
во из другого района Ленинград-
ской области, где бы развивалась 
и создавала новые рабочие места.

Так вот, я хочу пожелать: пусть 
каждый из нас на своем месте 
всегда будет способен и рад сделать 
что-то для своей семьи, для своей 
России, для нашего общего буду-
щего. И пусть оно будет светлым!»

Что ж, будучи людьми вежливы- 
ми, адресуем Даниилу Вадимовичу 
встречное пожелание: пусть наши 
интересы и впредь отстаивают 
грамотные и порядочные люди! 
Тогда, при любом упомянутом ранее 
противостоянии интересов людей  и 
большого капитала, Закон (с большой 
буквы!) и справедливость всегда 
будут на стороне первых.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ЗА ГОРИЗОНТОМ ШКОЛЬНЫХ ДНЕЙ Продолжение. Начало на странице 1.

«Встречай, учи и снова  
расставайся»

Модный прикид и мощный речитатив –  
родители в теме! 

Свои аттестаты уже получили  
363 выпускника Заневского поселения
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит- 
рами) (6+).
18.20 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «25-Й ЧАС». 1-я серия 
(12+).
22.25 Сериал «25-Й ЧАС». 2-я серия 
(12+).
23.20 Эксклюзив (16+).
1.00 На самом деле (16+).
2.00 Модный приговор (6+).
2.45 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 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+).
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ». 1-я серия (12+).
22.10 Сериал «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ». 2-я серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «ШАПОВАЛОВ» (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Моё родное... Док. сериал 
(12+).
10.05 Экспериментаторы (12+).
10.20 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 По поводу. Док. сериал (12+).
13.20 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА» (6+).
16.40 Медицинская правда (12+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+).
20.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 1-я серия 
(16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
22.00 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+).
1.50 A La Carte (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 1-я серия 
(16+).
4.15 Х/ф «2307: ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» (16+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. Меня продали как вещь (16+).
6.00 Сериал «СПЕЦЫ». 17-я серия 
(16+).
6.35 Сериал «СПЕЦЫ». 18-я серия 
(16+).
7.20 Сериал «СПЕЦЫ». 19-я серия 
(16+).
8.10 Сериал «СПЕЦЫ». 20-я серия 
(16+).

9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сынуля: Часть 1-я (16+).
10.20 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сынуля: Часть 2-я (16+).
11.15 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Икорный принц: Часть 1-я 
(16+).
12.05 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Икорный принц: Часть 2-я 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Кроссовки 
(16+).
14.15 Сериал «ГЛУХАРЬ». Бампер 
(16+).
15.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Кража 
века (16+).
15.55 Сериал «ГЛУХАРЬ». Три това-
рища (16+).
16.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Бить или 
не бить? (16+).
17.35 Сериал «ГЛУХАРЬ». Дела се-
мейные (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Личное обая- 
ние подозреваемого (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Любимое 
радио (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Что? Где? 
Когда? (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Учительница 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Коррекция 
(16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». Правдивая ложь (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Эдемотерапия 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тайник с 
мечтой (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть 
капитана (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Счастли-
вая Людочка (16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Случай в 
гостинице (16+).
3.10 Известия (12+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бабуш-
кины сказки (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Это не 
розыгрыш (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мертвец 
— шантажист (16+).

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
55.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит- 
рами) (6+).
18.20 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «25-Й ЧАС». 3-я серия 
(12+).
22.25 Сериал «25-Й ЧАС». 4-я серия 
(12+).
23.20 Камера. Мотор. Страна (16+).
1.00 На самом деле (16+).
1.55 Модный приговор (6+).
2.40 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 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+).
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ». 3-я серия (12+).
22.10 Сериал «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ». 4-я серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ШАПОВАЛОВ» (16+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 A La Carte (16+).
10.30 Медицинская правда (12+).
11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Ремонт по-честному (16+).
12.55 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
14.30 С миру по нитке (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «МАРТЫШКИН ТРУД» (16+).
16.55 Экспериментаторы (12+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (12+).
20.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 
(16+).
23.30 С миру по нитке (12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» 
(16+).
2.20 Мой герой (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
4.15 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. Ошибка молодости (16+).
6.05 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сынуля: Часть 2-я (16+).
6.50 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Икорный принц: Часть 1-я 
(16+).
7.50 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Икорный принц: Часть 2-я 
(16+).
8.40 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Дефиле: Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Дефиле: Часть 1-я (16+).
10.00 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Дефиле: Часть 2-я (16+).
11.00 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Заочница: Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Заочница: Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Попутчица 
(16+).
14.15 Сериал «ГЛУХАРЬ». Страх 
(16+).
15.05 Сериал «ГЛУХАРЬ». Москва 
(16+).
15.55 Сериал «ГЛУХАРЬ». Бородино 
(16+).
16.50 Сериал «ГЛУХАРЬ». Отцы и 
дети (16+).
17.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Запах лжи 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Добыча (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». С ума сойти 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Истинное 
предназначение (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Кощунство 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Эти чёртовы 
инопланетяне (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». Тяжелый багаж (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Кровь — не 
цемент (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Рассле-
дование после смерти (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Слушайся 
папу (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Утром на 
лавочке (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ключ от 
сейфа (16+).
3.15 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любопыт-
ство сгубило кошку (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Воскре-
сение (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Исповедь 
убийцы (16+).

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

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

9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит- 
рами) (6+).
18.20 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «25-Й ЧАС». 5-я серия 
(12+).
22.25 Сериал «25-Й ЧАС». 6-я серия 
(12+).
23.20 Звёзды под гипнозом (16+).
1.00 На самом деле (16+).
2.00 Модный приговор (6+).
2.45 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.20 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+).
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ». 5-я серия (12+).
22.10 Сериал «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ». 6-я серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ШАПОВАЛОВ» (16+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Х/ф «МАРТЫШКИН ТРУД» (16+).
11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
14.40 Экспериментаторы (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+).
16.55 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+).
20.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Американский секрет совет-
ской бомбы. Док. фильм. 1-я серия 
(16+).
22.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКА-
МИ» (16+).
23.45 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+).
2.20 Американский секрет совет-
ской бомбы. Док. фильм. 1-я серия 
(16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
1-я серия (16+).
4.57 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
2-я серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. Падчерица (16+).
6.00 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Дефиле: Часть 2-я (16+).
6.50 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Заочница: Часть 1-я (16+).
7.50 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Заочница: Часть 2-я (16+).
8.45 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Дубровский: Часть 1-я (16+).

9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Дубровский: Часть 1-я  
(16+).
10.00 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Дубровский: Часть 2-я  
(16+).
11.10 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Талисман: Часть 1-я (16+).
12.05 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Талисман: Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Сырное 
дело (16+).
14.15 Сериал «ГЛУХАРЬ». Майские 
(16+).
15.05 Сериал «ГЛУХАРЬ». Скорость 
(16+).
15.55 Сериал «ГЛУХАРЬ». Настоящая 
работа (16+).
16.50 Сериал «ГЛУХАРЬ». Контроль 
(16+).
17.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Опасный 
возраст (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Юбилей 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Диагноз: 
блондинка (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». 12 или около 
того (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Честные глаза 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Лекарство 
против морщин (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». Несчастный случай (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Яблочкин раз-
дора (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Преступ- 
ление по наводке (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Невеста 
с сюрпризом (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дело 
Стрельцова (16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Спасите 
Гальчеву (16+).
3.20 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сабан-
туйчик (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Благород-
ное происхождение (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Чужая 
родня (16+).

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит- 
рами) (6+).
18.20 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «25-Й ЧАС». 7-я серия 
(12+).
22.25 Сериал «25-Й ЧАС». 8-я серия 
(12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.25 На самом деле (16+).
1.25 Время покажет (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.45 Давай поженимся! (16+).
4.30 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+).
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ». 7-я серия (12+).
22.10 Сериал «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ». 8-я серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ШАПОВАЛОВ» (16+).

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!». Леди Совершенство (6+).
10.30 Ремонт по-честному (16+).
11.05 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
14.40 М/с «Маша и Медведь».
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (12+).
16.55 Экспериментаторы (12+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+).
20.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Американский секрет советской 
бомбы. Док. фильм. 2-я серия (16+).
22.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ» 
(16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 
(16+).
1.50 С миру по нитке (12+).
2.15 Американский секрет совет-
ской бомбы. Док. фильм. 2-я серия 
(16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
4.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
5.40 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. На пороге смерти (16+).
6.00 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Дубровский: Часть 2-я (16+).
6.55 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Талисман: Часть 1-я (16+).
7.55 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Талисман: Часть 2-я (16+).
8.50 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Подстава: Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Подстава: Часть 1-я (16+).
10.05 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Подстава: Часть 2-я (16+).
11.05 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сутки: Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сутки: Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Пар-
ковка (16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Не-
стандартный подход (16+).
15.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Вы-
могатель (16+).
15.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Справка (16+).
16.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Бы-
товой конфликт (16+).
17.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Тер-
минал (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Проклятая 
квартира (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Нокаут (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Роковая охота 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Бунт в супер-
маркете (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Третье при-
шествие (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». Пластика (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Богатая свадь-
ба и бедные похороны (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Един-
ственный мужчина (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Петля вре-
мени (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пофигист 
(16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Несосто-
явшийся развод (16+).

3.10 Известия (12+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Битва за 
любовь (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дело в 
шляпе (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По ту сто-
рону правил (16+).

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (6+).
18.20 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (16+).
1.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+).
3.00 Модный приговор (6+).
3.45 Мужское, Женское (16+).
4.30 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+).
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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (12+).
0.55 Сериал «СЕКТА» (16+).
4.05 Сериал «СВАТЫ» (12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!». Неделя кончается в среду 
(6+).
10.40 Доктор И... (12+).
11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+).
14.40 М/с «Маша и Медведь».
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 
(16+).
20.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Твердыни мира. Док. сериал. 
1-я серия (16+).
22.05 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (6+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКАМИ» 
(16+).
1.55 Испытание холодом. Док. фильм 
(16+).
2.20 Мой герой (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
4.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
5.40 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
6.00 Звёздная поляна (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. Знаки судьбы (16+).
6.10 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Подстава: Часть 2-я (16+).
6.55 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сутки: Часть 1-я (16+).
7.55 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сутки: Часть 2-я (16+).

8.50 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Семейный подряд: Часть 1-я 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Семейный подряд: Часть 1-я 
(16+).
10.05 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Семейный подряд: Часть 2-я (16+).
11.05 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Гавайская роза: Часть 1-я 
(16+).
12.00 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Гавайская роза: Часть 2-я 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Кон-
тракт (16+).
14.20 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Ре-
путация (16+).
15.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Ско-
рость (16+).
16.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Банда 
(16+).
17.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Гвоздь (16+).
18.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сво-
бода (16+).
18.55 Сериал «СЛЕД». Наивный умы-
сел (16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Девушка и 
смерть (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Зачистка 
(16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Человек Хот-
дог (16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Пупенмейстер 
(16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Коррекция 
(16+).
23.45 Сериал «СЛЕД». Звонок с того 
света (16+).
0.30 Сериал «СЛЕД». Эти чёртовы 
инопланетяне (16+).
1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Я спосо-
бен на поступок (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровавые 
огурцы (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Актриса 
(16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». До гроба 
с тобой (16+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Линия 
смерти (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Утром на 
лавочке (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мама в 
законе (16+).
4.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тайник с 
мечтой (16+).

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ» (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя... Док. фильм (12+).
11.10 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.00 Ты моя мелодия (16+).
17.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.55 Футбол. Зенит - Локомотив 
(12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
БОРТ» (16+).
1.45 Х/ф «РОККИ 4» (16+).
3.10 Модный приговор (6+).
3.55 Мужское, Женское (16+).
4.40 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 Выход в люди (12+).
12.45 Далёкие близкие (12+).
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
(12+).
17.55 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+).
1.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 
(16+).

ЛОТ
6.25 Секретная папка. Док. сериал. 
Американский секрет советской 
бомбы (16+).
7.10 Испытание холодом. Док. фильм 
(16+).

7.35 М/ф «Ворона-проказница»  
(6+).
8.50 Твердыни мира. Док. сериал 
(16+).
9.35 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (6+).
11.20 Ремонт по-честному (16+).
12.00 A La Carte (16+).
13.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
15.20 Зверская работа. Док. сериал 
(12+).
16.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» (6+).
18.45 Секретная папка. Док. сери-
ал. Американский секрет советской 
бомбы (16+).
19.30 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА  
БЕРЕГУ ОЗЕРА». 5-я серия (16+).
20.20 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». 6-я серия (16+).
21.10 Падаю в небо (16+).
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-
ТЕ» (16+).
1.20 Зверская работа. Док. сериал 
(12+).
2.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+).
3.35 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ» 
(16+).
5.20 Секретная папка. Док. сериал. 
Американский секрет советской 
бомбы (16+).
6.00 Звёздная поляна (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тайник с 
мечтой (16+).
5.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Рассле-
дование после смерти (16+).
5.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Автомо-
бильная коллекция (16+).
6.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть 
капитана (16+).
6.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Коллекция 
32 (16+).
7.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ступеньки 
детства (16+).
7.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сказка 
по-русски (16+).
8.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любители 
селфи (16+).
9.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Неожи-
данное алиби (16+).
9.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бедная 
принцесса (16+).
10.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Счастье 
не вернёшь (16+).
11.00 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Шарфик 
(16+).
11.45 Сериал «СЛЕД». Девочки де-
рутся (16+).
12.30 Сериал «СЛЕД». Несущая 
смерть (16+).
13.10 Сериал «СЛЕД». Ветер Тран- 
сильвании (16+).
14.00 Сериал «СЛЕД». Английское 
убийство (16+).
14.45 Сериал «СЛЕД». Крыса раз-
носчик заразы (16+).
15.25 Сериал «СЛЕД». Золотая рыб-
ка (16+).
16.15 Сериал «СЛЕД». Обстоятель-
ства (16+).
17.00 Сериал «СЛЕД». Два взрыва 
(16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Тихая заводь 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Стервятники 
(16+).
19.20 Сериал «СЛЕД». А ну-ка, де-
вушки! (16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Парфюмеры 
(16+).
20.55 Сериал «СЛЕД». Цепная ре-
акция (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Я не хочу уми-
рать (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Тяжёлый день 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Взрослые 
игры (16+).
0.00 Сериал «СЛЕД». Заказ (16+).
0.40 Светская хроника (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами)  
(16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Живая жизнь (12+).
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+).
16.55 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+).
18.30 День семьи, любви и верности 
(12+).
21.00 Время (12+).

21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
9-я серия (12+).
22.30 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
10-я серия (12+).
23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+).
1.45 На самом деле (16+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.20 Мужское, Женское (16+).
4.05 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.10 Сериал «СВАТЫ» (12+).
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+).
12.40 Сериал «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 8-я 
серия (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
0.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде (12+).
1.25 Последний штурмовик. Док. фильм 
(12+).
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+).
4.05 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+).

ЛОТ
6.25 A La Carte (16+).
7.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» (6+).
10.00 Звёздная поляна (12+).
10.30 Падаю в небо (16+).
12.15 Моё родное... Док. сериал 
(12+).
13.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
15.15 Ремонт по-честному (16+).
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-
ТЕ» (16+).
18.20 A La Carte (16+).
19.30 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН-
МИШЕЛЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО-
ЕВСКОГО» (16+).
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» (16+).
0.55 По поводу. Док. сериал (12+).
1.45 Падаю в небо (16+).
3.30 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕ-
РЕГУ ОЗЕРА». 1-я серия (16+).
3.55 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕ-
РЕГУ ОЗЕРА». 2-я серия (16+).
4.20 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕ-
РЕГУ ОЗЕРА». 3-я серия (16+).
4.45 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕ-
РЕГУ ОЗЕРА». 4-я серия (16+).
5.10 Моё родное... Док. сериал 
(12+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Светская хроника (16+).
7.05 Вся правда о... Док. сериал. Чай, 
кофе, какао (16+).
8.00 Вся правда о... Док. сериал. 
Косметология (16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. Зо-
лото и проклятье «Ласкового мая» 
(16+).
10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Авария 
(16+).
11.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Герой? 
(16+).
12.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Сестра 
(16+).
13.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Сутки 
(16+).
13.55 Сериал «ГЛУХАРЬ». Корпора-
тив (16+).
14.55 Сериал «ГЛУХАРЬ». Прах к 
праху (16+).
15.50 Сериал «ГЛУХАРЬ». Падение 
(16+).
16.50 Сериал «ГЛУХАРЬ». День обо-
ротня (16+).
17.50 Сериал «ГЛУХАРЬ». Кукушка 
(16+).
18.50 Сериал «ГЛУХАРЬ». Закон су-
ров, но это закон (16+).
19.45 Сериал «ГЛУХАРЬ». Грехи от-
цов (16+).
20.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Кольт 
(16+).
21.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Доверие 
(16+).
22.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Чугун 
(16+).
23.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Судьба 
(16+).
0.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Жалость 
(16+).
1.35 Сериал «ГЛУХАРЬ». Ошибка 
следователя Агапова (16+).
2.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Братская 
любовь (16+).
3.15 Большая разница (12+).

 
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ

5
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



28 июня 2019 № 33 (420)

НОВОСТИ РЕГИОНА

В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ «ЯНИЛА» БЛАГОУСТРАИВАЮТ  
ТЕРРИТОРИЮ ДЕТСКОГО САДА 

На строительной площадке будущего дошкольного учреждения в голланд-
ском квартале «Янила», который возводит ГК «Ленстройтрест», началось 
благоустройство прилегающей территории. Продолжается оформление 
фасадов, ведутся отделочные, сантехнические и электромонтажные работы. 
Планируемый срок окончания строительства объекта – август 2019 года.

Общая площадь дошкольного 
учреждения, рассчитанного на  
105 воспитанников, составляет  
2841 квадратный метр. В трехэтаж-
ном здании будут группы для детей 
разного возраста. В каждой из 
них разместят раздевалку, туалет, 
спальню, групповую и буфетную зо- 
ны. Проектом предусмотрены 
отдельные залы для музыкальных 
и спортивных занятий, кухня, пра-
чечная и медицинский кабинет. На 
закрытой прилегающей террито-
рии разместят площадки с тене-
выми завесами, оборудуют места  
для отдыха и игр.

«Возведение детского сада 
в голландском квартале «Яни-
ла» продолжается активными  

темпами, – отметил директор по 
строительству АО «Ленстройтрест» 
Артем Орешко. – В ближайшее 
время мы приступаем к заливке 
полов, выравниванию и покраске 
стен в здании. В августе завершат-
ся все строительно-монтажные, 
отделочные и пуско-наладочные 
работы. На прилегающей терри-
тории появятся детские площадки 
с безопасным покрытием, будут 
высажены цветы и кустарники. Для 
безопасности малышей детский 
сад оборудуют системой видео-
наблюдения. Скоро жилой квартал 
станет еще более комфортным 
для жителей. 

Напомним, голландский квартал 
«Янила» возводится по проекту 

партнера архитектурно-планиро-
вочной студии «KCAP» (Нидерлан-
ды), архитектора Рюрда Гитема. 
Восемь корпусов первой очереди 
уже заселены. Строительство 
пятого, шестого и седьмого корпу-
сов второй очереди планируется 
закончить в 2019 году. 

ЖК «Янила Кантри», являющийся 
частью квартала «Янила», стал по-
бедителем федеральной премии 
Urban Awards 2018 в номинации 
«Самый экологичный жилой ком-
плекс в Ленинградской области».

Пресс-служба строительной 
компании «Ленстройтрест»

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД В МИКРОРАЙОНЕ 
«ЯСНО.ЯНИНО» 

Группа компаний «КВС» начала строительные работы по возведению 
трехэтажного садика в ЖК «Ясно.Янино».

В здании будет все необходи- 
мое для комфортного пребывания 
воспитанников: производственные 
и отапливаемые помещения кругло-
годичного пользования, раздевалки 
с индивидуальными шкафчиками, 
спальни для мальчиков и девочек, 
прачечная, гладильная, обеден-
ный зал, игровая комната, душе-
вые, медкабинет, музыкальный и  

спортивный залы. Кроме того, 
на территории сада обустроят 
современную детскую площадку. 

Дошкольное учреждение на 
200 мест предназначено для ма-
лышей от года до семи лет. Для 
ребят предусматриваются питание, 
уход, оздоровление, культурно-
массовые мероприятия, обеспе-
чение всестороннего развития и  

медицинское обслуживание. Проект 
садика реализуется в рамках госу-
дарственной программы «Стимул». 

Также в микрорайоне «Яс- 
но.Янино» запланировано воз-
ведение еще двух детских садов 
и школы.

Пресс-служба строительной 
компании «КВС»

НАЧАЛОСЬ ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ  
ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ В ЯНИНО-1

Подрядчики Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской 
области приступают к земляным работам на месте размещения будущей 
школы в ЖК «Янила Кантри». Образовательное учреждение рассчитано 
на 825 мест.

Уже сейчас установлен забор, идет обустрой-
ство строительного городка. Территорию готовят 
к прибытию тяжелой техники для проведения 
земляных и геодезических работ. В частности, 
началось строительство временных дорог. Все 
этапы проходят согласно графику и проекту 
организации строительства. 

Общая площадь здания составит 16,7 тысяч ква-
дратных метров. Заказчиком выступает Дирекция 
КРТ 47-го региона. Проект реализуется на сред-
ства компаний-застройщиков «ЛСТ Девелопмент» 
(ГК «Ленстройтрест») и «БалтИнвестГрупп» (ЦДС).

Дирекция комплексного развития территорий 
Ленинградской области 

SETL GROUP СТРОИТ НОВУЮ ШКОЛУ В КУДРОВО
В квартале «Лондон» стартовало строительство школы на 1100 мест. 

Объект возведет холдинг Setl Group на собственные средства. Обще-
образовательное учреждение появится рядом с домами на Английской 
улице, 3.

Новая четырехэтажная школа 
будет вмещать 44 младших и старших 
классов. Помимо учебных и компью-
терных кабинетов, предусмотрены 
мастерские для шитья, обработки 
металла и дерева, а также классы 
кулинарии и домоводства. Кроме 
того, в здании разместятся два 
спортивных зала размером 30 на 
18 и 24 на 12 метров. 

Подкрепиться в столовой смогут 
одновременно 550 ребят. Почти на 
столько же мест рассчитан актовый 
зал, причем 10 из них предназна-

чены для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Рядом с 
залом будут помещения для артистов 
и кладовые для хранения реквизита. 

В школе создадут комфортные 
условия для маломобильных групп 
учащихся: установят пандус, два 
современных пассажирских лиф-
та, поручни в туалетах, оборудуют 
специальные места в обеденной  
зоне.

Во дворе появятся футбольное 
поле, площадки для волейбола и 
баскетбола, шесть беговых дорожек, 

места для прыжков в длину, а также 
площадки для игр и отдыха. 

Строительство социального объ-
екта предполагается завершить в 
третьем квартале 2021 года.

Напомним, помимо школы в квар-
тале «Лондон» микрорайона «Семь 
столиц», в Кудрово уже возводятся два 
детских сада на 160 и 190 человек. 
Первый планируют сдать в конце 
текущего года, а второй – в первом 
квартале следующего.

Пресс-служба  
холдинга Setl Group

СТАРОСТЫ ПОЛУЧАТ СРЕДСТВА  
НА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

По инициативе жителей Ленинградской об-
ласти в 162 поселениях стартует реализация 
358 комплексных проектов благоустройства.

На эти цели в 2019 году по новому 
закону «О сельских старостах и обще-
ственных советах» выделено 207,8 млн  
рублей. С муниципалитетами уже за- 
ключены необходимые соглашения о  
предоставлении субсидий.

В 2018-м по законам о «старос- 
тах» и «инициативных комисси-

ях» в 47-м регионе реализовано 
1187 проектов, в том числе 942 – в 
167 сельских поселениях и 245 –  
в городских. Государственная 
поддержка из областного бюд-
жета с учетом местного софи-
нансирования составила около  
500 млн рублей.

СПРАВКА
Региональное законодательство о содействии участию населения 

в осуществлении местного самоуправления на территории посе-
лений (за исключением административных центров, где действует 
областной закон № 3 «Об инициативных комиссиях») претерпело 
изменения. Это связано со вступившими в силу в апреле 2018 года 
изменениями к федеральному закону «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». В 
частности, они коснулись правового статуса старост сельских на-
селенных пунктов. Теперь староста назначается советом депутатов 
муниципального образования по представлению схода граждан.

В январе 2019 года начал действовать новый областной закон «О 
сельских старостах». Кроме определения дополнительных полномо-
чий и гарантий деятельности старосты, в нем сохраняется понятие 
общественных советов на части территории муниципального об-
разования с численностью жителей от 50 человек.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

СТРАНИЦУ СУ-155 В ОБЛАСТИ 
ПЕРЕВЕРНУЛИ

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод 
долгостроя банкрота-гиганта в Янино-1.

Введены в эксплуатацию четыре 
14-этажных дома, расположенных 
в Янино-1. Общая жилая площадь 
домов – более 30 тысяч квадрат-
ных метров. Всего в домах свыше 
500 квартир.

Застройщик СУ-155 работал 
в Ленинградской области с 2014 
года, в домах было продано 160 
квартир на сумму около 880 млн.  
Первоначальный ввод домов пла-
нировался на первый квартал 
2017-го. Строительство остано-
вилось с банкротством компании 
в 2016 году. Организация «бро-
сила» около 150 домов в 17 ре- 
гионах России. Правительство 
РФ назначило ответственным за 
достройку объектов банк «Рос-
сийский капитал», затем контроль 
за завершением строительства 
перешел к государственной ком-
пании «Дом.РФ».

После принятия решения по 
схеме достройки проблемных 
объектов компании СУ-155 си-
лами федеральных структур, 
распоряжением губернатора 
Ленинградской области была 
образована рабочая группа 
по вопросам завершения воз-

ведения проблемного объекта 
в Янино-1. В частности, решены 
вопросы подключения к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, построены подъ-
ездные пути. «Ввод объектов СУ-
155 в Янино-1 – хороший пример 
взаимодействия региональных и 
федеральных структур при завер-
шении проблемных объектов. При 
федеральном финансировании 
администрация области помогала 
с вопросами подключения к се-
тям и коммуникациями, решала 
проблемы с градостроительны-
ми документами. Это хороший 
опыт, который нам пригодится и 
в дальнейшем сотрудничестве», –  
рассказал заместитель предсе- 
дателя правительства региона 
Михаил Москвин.

С начала года в Ленинградской 
области введены в эксплуатацию 
ЖК «Созвездие», несколько до-
мов ЖК «Щегловская усадьба» и 
долгострой компании «Мегаполис»  
в Лаголово.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

 Ленинградской области
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ОФИЦИАЛЬНО

НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПЛАТА ЗА МУСОР 
СНИЖЕНА

Региональный оператор временно снизил для жителей Ленинградской 
области плату за услугу «Обращение с твердыми коммунальными отхо-
дами».

В переходный период на новую 
систему тариф для жителей много-
квартирных домов составит 5,99 
рублей за 1 квадратный метр, а 
для собственников частных домов – 
354,11 рублей в месяц.

Ранее губернатор Александр 
Дрозденко неоднократно обращал 

внимание на необходимость сни-
жения финансовой нагрузки на 
население, разработку системы 
льгот и финансовых компенсаций.

Ожидается, что льготный тариф 
будет действовать с 1 июня по 
1 ноября 2019 года во всех рай-
онах Ленинградской области, где 

реализуется реформа обращения 
с отходами, и в районах, приняв-
ших решение присоединиться к 
реформе досрочно.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ ТЕПЕРЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Филиал Ленинградского областного государственного казенного учреж-

дения «Центр социальной защиты населения» во Всеволожском районе 
информирует о создании нового сайта получения услуг социального 
такси сзаботой.рф.

На данном сайте можно найти 
самую актуальную информацию об 
услугах социального такси, категори-
ях, имеющих право ими пользоваться, 
о социально-значимых местах, в 
которые осуществляется транс-
портировка, а также предусмотрена 
возможность самостоятельно рас-
считать стоимость поездки.

Узнать об услугах социального 
такси в Ленинградской области воз-
можно и с помощью виртуального 
голосового помощника «Алиса», 
созданного компанией «Яндекс». 

Для этого просто необходимо по-
просить «Алису» запустить одну 
из команд:
 Социальное такси с заботой 

о вас;
 Социальное такси Ленинград-

ской области.
Услуги социального такси предо-

ставляются Ассоциацией «Объеди-
нение пассажирских перевозчиков 
«ТАКСИ Ленинградской области».

Работа социального такси орга-
низована для обеспечения доступа 
инвалидов, детей-инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
к социально значимым объектам 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга во всех муниципальных 
районах (городском округе) Ленин-
градской области.

Проект реализуется за счет предо-
ставления субсидий из бюджета 47-го 
региона на реализацию мероприятий 
в сфере социальной поддержки и 
защиты граждан по направлению 
«Транспортное обслуживание мало-
мобильных групп населения».

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 8 (921) 906-32-15

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2019 года                                                                                                  № 09
гп. Янино-1

О проведении публичных слу-
шаний 

На основании обращения ад-
министрации (исх.№1858-2-3 
от 26.06.2019, вх. № 45/01-26 от 
26.06.2019), в соответствии со ст. 46 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12. 2004 
№ 190-ФЗ, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом 
муниципального образования, По-
ложением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
в МО «Заневское городское по-
селение», утвержденным решени-
ем совета депутатов от 17.04.2018 
№ 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слу-

шания по проекту планировки и 
проекту межевания линейного 
объекта местного значения «Под-
водящий газопровод к д. Новосер-

гиевка Всеволожского района 
Ленинградской области, и проекту 
планировки и проекту межевания 
линейного объекта местного зна-
чения «Распределительный газо-
провод по д. Новосергиевка» на 
29 июля 2019 года в 17-00 в по-
мещении администрации МО «За-
невское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский  район, д. Заневка, 
д. 48.

2.Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Заневский 
вестник».

3.Данное постановление всту-
пает в силу после дня его опубли-
кования.

4.Контроль над исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального 
образования 

В.Е. Кондратьев

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской об-
ласти, с целью обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных 
возможностей участия в публич-
ных слушаниях, сообщает о про-
ведении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту 
межевания линейного объекта 
«Подводящий газопровод к д. Ново-
сергиевка Всеволожского района 
Ленинградской области» и проекту 
планировки и проекту межевания 
линейного объекта «Распредели-
тельный газопровод по д. Ново-
сергиевка».

Инициатор проведения слу-
шаний – администрация МО «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

Ознакомиться с материалами 
проекта можно на официальном 
сайте МО «Заневское город-
ское поселение» в сети интернет 
www.zanevkaorg.ru и с момента 
публикации данной информации 
в газете, с 28 июня 2019 по 29 июля 
2019, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. 

до 17 ч. 00 мин. в  помещении 
администрации МО «Заневское 
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: 
Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от 
заинтересованных лиц по теме 
публичных слушаний направлять 
в письменном виде с обоснова-
нием в администрацию МО «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48  до  15 часов 29 июля 
2019 года.

Публичные слушания состо-
ятся 29 июля 2019 года в 17-00 в 
помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный рай-
он, Заневское городское поселе-
ние, д. Заневка, д. 48.

Глава администрации
    А. В. Гердий

В соответствии с требованиями Приказа управления Ленинградской 
области по организации и контролю деятельности по обращению с отхо-
дами от 06.07.2017 г. № 6 «Об утверждении порядка накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)» (далее 
Приказ) собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором (ч. 4 ст. 24.7 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 
02.07.2013 № 47-оз «Об административных правонарушениях» (статья 
5.11) установлена административная ответственность за нарушение 
способов накопления ТКО, установленных порядком накопления ТКО (в 
том числе раздельного накопления), утвержденного Приказом. Адми-
нистративный штраф для граждан составляет от трех тысяч рублей до 
пяти тысяч рублей.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ленинградской области АО «Управляющая 
компания по обращению с отходами Ленинградской области». 

Телефон горячей линии регионального оператора: 8 (812) 454-18-18. 
Официальный сайт регионального оператора: http://uko-lenobl.ru/

Отдел дорожного хозяйства и благоустройства 
Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019   № 323
д. Заневка

О внесении изменений в Устав 
муниципального казенного уч-
реждения «Центр оказания услуг» 

В соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», 
постановлением администрации 
МО «Заневское городское посе-
ление» от 09.09.2016 № 496 «Об 
утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреж-
дений, а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», ад-
министрация муниципального об-
разования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изме-
нения в Устав муниципального 
казенного учреждения «Центр 
оказания услуг», утвержденный 
постановлением администрации 
МО «Заневское городское посе-
ление» от 26.12.2016 № 710 (с изм. 
от 28.12.2017 № 894, от 13.07.2018 
№ 411) (далее – Устав):

Дополнить пункт 2.1 Устава аб-
зацем 11 следующего содержа-
ния: 

«-оказание поддержки граж-
данам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народных 
дружин.».

2. Директору муниципального 
казенного учреждения «Центр 
оказания услуг» Иванову В. Е. обе-
спечить в установленном законом 
порядке регистрацию изменений 
в Устав.

3. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены 

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

https://vk.com/zanevskoe

28 июня 2019 № 33 (420)

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР
в муниципальное 
учреждение

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении сходов граждан в сельских насе-

ленных пунктах по вопросу выдвижения кандидатур 
старост сельских населенных пунктов муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
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 граждан 
в сельских населенных пунктах по вопросу выд-
вижения кандидатур старост сельских населенных 
пунктов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, информирует 
о времени и месте проведения сходов граждан.

Населенный пункт Границы населенного пункта 
Дата и 

время про-
ведения

Место проведения

Время 
для 

реги-
страции 
участ-
ников 
схода 

граждан
д. Заневка  в границах домов: 
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 Ла-
дожская, 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

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.12,14,15,16,17,18,19,20, 
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,
17а,18,19,20)

6 июля
14.00

Детская пло-
щадка на ул. 

Школьной 
(напротив д.8)

13.30

д. Янино-2
ул. Новая, 

ул. Объездная, 
ул. Холмистая, 
ул. Короткая

1-й этап:
ул. Новая (полностью)

13 июля
12.00

Детская площад-
ка у дома 15 по 

улице Новая 
11.30

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

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

13 июля                
13.00

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

12.30

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

34,42,43)
ул. Холмистая (д.1,1а,1б)

13 июля
14.00 Объездная д.1 13.30

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПРИГЛАШАЕТ НА СВОЙ ПОРТАЛ

Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области во Всеволожском 
районе сообщает, что создан и функционирует 
государственный информационный ресурс 
в сфере защиты прав потребителей.

На нем размещена вся норма-
тивно-правовая база по защите 
прав потребителей, в том числе 
международные и региональные 
правовые акты, образцы претензион-
ных и исковых заявлений. Здесь же 
можно ознакомиться с памятками 
и обучающими видеороликами.

Сайт содержит сведения о ре-
зультатах проверок и судебной 
практике надзорного органа, регио-
нальных отделениях Роспотреб-
надзора и общественных объ-
единениях, защищающих права 
потребителей. На ресурсе на-
ходится информация и о случаях 
нарушения требований технических 
регламентов с указанием конкрет-
ных фактов несоответствия про-
дукции обязательным показателям. 
Этот блок особенно полезен для 
предпринимателей. 

Модуль «Виртуальная приемная» 
представляет собой площадку для 
общения с Роспотребнадзором. Там 
можно задать интересующий вопрос, 
выбрав необходимую категорию 
(услуги связи, розничная торговля, 
общественное питание, финансовые 
услуги) и получить ответ.

В 2018 году управлением на Го-
сударственном информационном 
ресурсе в сфере защиты прав потре-
бителей размещены два региональных 
нормативно-правовых акта, более 
79 уведомлений о несоответствии 
пищевой и непищевой продукции тре-
бованиям технических регламентов 
Таможенного союза, 50 судебных 
решений, 105 новостных материалов, 
46 ответов на обращения граждан.

Дополнительная информация 
доступна на сайте: 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru

Уважаемые жители!


