
КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЯНИНО
В местном доме культуры состоялась встреча жителей Янино-1 с представителями администрации Заневского поселения. 

В ней принял участие и глава муниципального образования Вячеслав Кондратьев. На повестке – вопросы по благоустройству.

Первая тема, которая волнова-
ла жителей Янино-1, – результаты 
рейтингового голосования, опре-
делившего, какой из населенных 
пунктов Заневского поселения 
примет участие в федеральной 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды».

Голосование проходило на офи-
циальном сайте муниципального 
образования с 25 июня по 5 авгус-
та. В отборе участвовали три тер-
ритории: парк «Оккервиль» в Ку-
дрово, дворовое пространство за 
амбулаторией в Янино-1 и памятник 

танкисту в деревне Новосергиевке. 
Свое мнение выразили 3 393 ин-
тернет-пользователя, из них 1 926 
человек отдали предпочтение парку 
в молодом городе, 1 431 – янинскому 
скверу и 36 – мемориалу.

Жителей городского поселка 
результаты проведенного опроса 
расстроили. По их мнению, коли-
чество населения Кудрово в разы 
больше, чем Янино-1, и, соответ-
ственно, нельзя считать победу 
новоиспеченных горожан объек-
тивной. Тем более, что большин-
ство кудровчан прописаны в со-

седнем Петербурге. Это, конечно, 
не противоречит условиям участия 
в программе «Комфортная среда». 
По регламенту на первом этапе 
все-таки выбирается не проект, а 
населенный пункт. При этом голо-
совать может любой пользователь 
интернета независимо от его места 
проживания и регистрации. Обойти 
условия федерального проекта 
администрация не может.

Вячеслав Кондратьев заверил, 
что победа Кудрово – это не проиг-
рыш Янино. Дело в том, что реконст-
рукция парка очень затратна. Муни-

ципальному бюджету не под силу 
такая нагрузка. Поэтому возможность 
федерального финансирования бу-
дет очень кстати. С благоустройством 
Янино, Новосергиевки, Хирвости и 
других населенных пунктов реально 
справиться своими силами. Глава 
поручил администрации включить 
проекты, которые не стали победите-
лями, в муниципальную программу 
«Благоустройство и санитарное со-
держание территории МО «Зане-
вское городское поселение» и реа-
лизовать их в 2020 году. Сами про-
екты должны быть опубликованы в 

газете «Заневский вестник» в одном 
из ближайших выпусков.

В ходе встречи состоялся кон-
структивный диалог с жителями. 
Почти два часа обсуждали острые 
вопросы – старые и новые: о почте, 
автобусных маршрутах, дорогах, 
детских садах. Вячеслав Евгенье-
вич поделился эксклюзивной ин-
формацией о дальнейших действи-
ях администрации, направленных 
на улучшение жизни в поселении. 
Подробнее об этом читайте в 
нашем следующем выпуске от 
30 августа.

ПРАЗДНИК ПОД ЗАНЕВСКИМ НЕБОМ 
Ко Дню Заневского городского поселения местная администрация организует развлекательные программы, спортивные 

состязания, парад колясок, концерт звезд отечественной эстрады, дискотеку и салют.

В этом году празднование дня 
рождения муниципального обра-
зования состоится 8 сентября в 
городском поселке Янино-1. Оно 
станет прекрасной возможностью 
провести выходной день с поль-
зой. Организаторы постарались 
учесть интересы каждого. В этот 
день жители и гости поселения 
смогут позаниматься спортом, 
принять участие в лотерее, на-
сладиться ярким концертом и 
повеселиться от души.

Праздничные площадки начнут 
свою работу с 11 часов: на Новой 

и Голландской улицах пройдут ув-
лекательные игры для детей, а 
на Ясной и Новой состоятся не-
большие концертные программы. 
Гостей будут ждать и возле янинс-
кой школы на фестивале «Спорт-па-
ти». В рамках мероприятия каждый 
сможет не только принять участие 
в мастер-классах по акробатике 
и фитнесу, но и посмотреть вы-
ступления артистов оригинального 
жанра, которые продемонстрируют 
искусство спортивного фристайла 
и битбокса, чирлидинга и акроба-
тического рок-н-ролла.

Свою площадку подготовил и 
молодежный совет при местной 
администрации. Ребята органи-
зовали пространство, посетив 
которое, жители и гости поселе-
ния познакомятся с творчеством 
талантливых парней и девушек, 
смогут сделать яркие фото и по-
грузиться в виртуальную реальность 
с помощью VR-очков. 

В 15:00 на территории образо-
вательного учреждения состоится 
самое семейное и творческое 
событие года – традиционный 
фестиваль колясок. Прошлым 

летом на парад с креативными 
арт-экипажами вышли 15 семей. 
Гвоздем праздника станет тор-
жественный концерт на улице 
Ветряных мельниц в жилом ком-
плексе «Янила Кантри». В офи-
циальной части мероприятия 
планируется участие высокопос-
тавленных гостей и награждение 
лучших тружеников муниципалитета. 

2019-й должен запомниться За-
невскому городскому поселению 
надолго, ведь в этот раз генераль-
ным партнером мероприятия станет 
«Дорожное радио». А значит, для 

гостей и жителей поселения выступят 
не только артисты и воспитанники 
Янинского культурно-спортивного 
досугового центра, но и звезды оте-
чественной эстрады: талантливая 
молодая певица Катя Ростовцева, 
группы «Маяковский» и «Дюна». 
Порадовать своих поклонников 
приедет и певица Натали. Концерт 
завершится самой настоящей 
дискотекой вместе с DJ Цветкoff. 

Ярким финалом Дня Заневского 
городского поселения станет са-
лют, который начнется в половину 
десятого вечера.

23 августа 2019 № 45 (432)
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8 сентября 2019 

День поселения
«Под З аневским небом»

гп. Янино-1

11.00  
Игровые программы на детских 
площадках 
Новая, 11а и Голландская, 8
11.00  
Артисты оригинального жанра, 
фокусники, творческие коллективы
Новая, 1 (парковка магазина «Магнит»)
Площадка на Ясной улице
(у котельной напротив пожарной части)

11.00  
Фестиваль «СПОРТ-ПАТИ»
Новая, 17 (территория школы)
12.00  
Артисты оригинального жанра, 
фокусники, творческие коллективы 
Новая, 17 (территория школы)
15.00  
Фестиваль колясок
Новая, 17 (территория школы)

14.00 – 21.40  
Большая концертная программа
ЖК «Янила Кантри», около Мельницы

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗВЕЗД 
отечественной эстрады: Натали, 
группы «Дюна», DJ Цветкoff и других

РОЗЫГРЫШ праздничной лотереи

ФЕЙЕРВЕРК

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА:
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
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НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ  
ДЛЯ КУДРОВО И  
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ  
ДЛЯ ЯНИНО-1

Дорожное движение в Заневском поселе-
нии становится все более отлаженным для 
водителей и безопасным для пешеходов. 
Помимо новых тротуаров, заново уложен-
ного асфальта и расширенных проездов 
появляются знаки и разметка. Кроме того, 
для Кудрово закупят новые светофоры. 

В Янино-1 расставили приоритеты  
для автомобилистов

В городском поселке на пере-
крестке между улицами Новая и 
Кольцевая по обеим сторонам про-
езда установили знаки «Остановка 
запрещена» и расставили приоритеты 
движения. Теперь выезжающие со 
стороны кинологического центра 
МВД должны уступать дорогу.

Как пояснил начальник сектора 
ЖКХ и благоустройства Александр 
Мусин, сигналы, расставляющие 
приоритеты, должны стоять в этом 
месте по нормативам ПДД. Ведь 
неправильно отрегулированное 
движение на перекрестке создает 
высокую вероятность ДТП.

Знаки «Остановка запрещена» решают другую проблему. «Утром 
жители парковали транспорт настолько плотно, что это сильно зат- 
рудняло движение. Поэтому мы и запретили парковку», – рассказал 
Александр Валерьевич. 

В Кудрово установят новые светофоры
Завершается оформление инвестиционного договора на уста-

новку новых светофоров в Кудрово. Восемь регуляторов дорожного 
движения появятся к концу текущего года. Об этом сообщает Дирекция 
комплексного развития территорий Ленинградской области, которая 
выступает заказчиком работ.

С оформлением документации охотно помогла администрация 
Заневского городского поселения. Муниципалитет предоставил 
дирекции все необходимые исходные данные для актуализации 
проекта. Поручение установить светофорные пункты было дано 
представителям некоммерческой организации в ходе прошедшего 

наблюдательного совета новостроек. 
Сейчас установка регуляторов планиру-

ется на пересечении проспекта Строителей 
с Английской, Пражской, Ленинградской, 
Центральной улицами и Европейским про-
спектом. А также Европейского проспекта 
с Австрийской, Пражской и Английской 
улицами.

После проведения изысканий и корректи-
ровки заключительного проекта количество 
светофорных постов и их расположение 
может измениться.

ЗЕМЛЮ ПОД БУДУЩИМ ОТДЕЛЕНИЕМ  
ПОЛИЦИИ В КУДРОВО ИССЛЕДУЮТ  
ИНЖЕНЕРЫ 

Перед началом строительства отделения полиции в Кудрово будут 
проведены инженерные изыскания. Они позволят скорректировать 
существующий проект для Мурино под местные условия.

Дирекция КРТ Ленобласти вы-
брала подрядчика для выполнения 
необходимых работ на территории, 
выделенной под сооружение поли-
цейского участка в Кудрово. Данный 
соцобъект будет расположен на 
пересечении проспектов Евро-
пейского и Строителей. Начало 
инженерных изысканий заплани-
ровано на первые числа сентября 
текущего года.

Отделение рассчитано на штат-
ную численность в 70 человек. Пред-
варительная стоимость объекта 
составляет около 200 млн рублей. 
Для оптимизации расходов и уско-
рения строительства воспользуются 
уже существующим проектом для 
западного Мурино, который также 
будет построен Дирекцией. Пло-
щадь участка составит 2 100 кв. м,  
включая гараж на пять машин. 

В финансировании строитель-
ства участвует ТК «МЕГА Дыбенко». 
Однако присоединиться к ини-
циативе планируют «Евроинвест 
Девелопмент», «Отделстрой», 
«Строительный трест», ЦДС, «По-
лис Групп», «Сэттл Сити», «Ин-
вестторг», «Арсенал» и «Мавис». 

Предполагаемый срок ввода 
здания в эксплуатацию – ноябрь 
2020 года.

РОСПРИРОДНАДЗОР ОБСЛЕДОВАЛ  
РЕКУ ОККЕРВИЛЬ

Инспекторы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
ищут виновных в сбросе сточных вод в Оккервиль. После рейда под подозре-
нием оказались застройщики с Европейского проспекта.

Начальник сектора ЖКХ и бла-
гоустройства Заневского по- 
селения Александр Мусин со-
вместно со специалистами кон-
тролирующего органа участвовал 
во внеплановой проверке эко-
логического состояния реки в 
муниципальном парке. В ходе 
осмотра было установлено: не-
чистоты поступают в водоем через 
канализационные колодцы и по 
рельефу. Из-за этого ниже по 
течению размываются донные 
отложения, и вода приобретает 
мутновато-белесый окрас.

В Росприроднадзоре не исклю-
чают, что к загрязнению причаст- 
ны недобросовестные застрой-
щики. Аккуратно разбросанные 
кучки деревянных брусков и 
бетонных блоков, как правило, 
появляются около стройплощадки 
на Европейском проспекте и 
лежат там, пока их не уберут 
дворники. К территории парка 
прилегают частные владения, 
поэтому мусор может оставаться 
достаточно долго. По предвари-
тельной версии федеральной 
службы, сточные отходы посту-
пают именно со стройки. 

Застройщики часто нарушают 
требования, предъявляемые к 
охране водных объектов, отме-
чают в Росприроднадзоре. Так, 

в нескольких метрах от места 
сброса сточных вод в июле 2018 
года государственные инспекто-
ры зафиксировали нарушение, 
связанное с попаданием в ре-
ку бентонита. По официальной 
информации ведомства, ООО 
«Сити-Строй» использовал дан- 
ный химикат при проведении 
работ по горизонтальному бу-
рению и прокладке водовода по 
дну. Благодаря стараниям эко- 
логов, виновники устранили не-
желательное вещество.

Необходимо указать и на то, что  
водная территория парка «Ок-
кервиль» находится в ведении 
Невско-Ладожского БВУ. 8 авгу-
ста редакция газеты «Заневский 
вестник» направила в управление 
официальный запрос с просьбой 
прокомментировать сведения об 
обмельчании и загрязнении реки 
сточными водами. Помимо этого, 
мы просили рассказать, какие 
меры предпринимаются для ухода 
за водным объектом, но ответа так 
и не последовало. 

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
В Ленинградской области объявлены конкурсы на лучший двор и лучший подъезд. К участию приглашаются управляющие 

компании, ТСЖ, советы многоквартирных домов, жилищные и жилищно-строительные кооперативы.

Подъезд МКД, претендующий на 
первое место, должен соответст- 
вовать целому ряду требований. 
Здесь и качественное остекле- 
ние на лестничных клетках, и 
надлежащее состояние почто- 
вых ящиков, и наличие доски для 
объявлений, номерных знаков, 
табличек с контактными данными 
диспетчера, и добросовестное 
соблюдение общественного по-
рядка местными жителями. Не 
менее важно уделить внимание 
освещению, поддержанию чистоты 
и сохранности оборудования, эс- 
тетическому оформлению па-
радной, выполнению решений 
собраний граждан и проведению 
мероприятий по энергосбереже-
нию. Выходы на чердак и кровлю 
должны быть закрыты на замок, 
а вход в подъезд – оборудован 
металлическими решетками для 
очистки обуви. Жюри также учтет 

отсутствие задолженностей за 
жилищно-коммунальные услуги и 
наличие положительного отзыва 
от администрации муниципали- 
тета.

Чтобы получить звание «Лучший 
двор», придомовая территория 
обязана соответствовать не ме- 
нее строгим параметрам. Конкурс- 
ная комиссия оценит участие 
жителей в культурно-массовых 
мероприятиях, совместной работе 
по благоустройству, озеленению, 
проведению субботников. Кроме 
того, она примет в расчет со- 
стояние газонов, фасадов домов, 
тротуаров, бордюров, огражде-
ний, контейнерных площадок и 
степень освещенности двора. Не 
стоит забывать о наличии малых 
архитектурных форм, спортивных 
и детских площадок, отвечающих 
требованиям безопасности. Участ-
никам данного конкурса также 

понадобится положительный отзыв 
от администрации поселения. 

Заявки принимаются до 19 
сентября в Санкт-Петербурге по 
адресам: улица Смольного, дом 3, 
кабинет 2–61 (телефон для связи 
и получения пропуска в здание: 
8 (812) 611-42-80), Кронштад-
ская улица, дом 8 (телефоны для 
связи: 8 (812) 783-45-02, 8 (931) 
578-49-06). Необходимый пакет 
документов можно направить и 
по электронной почте: 

ukk_em@mail.ru
Победители получат ценные 

призы и почетные грамоты, а 
остальные участники – благо-
дарственные письма. 
С более подробной информа-
цией можно ознакомиться на 
официальном сайте Комитета 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской области: 
gkh.lenobl.ru
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СКАНДИНАВСКАЯ ÕОДЬБА ТЕТ-А-ТЕТ
Во вторник в парке «Оккервиль» прошла открытая тренировка по скандинавской ходьбе. По воле случая на встречу с обая-

тельным сотрудником Янинского КСДЦ Николаем Анисимовым смогла прийти одна только Ольга Леонидовна. В растерянности 
педагог уже подумывал объявить, что сборы не состоялись, но боевой настрой 62-летней женщины перевернул ситуацию.

Это была первая серьезная тре-
нировка кудровчанки, несмотря на 
то, что такой вид спорта ей уже 
знаком. Раньше Ольга Леонидовна 

жила и работала в Мурманске. Там, 
призналась она, не так много зелени, 
как в молодом городе Ленинград-
ской области. «Что-то посажено в 

центре, но в моем районе гулять 
не хотелось. В основном люди за-
нимались с палками зимой, когда 
замерзало Семеновское озеро, 

но добираться туда было далеко», – 
поделилась своими воспомина-
ниями женщина. – А недавно я вышла 
на пенсию и с семьей переехала 
в Кудрово. Так что активность мне 
сейчас нужна. Во-первых, потому 
что время позволяет, а во вторых, 
хочу сохранить здоровье. До ста 
лет не живем – надо двигаться». 

После знакомства наставник 
и его новая ученица сделали ды-
хательную гимнастику, аккуратно 
растянули мышцы рук, ног, спины, 
размяли шею и отрепетировали 
правильную технику движений. 
«Большинство людей, которые ходят 
по-скандинавски, делают это непра-
вильно.  Они слишком размахивают 
палками. А задача снизить нагрузку 
с ног, с позвоночника и перевести 
ее на руки. Главное – сильно не 
выкидывать конец палки вперед, 
отталкиваться от земли на уровне 
пятки, – объяснил опытный тренер.

Во время прогулки Николай по-
яснил: с палками снижается нагруз-
ка на ноги и спину примерно на 
60 %. Благодаря этому отступают 
остеохондрозы, сколиозы, улучшает-
ся дыхательная система, состояние 

коленей, голеностопов. Услышав 
своего спутника, Ольга Леонидов-
на вспомнила: «Когда я сказала 
доктору, что начала заниматься 
скандинавской ходьбой, он так об-
радовался, прямо воспрял духом. 
Теперь понимаю, не просто так. 
"Вот это вы молодец, – сказал. – 
Одобряю".  Хотя я всего раз ходила».

Тренировка длилась около полу-
часа. После нее никто не выглядел  
уставшим. Напротив, движения ста-
ли энергичнее, а с лиц не сходила 
живая улыбка. «До вторника на этом 
же месте, да, Николай? – спросила 
Ольга Леонидовна своего учителя. – 
Мне очень понравилось! Совсем 
иначе себя чувствую». 

«И вы, – обратилась пенсионер-
ка к корреспонденту "Заневского 
вестника". – Приходите, берите 
палки, зовите своих читателей. Будем 
ждать вас здесь вместе с Нико-
лаем!»

Летние тренировки по скандинав-
ской ходьбе проходят в «Оккерви-
ле» по вторникам в 16:00. Сейчас 
на них может прийти любой жела-
ющий, и для этого не обязательно 
где-то записываться. 

ТРИКОЛОР – МИР, ВЕРНОСТЬ И СИЛА РОССИИ
22 августа в России отметили один из главных государственных праздников – День флага РФ. В честь значимой даты «За-

невский вестник» подготовил для своих читателей подборку интересных исторических фактов.

Традиционный триколор часто 
встречается нам в повседневной 
жизни и хорошо знаком каждому. 
Он является неизменным атрибутом 
многих массовых мероприятий. Под 
российским флагом гордо выступают 
наши спортсмены на соревнованиях. 
Бело-сене-красное полотнище также 
можно увидеть на зданиях органов 
власти разного уровня.

В этом году 22 августа – особенная 
дата еще и потому, что праздник 

прошел уже в 25-й раз, а триколор 
встретил солидный юбилей – 350 
лет. Впервые трехцветный флаг с 
изображением двуглавого орла под-
нялся на военном корабле «Орел», 
построенном по указу царя Алексея 
Михайловича Романова. Однако 
прародителем нынешнего государ-
ственного символа принято считать 
Петра I. В 1705 году он издал правовой 
акт, обязав владельцев всех торго-
вых судов использовать триколор. 

Правитель сам изготовил образец 
и составил последовательность го-
ризонтальных полос. Триколор стал 
официальным символом страны в 
1991-м по решению чрезвычайной 
сессии Верховного Совета РСФСР. 
До этого времени окрас полотнища 
периодически менялся. Например, 
при Александре II он был черно-
желто-белым. В 1896 году, незадолго 
до коронации Николая II, утвердили 
бело-сине-красный флаг в каче-

стве государственного. Позднее, 
в СССР на протяжении нескольких 
десятилетий господствовал красный 
цвет.

Каждая полоса сегодняшнего 
флага Российской Федерации имеет 
свое особенное значение. Белый 
олицетворяет мир, чистоту, непо-
рочность и совершенство, синий – 
веру, верность, постоянство, а крас-
ный – энергию, силу, и кровь, про-
литую за Отчизну. 

ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В рамках муниципальной программы сотрудники местного до-
ма культуры провели очередное развлекательное мероприятие 
на Кольцевой, 8 и Ясной, 9.

В этот раз в пираты посвятили маль-
чишек и девчонок из Янино-1. Вместе 
с педагогами культурно-спортивного 
досугового центра ребята сматывали 
канаты на скорость, прыгали по остров-
кам-обручам на пути к сокровищам, а 

также отгадывали настоящие морские 
загадки. Игровая программа завершилась 
совместным зажигательным танцем, в 
котором новоиспеченные юнги изобра-
жали волны, крутились вокруг своей оси 
и просто веселились от души.

ФОТОФАКТ

Эскиз флага, 
сделанный Петром I. 1669 год

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 
ВРЕДНЫÕ ОТÕОДОВ

В Заневском городском поселении появился новый контейнер 
для сбора ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп.

Люминесцентные лампы пользуются 
большой популярностью в современной 
жизни. В быту их принято называть энер-
госберегающими. В мире, где проблема 
бережного отношения к энергоресурсам 

считается одной из самых актуальных, 
данные осветительные приборы являются 
экономичным аналогом обычных ламп 
накаливания. 

Поскольку люминесцентные приборы 
содержат ядовитый металл, их нельзя вы-
кидывать в мусоропровод или уличные 
контейнеры для ТКО. В целях безопасности 
утилизацией таких отходов занимаются ли-
цензированные организации. Управляющие 
компании Заневского городского поселения 
обязаны оборудовать пункты сбора по-
добных ламп. Специальные контейнеры 
должны размещаться в многоквартирных 
домах. По вопросам утилизации ртутных 
осветительных приборов необходимо об-
ращаться в свою УК. 

Бывает, что люди находят люминесцентные 
лампы прямо на улице и не знают, куда их 
сдать. Такая ситуация может привести к 
серьезным последствиям. По инициативе 
администрации муниципального образо-
вания для подобных экстренных случаев 
установили дополнительную емкость для 
сбора опасных отходов. Она находится по 
адресу: Янино-1, улица Кольцевая, дом 1а. 
Контейнером могут пользоваться и жители 
частного сектора. Вместимость тары –
16 штук. Вывоз мусора осуществляется по 
мере необходимости. Если за день в кон-
тейнере появилась хотя бы одна лампочка, 
администрация вызывает специалистов 
экологического предприятия «Меркурий» 
для утилизации опасного содержимого. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА

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 субтитрами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ВОЛШЕБНИК». 
1-я серия (12+).
22.30 Сериал «ВОЛШЕБНИК». 
2-я серия (12+).
23.30 Эксклюзив (16+).
1.10 Время покажет 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
10.00 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 «КАПИТАНША». 1-я серия (12+).
22.10 Сериал «КАПИТАНША». 2-я серия (12+).
23.15 Новая волна-2019. Первый кон-
курсный день (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.05 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
1-я серия (12+).
2.57 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
2-я серия (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Звезда шансона (12+).

ЛЕНТВ24
6.00 Мой герой (16+).
6.45 Курская битва. Время побеждать. Док. 
сериал. Разменная монета фюрера (16+).
7.30 Простые решения (12+).
10.35 Доктор И.... (16+).
11.00 С миру по нитке (12+).
11.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.20 Студия 1 (6+).
14.00 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ- 
ЦЕВОЙ» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.20 Студия 1 (6+).
17.00 Доктор И.... (16+).
17.30 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
20.00 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (16+).
21.40 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ-
ВОВ» (16+).
23.20 Раздвигая льды. Док. фильм (12+).
23.45 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ- 
ЦЕВОЙ» (16+).
1.30 Мой герой (16+).
2.10 Моё родное.... Док. сериал (12+).
3.10 A La Carte (16+).
4.05 Раздвигая льды. Док. фильм (12+).

4.35 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
6.00 Мой герой (16+).

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА

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 субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ВОЛШЕБНИК». 3-я серия (12+).
22.30 Сериал «ВОЛШЕБНИК». 4-я серия (12+).
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+).
1.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
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РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
10.00 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 «КАПИТАНША». 3-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «КАПИТАНША». 4-я серия 
(12+).
23.15 Новая волна-2019. Второй кон-
курсный день (12+).
2.05 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
3-я серия (12+).
2.57 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
4-я серия (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Несостоявшаяся рыбалка (12+).

ЛЕНТВ24
6.50 Ремонт по-честному (16+).
7.30 Простые решения (12+).
10.35 Насекомые, или Миллиметровый 
мир. Док. сериал. Великая стратегия 
(12+).
11.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
(16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.20 Студия 1 (6+).
14.00 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.20 Студия 1 (6+).
17.00 Раздвигая льды. Док. фильм (12+).
17.30 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
20.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
22.15 Х/ф «МОЁ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» 
(16+).
23.50 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+).
1.30 Х/ф «2PAC: ЛЕГЕНДА» (18+).
3.45 Мой герой (16+).
4.30 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
6.00 Мой герой (16+).

СРЕДА, 28 АВГУСТА

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 субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ВОЛШЕБНИК». 5-я серия 
(12+).
22.30 Сериал «ВОЛШЕБНИК». 6-я серия 
(12+).
23.30 Про любовь (16+).
0.25 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.55 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
10.00 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 «КАПИТАНША». 5-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «КАПИТАНША». 6-я серия 
(12+).
23.15 Новая волна-2019. Третий кон-
курсный день (12+).
2.05 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
5-я серия (12+).
2.57 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
6-я серия (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Няня (12+).

ЛЕНТВ24
6.45 Наша марка. Док. сериал (16+).
7.00 Доктор И.... (16+).
7.30 Простые решения (12+).
10.35 Моё родное.... Док. сериал (12+).
11.40 Х/ф «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» (6+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.20 Студия 1 (6+).
14.00 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.20 Студия 1 (6+).
17.00 Доктор И.... (16+).
17.30 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
20.00 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ». 
1-я серия (12+).
21.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+).
23.20 Люди России. Док. сериал (12+).
23.50 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ- 
ЦЕВОЙ» (16+).
1.30 Мой герой (16+).
2.10 Ремонт по-честному (16+).
2.45 Наша марка. Док. сериал (16+).
3.00 Х/ф «МОЁ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+).
4.30 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
6.00 Мой герой (16+).

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА

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 субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ВОЛШЕБНИК». 7-я серия 
(12+).
22.30 Сериал «ВОЛШЕБНИК». 8-я серия 
(12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 На ночь глядя. Алла Сигалова (16+).
1.20 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
10.00 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+).

ГРОМОВА  
Наталия Анатольевна

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПО ОКРУГУ № 2

Честь. Совесть. 
Ответственность.
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 ► Управляющие компании и тарифы под жесткий 
контроль
 ► Благоустройство дворов, дорог и парковых зон
 ► Программы для людей старшего возраста и детей

ШАМИЛЬ  
АЛИБЕГИЛОВ

ОКРУГ № 2

ГОЛОСУЙ ЗА ПЕРЕМЕНЫ!

Владимир Сергеевич  
ГУРЕЕВ

Как пенсионер, понимаю чаяния людей 
старшего поколения, их потребности  
и нужды.  
Готов отстаивать интересы всех 
социально-незащищенных  граждан, 
проживающих в Заневском поселении. 

ЖИЗНЕННЫЙ 
ОПЫТ - НА БЛАГО 

КУДРОВО  
И ЗАНЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

САМОВЫДВИЖЕНЕЦ 

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОКРУГУ № 4

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 «КАПИТАНША». 7-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «КАПИТАНША». 8-я серия 
(12+).
23.15 Новая волна-2019. Торжественное 
закрытие Международного конкурса 
молодых исполнителей (12+).
1.55 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
7-я серия (12+).
2.50 Сериал «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
8-я серия (12+).
3.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Смертельный маршрут (12+).

ЛЕНТВ24
6.40 Ремонт по-честному (16+).
7.30 Простые решения (12+).
10.35 Из России с любовью. Кухни на-
родов России (12+).
11.05 Мой герой (16+).
11.50 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК». 
1-я серия (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.20 Студия 1 (6+).
14.00 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ- 
ЦЕВОЙ» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.20 Студия 1 (6+).
17.00 Город N… (16+).
17.30 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
20.00 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ». 
2-я серия (12+).
21.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
23.20 С миру по нитке (12+).
23.45 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+).
1.30 Мой герой (16+).
2.10 Ремонт по-честному (16+).
2.45 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+).
4.30 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
6.00 Мой герой (16+).

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА

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 субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Жара (12+).
23.55 Вечерний Ургант (16+).
0.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
2.45 Про любовь (16+).
3.30 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
10.00 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 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+).
0.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+).
3.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).

ЛЕНТВ24
6.40 Ремонт по-честному (16+).
7.20 Приёмная семья. Док. сериал (6+).
7.30 Простые решения (12+).
10.35 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
11.20 С миру по нитке (12+).
11.50 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК». 
2-я серия (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.20 Студия 1 (6+).
14.00 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ- 
ЦЕВОЙ» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.20 Студия 1 (6+).
17.00 Люди России. Док. сериал 
(12+).
17.30 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 
(18+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
21.50 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(16+).
23.45 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ- 
ЦЕВОЙ» (16+).
1.30 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ». 2-я 
серия (12+).
4.30 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
6.00 Загородные премудрости (12+).

СУББОТА, 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(16+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Короткое лето Жени Белоусова. 
Док. фильм (12+).
11.10 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Сергей Соловьев. АССА – пароль 
для своих. Док. фильм (12+).
13.10 Сериал «АННА КАРЕНИНА». 
1-я серия (16+).
14.08 Сериал «АННА КАРЕНИНА». 
2-я серия (16+).
15.06 Сериал «АННА КАРЕНИНА». 
3-я серия (16+).
16.04 Сериал «АННА КАРЕНИНА». 
4-я серия (16+).
17.02 Сериал «АННА КАРЕНИНА». 
5-я серия (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «АССА» (16+).
1.55 Наши в городе (16+).
3.30 Про любовь (16+).
4.15 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (12+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+).
1.00 Сериал «ШАНС» (16+).

ЛЕНТВ24
6.30 Из России с любовью. Кухни на-
родов России (12+).
6.55 Насекомые, или Миллиметровый 
мир. Док. сериал. Микрокосмос листвы 
(12+).
7.45 Х/ф «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» (6+).
9.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» 
(16+).
10.45 Курская битва. Время побеждать. 
Док. сериал. Начало конца (16+).
11.25 Ремонт по-честному 
(16+).
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12.00 A La Carte (16+).
13.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК». 
1-я серия (12+).
14.07 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК». 
2-я серия (12+).
15.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
17.00 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ». 
2-я серия (12+).
20.00 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 
1-я серия (18+).
20.50 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 
2-я серия (18+).
21.40 Моё родное.... Док. сериал 
(12+).
22.25 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+).
1.15 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
3.00 Я у твоих ног.... (12+).
4.20 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 
1-я серия (18+).
5.10 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ».
2-я серия (18+).
6.00 Город N… (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+).
7.45 Часовой (12+).

8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки 
(16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.50 Ледниковый период. 
Дети. Гала-концерт (6+).
16.30 КВН. Премьер-лига. 
Выпуск от 01.09.2019 (16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
(16+).
1.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).
3.55 Про любовь (16+).

РОССИЯ 1
5.20 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Неожиданный удар (12+).
6.20 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Пропавшие подруги (12+).
7.20 Премьера. Семейные каникулы 
(6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).

8.40 Местное время. Воскресенье 
(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Фестиваль «Алина». 
Док. фильм (6+).
12.40 Сериал «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+).
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+).
0.50 Дежурный по стране. Михаил Жва-
нецкий (12+).
1.50 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 1-я 
серия (16+).
2.45 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 2-я 
серия (16+).
3.40 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
9-я серия (16+).

ЛЕНТВ24
6.30 A La Carte (16+).
7.25 С миру по нитке (12+).
7.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 
(12+).
9.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
10.50 Загородные премудрости 
(12+).

11.20 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
12.00 Моё родное.... Док. сериал (12+).
12.45 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁ-
ТЯ!» (16+).
18.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(16+).
20.00 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 3-я 
серия (18+).
20.50 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 4-я 
серия (18+).
21.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+).
23.30 Я у твоих ног.... (12+).
1.00 Курская битва. Время побеждать. 
Док. сериал. Начало конца (16+).
1.40 Мой герой (16+).
2.20 Насекомые, или Миллиметровый 
мир. Док. сериал. Микрокосмос листвы 
(12+).
3.10 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 
(12+).
4.20 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 3-я 
серия (18+).
5.10 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 4-я 
серия (18+).
6.00 С миру по нитке (12+).

 
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ
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В целях оказания помощи 
полиции по охране обще-
ственного порядка и профи-
лактики правонарушений на 
территории поселения ад-
министрация муниципально-
го образования приглашает 
физически крепких, активных 
и неравнодушных мужчин в 
возрасте от 20 до 50 лет при-
нять участие в деятельности 
добровольной народной дру-
жины (ДНД).

Местная администрация 
осуществляет материальное 
стимулирование дружин-
ников.

По всем вопросам обра-
щаться к командиру ДНД МО 
«Заневское городское посе-
ление» Машенцеву Анатолию 
Петровичу.

Телефон: 

8 (981) 913-22-74

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 

ЗАНЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР В
ДОБРОВОЛЬНУЮ 

НАРОДНУЮ 
ДРУЖИНУ

ЗАО «Агрофирма «Выборжец» 
приглашает в свою команду 

работников склада и теплицы:
фасовщиков, комплектовщиков, овощеводов

ЗАРПЛАТА – ОТ 25 000 РУБЛЕЙ
Сборщиков грибов

 ЗАРПЛАТА – 35 000 – 60 000 РУБЛЕЙ
Адрес: Всеволожский р-н, д. Колтуши, Центральный проезд, дом 2

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

Уважаемые жители!

Условия:
– Стабильная заработная плата от 40 000 рублей в месяц + 
премия за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
– Возможность получения бесплатного высшего образования в 
учебных заведениях системы МВД.
– Оплачиваемый ежегодный отпуск – 30 суток.
– Возможность отдыха на курортах России в пансионатах МВД.
– 100 % оплачиваемый больничный лист – бесплатное лечение 
в ведомственных медицинских учреждениях. 
– Возможность лечения в санаториях МВД.
– Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.
– Карьерный рост.
– Единовременная социальная выплата на приобретение жилой 
площади (строительство дома) после 10 лет службы.
– Другие социальные гарантии, предусмотренные Федеральным 
законом Российской Федерации № 247-ФЗ от 19.07.2011.

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

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

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

Телефон: 8 (813-70) 42-931, 8 (999) 045-26-73, 8 (906) 277-96-36

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

     ПОЛИЦИИ

– ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ 
     УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Еженедельная сводка 
по безопасности

Доклад по безопасности в Заневском город-
ском поселении был представлен в понедельник 
на аппаратном совещании.

Муниципальная система опове-
щения населения, системы видео-
наблюдения и пожарно-охранная 
сигнализация находятся в исправ-
ном состоянии. Дежурно-диспет-
черская служба функционирует 
круглосуточно.

В воскресенье в Кудрово на Сто-
личной улице, в доме № 4, корпусе 
№ 3 работали пожарные. Находясь 
в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, собственник одной из 
квартир уснул, не выключив плиту. В 
результате произошло задымление 
жилого помещения и лестничной 
клетки. Спасатели приехали по вы-
зову соседей. Они вскрыли дверь и 
локализовали очаг. 

Местная добровольная народная 
дружина в пятницу, субботу и вос-
кресенье патрулировала Янино-1, 
муниципальный парк и ЖК «Новый 
Оккервиль», Европейский проспект и 
прилегающие к нему жилые кварта-
лы в южной части Кудрово. Рейды про-
ходили в две смены: с 12:00 до 17:00 
и с 17:00 до 22:00. Представители 
ДНД сделали 35 замечаний за разве-
дение огня в парке, 49 – за распитие 

спиртного и курение в общественных 
местах, 19 – за выгул собак на детских 
и спортивных площадках. Зафик-
сированы шесть фактов парковки 
автомобилей на газонах и тротуа-
рах. Сведения направлены в ГИБДД 
и в административную комиссию. 

Кроме того, дружинники дежури-
ли у фонтана на площади Европы в 
Кудрово. Они провели выездные 
проверки аварийного дома № 46 в 
Заневке на предмет нахождения и 
проживания в нем мигрантов и лиц 
без определенного места житель-
ства. В ветхой двухэтажке периоди-
чески ночуют бродяги. Помимо это-
го, туда самовольно заселились две 
семьи с детьми. Для решения данной 
проблемы сотрудники админист-
рации Заневского поселения об-
ратились к недавно назначенному 
начальнику УМВД России по Всево-
ложскому району Анатолию Иогану. 

За период с 12 по 18 августа 
чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения не 
зарегистрировано

Охранному 
предприятию

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

В коттеджный поселок «Янино». 
График: сутки через двое
Зарплата: 2300 рублей в сутки
Телефон: +7 (812) 775-00-59

НАБОР В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
МБУ «ЯНИНСКИЙ КСДЦ»

на сезон 2019–2020 годов

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ:

для взрослых:
 волейбол;  
 оздоровительное 
плавание;
 скандинавская ходьба;
 оздоровительная 
гимнастика.

ПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
 художественная гимнастика – 2014–2015 гг. р.;
 карате – 2014–2015 гг. р.;
 ОФП – 2013–2014 гг. р.

Информация 
по телефону: 

8 (81370) 78-458

для детей:

 футбол –
2011–2012 гг. р.;

 карате –
2007–2013 гг. р.


