
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ
21 июля на спортивной площадке Янинской СОШ 
прошел открытый турнир по волейболу среди 
взрослых команд. В воскресную жару 56 че-
ловек, объединенные в семь команд, боролись 
за первое место.

Соревнования провела ад-
министрация Заневского город-
ского поселения при поддержке 
местного молодежного совета. 
Первый в этом сезоне любитель-
ский турнир по волейболу дол-
жен помочь устроителям понять, 
как жители 47-го региона отно-
сятся к данному виду спорта, как 
улучшить досуг, и нужны ли на-
селению регулярные областные 
состязания.

Требования к участию в со-
ревнованиях были простые: ес-
ли вам больше 18 лет, соберите 
еще пять человек и приходите в 
спортивной форме. Выигрывает 
тот, кто быстрее наберет 25 оч-
ков. Никаких категорий, рангов, 
делений – практически дворо-
вый волейбол, живущий азар-
том победы. 

На эти условия откликнулись 
семь команд: Янино All Star, «Ори-
он» (Янино-1), «Фанаты» (Яни-
но-1), «Шесть кадров» (Заневка, 
Кудрово, Павлово), «Свердлово», 
«Токсовские ха-хаски» и «Форд» 
(Суоранда, Всеволожск, поселок 
имени Морозова, Сосново). К по-
ловине одиннадцатого вся спорт-
площадка была заполнена мо-

лодежью, которая готовилась к 
противоборству. Одни размина-
лись, отбивая мяч и пасуя его друг 
другу, другие разогревались, бе-
гая по полю.

Соревновательный дух проявил-
ся сразу же. Болельщики упрямо 
скандировали названия своих ко-
манд. «Орион! Орион!» –  кричали 
первые. «Ха-хаски, вперед»,  –  во-
пили вторые. Более участливые по-
ражались неудачам своих друзей 
и призывали играть, а не «танце-
вать» перед противником. В какой-
то момент на поле выехал ребенок 
лет четырех на самокате. Словно 
вокруг ничего не происходит, он  
направился прямо под ноги спорт-
сменам. Послышался крик: «Ребе-
нок! Ребенок!» –  и в одно мгнове-
ние все смолкло, замерло, как 
на фотоснимке, кроме мальчика, 
который неспешно прокатился 
по полю и скрылся где-то за углом.  
«Танцы» «Ха-хасок» с «Орионом» 
возобновились.

По правилам Международной 
федерации волейбола состязания 
начались с жеребьевки. Первыми 
выступили коллективы «Свердлово» 

и «Орион». Было заметно, что про-
тивники относятся друг к другу 
серь езно, чувствовался запал. 
Уже после турнира один из участ-
ников заметил: «Когда работаешь 
в рамках своей команды, знаешь, 
кто как играет, и становится не-
много скучно. Ты представляешь, 
какая комбинация станет сильной, 
какая слабой. А вот на соревнова-
ниях появляется интерес, потому 
что неизвестно, кто играет плохо, 
а кто – хорошо». К слову, в том мат-
че «Свердлово» обыграл «Орион» 
со счетом 2:0.

Команда «Форд» приехала по-
следней. К этому моменту коллек-
тивы уже распределились на рав-
ные группы, и никто не ожидал 
появления нового соперника. 
На состязаниях, где волейболи-
сты соревнуются за первенство 
дважды (сначала в группах, затем 
между ними), участие «Форда» оз-
начало не только явный перевес 
в нагрузке, но и преимущество для 
тех, кто сыграет меньше матчей. 
Расклад не обрадовал капитанов: 
на их плечи легло это непростое 
решение. Однако прения длились 
недолго: на турнире нашлось ме-
сто и «Форду».

История данной команды 
пред ставляется особенно жиз-
неутверждающей и заслуживает 
отдельного упоминания. Ее назва-
ние происходит от известного за-
вода Ford во Всеволожске, кото-
рый остановил производство этой 
весной. Сотрудники предприятия 
уже давно организовали несколь-

ко спортивных секций: сначала 
собирались только футболисты, 
но потом те, кто больше любит во-
лейбол, создали свою команду. 
Примечательно, что даже после 
закрытия автомобильного гиган-
та, люди не перестали собирать-
ся раз в неделю на волейбольной 
площадке во Всеволожске. То, что 
коллектив до сих пор существу-
ет и участвует в турнирах, гово-
рит о том, как 20 лет работы могут 
объединить людей.

Таких «сект» –  так член ко-
манды «Шесть кадров» Елена 

Обатурова называет секцию 
по волейболу –  должно быть боль-
ше, и турниров тоже должно быть 
больше. Елена Олеговна расска-
зала, что не играла в волейбол 
с детства. Сейчас ей 35, и она 
вперве участвует во взрослых со-
ревнованиях. «После того, как за-
писалась в секцию, завела мно-
го друзей, подтянулась –  в целом 
жизнь стала интереснее», –  от-
метила кудровчанка и добави-
ла: «Я уверена, что заниматься 
спортом надо с удовольстви-
ем. Все эти фитнесс-залы со-

всем не спортивная история. 
Там неинтересно, азарта ни-
какого. Таская железки, ничему 
не учишься, а здесь просто здо-
рово! Думаю, что выражу общее 
мнение, что такие соревнования 
нужно проводить чаще».

К четырем часам состяза-
ния закончились. Первое место 
заняла команда «Свердлово», 
второе досталось «Фанатам» 
и третье –  «Шести кадрам». По  
мнению жюри, лучшим игро-
ком оказался Андрей Васильев 
из «Свердлово».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО 
ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
1 МЕСТО – команда «Свердлово»,  
Свердловское городское поселение.
2 МЕСТО – команда «Фанаты», Янино-1.
3 МЕСТО – команда «Шесть кадров», Заневка, 
Павлово, Кудрово.
Лучший игрок турнира – Андрей Васильев,  
команда «Свердлово».

Команда «Свердлово» начинает игру. На фото: мяч подает Сергей Агишев 

«Свердлово» обыграл «Орион» со счетом 2:0 «Фанаты» против «Шести кадров» 
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СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!
Администрация Заневского городского посе-
ления совместно с местным домом культуры 
организовала очередное развлекательное ме-
роприятие для самых маленьких. Участниками 
игровой программы стали воспитанники янин-
ского садика № 2.

Тельняшка, треуголка и шпага – сотрудники ДК появились во дво-
ре дошкольного отделения в образе смелых пиратов, вызвав небы-
валый восторг ребятишек. Сначала морские разбойники провели 
традиционную разминку. А после дети отправились на поиски кар-
ты сокровищ. Хитрые корсары разделили ее на несколько кусоч-
ков, которые спрятали на пяти станциях. Чтобы собрать все части, 
малышам предстояло выполнить задания на внимательность, сооб-
разительность, ловкость и координацию. Мальчишки и девчонки от-
гадывали тематические загадки, а также участвовали в эстафетах 
с мячом и играли в «Съедобное-несъедобное». 

Каждая из пяти групп садика успешно справилась с поставлен-
ными задачами, заполучив заветную карту. 

В следующий раз работники нашего культурно-спортивного до-
сугового центра собираются заглянуть в янинское дошкольное от-
деление № 1. Мероприятие запланировано на август.

«БАСКЕТБОЛ –  ИГРА ДЛЯ 
ВСЕХ!»
23 июля в спортивном зале Янинской средней 
общеобразовательной школы состоялся откры-
тый мастер-класс по баскетболу. Его посетили 
участники от 17 до 36 лет. Виртуозное владение 
мячом демонстрировал мастер спорта, тренер 
и педагог дома культуры Заневского городско-
го поселения Илья Ивков.

«Сегодня на улице хорошая 
погода, но если вы заметили, 
на стадионе находится много ма-
леньких детей, за которыми нужен 
глаз да глаз. Поэтому мы реши-
ли позаниматься в зале», –  объ-
яснил тренер. В 17:00 началась 
разминка. Затем Илья Олегович 
разместил на полу несколько ко-
нусов и координационную лест-
ницу. Используя их, спортсмены 
делали различные упражнения 
с баскетбольным мячом. Юноши 
повторяли движения за наставни-
ком, а в конце обязательно со-
вершали бросок в кольцо. Среди 
участников не было новичков, чув-
ствовался опыт, подкрепленный 
не одним месяцем тренировок. 
Молодые люди старательно вы-
полняли все задания, показывая 
высокий уровень мастерства и 
попадая в кольцо с разных пози-
ций. Тем не менее, тренер регу-
лярно подходил к каждому и объ-
яснял ошибки.

Через некоторое время зада-
чи усложнились. Юношам вручи-
ли сначала теннисный мяч, а за-
тем –  баскетбольный. Держа один 
в правой руке, а другой –  в ле-
вой, нужно было умело концен-
трировать внимание, чтобы вы-
полнять указания педагога. После 
разминки молодые люди разде-
лились на две команды: матч 
состоял из двух семиминутных 
раундов, за каждый из которых 
требовалось набрать как мож-
но больше очков. Баскетболисты 

со скоростью ветра перемеща-
лись по залу, но по истечению 
четырнадцати минут объявили 
ничью.

Один из участников 26-летний 
Артем Воронин закончил карьеру 
спортсмена десять лет назад. «Я 
занимался баскетболом со 2-го 
и по 11-й классы. Сейчас трени-
руюсь для себя и не думаю пре-
кращать, ведь баскетбол –  игра 
для всех! Хорошо, что сегодня 
удалось поучаствовать в мастер-
классе»,  –  поделился Артем.

ПРАВО НА РАБОТУ
Проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) в России до сих пор очень значима. Во Всеволожском рай-
оне решают ее, обучая квалифицированные кадры и взаимодействуя 
с работодателями напрямую.

В 2008 году Российская Федерация подписала 
Конвенцию ООН о правах инвалидов. С того момента в 
стране начали принимать меры по созданию дос тупной 
среды и включению людей с ограничениями по здоро-
вью в социальную жизнь. Но если современные жилые 
дома и соцобъекты более или менее отвечают необхо-
димым требованиям, то вопрос о трудоустройстве по-
прежнему остается открытым. И это несмотря на то, что 
государство обязывает предприятия любой формы соб-
ственности, количество пер-
сонала которых превышает 
35 человек, выделять квоты на 
специальные рабочие места: 
3 % от среднесписочной чис-
ленности сотрудников. Если в 
компании насчитывается бо-
лее 100 человек, то – 4 %. Тем не менее соискателей с 
инвалидностью берут неохотно. Официально состояние 
здоровья никогда не озвучивается как причина отка-
за, поскольку это влечет административную ответствен-
ность, но лазейки находятся всегда. Ведь приемом на 
работу дело не ограничивается. Для людей с ОВЗ не-
обходимо создать условия на месте труда, организо-
вать передвижение из дома на работу и обратно. В со-
временных реалиях многим фирмам проще заплатить 
штраф и не обременять себя лишними заботами. Но 
для развития правового государства профессиональ-
ная инклюзия (включение инвалидов в трудовую деятель-
ность) – одна из первостепенных задач. 

Понимая это, правительство 47-го региона утвер-
дило порядок предоставления субсидий организа-
циям, желающим дать рабочие места людям с ОВЗ. 
Размер дотации зависит от группы инвалидности и 
срока действия договора. Сумма составляет от 150 
до 500 тысяч рублей. 

Для подготовки привлекательных, с точки зре-
ния рынка труда, кадров в конце 2014 года Комитет 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области открыл Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции. По словам директора 
центра Ирины Дрозденко, стратегическая цель дан-
ного проекта – предоставить инвалидам реальную 
возможность стать полноценными гражданами на-
шей страны, в полной мере вовлеченными в социаль-

ные и трудовые процессы. 
На базе учебного за-

ведения можно получить 
профессию швеи, пека-
ря, кухонного рабочего, 
обувщика по ремонту об-
уви, оператора стираль-

ных машин, уборщика служебных помещений, из-
готовителя художественных изделий из бересты, 
лозы или из керамики, оператора ЭВМ. Срок обу-
чения зависит от направления. Специалисты помо-
гают каждому кандидату определиться с выбором. 
Профдиагностическая комиссия учитывает не только 
особенности индивидуальной программы реабили-
тации и заключение врачей, но и пожелания самого 
поступающего. Важным этапом является прохожде-
ние профессиональных проб в каждой мастерской. 

Обучение, проживание и питание в учреждении 
бесплатные. Процесс освоения профессии подра-
зумевает практику на предприятиях. И если рабо-
тодатели делают какие-то замечания, то препода-
ватели дорабатывают с учениками необходимые 
навыки. Мультицентр взял на себя не только под-
готовку кадров, но и адресное трудоустройство, а 
также сопровождение в период адаптации на ра-
бочем месте.

МУЛЬТИЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
приглашает молодых людей с инвалидностью на обучение по следующим направлениям:

«Швея» (срок обучения 05.08.2019 – 29.12.2019);
«Пекарь» (срок обучения 05.08.2019 – 22.12.2019);
«Кухонный рабочий» (срок обучения 29.07.2019 – 22.12.2019);
«Обувщик по ремонту обуви» (срок обучения 05.08.2019 – 29.12.2019);
«Оператор стиральных машин» (срок обучения 05.08.2019 – 08.12.2019);
«Уборщик служебных помещений» (срок обучения 05.08.2019 – 29.12.2019);
«Изготовитель художественных изделий из бересты» (срок обучения 05.08.2019 – 29.12.2019);
«Изготовитель художественных изделий из керамики» (срок обучения 05.08.2019 – 22.12.2019);
«Изготовитель художественных изделий из лозы» (срок обучения 26.08.2019 – 29.12.2019);
«Оператор ЭВМ» (срок обучения 19.08.2019 – 22.12.2019).

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
Возрастная группа слушателей от 16 лет;
Зачисление на основании профессиональных проб;
Обучение, питание и проживание в учреждении бесплатные.
ЗАПИСЬ НА ОБУЧЕНИЕ:

8 (81370) 43-387, 8 (921) 377-47-47

ГАПОУ «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
Ленинградская область, город Всеволожск, улица Шишканя, дом 4

NEW!

NEW!

NEW!

На 2019 год только 28 % инвалидов 
трудоспособного возраста имеют  
постоянную официальную работу. 
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В ЯНИНО БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
КРАСКИ
Новое производство площадью 80 тысяч ква-
дратных метров разместится на территории 
складского комплекса в Янино-1. 

Первый шаг в строительстве 
завода уже сделан: началось 
возведение каркаса здания.

ООО «Холдинговая компания 
«Пигмент» планирует выпускать 
на строящемся производстве по-
рошковые краски, грунт, эмали 

и другие современные материа-
лы, необходимые для отделки зда-
ний и помещений. Планируемый 
объем инвестиций –  более мил-
лиарда рублей.

«Всеволожские вести онлайн»

КУДРОВСКИЙ ПРОЕЗД ОТРЕМОНТИРУЮТ 
К АВГУСТУ
Администрация За-
нев ского городского 
по селения присту-
пила к расширению 
Кудровского проезда.

В ночь с 21-го на 22-е июля 
ремонтники сняли верхний слой 
дорожного полотна. До конца не-
дели демонтируют бордюрный ка-
мень и начнут укладку асфальта. 
Работы пройдут с ограничением 
движения. Само расширение 
планируется завершить к августу.

В рамках реконструкции уча-
сток проезжей части от Цент раль-
ной улицы до железнодорожно-
го переезда будет расширен 
до 7,5 метров, что позволит запу-
стить общественный транспорт. 
На том же отрезке дороги обу-
строят тротуар для пешеходов. Он 
появится к 10 августа.

Однако власти Северной сто-
лицы не спешат реконструировать 
дороги, граничащие с областью. 
Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга 
отметил, что улично-дорожная сеть 
Невского района не готова принять 

поток автомобилей из Кудрово и ви-
дит решение проблемы в развитии 
сетей пассажирского транспорта. 
Построить трамвайные пути плани-
руют к 2023 году, а строительство 
метрополитена начнется лишь 
в 2025-м.

ГРУППА ЦДС ВВОДИТ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЕТСКИЙ 
САД РЯДОМ С ЖК «ВЕСНА 3»
Группа ЦДС получила разрешение на ввод в экс-
плуатацию детского сада на 160 мест, постро-
енного застройщиком в Кудрово. 

Объекту присвоен адрес: 
Ленин градская область, Все-
воложский муниципальный рай-
он, Заневское городское по-
селение, город Кудрово, улица 
Столичная, дом 15.

Общая площадь дошкольной 
образовательной организа-
ции составляет 3489 квадрат-
ных метров. Отдельно стоящее 
трехэтажное здание рассчита-
но на 8 групп детей в возрасте 
от года до 7 лет. Помимо груп-
повых помещений, здесь пред-
усмотрены залы для музыкаль-
ных и физкультурных занятий, 
помещения для кружков, меди-
цинский блок, кабинеты психо-
лога и логопеда. 

Интерьеры оформлены в скан-
динавском стиле с использовани-
ем светлых, природных оттенков, 
которые визуально расширяют 
помещения и создают ощущение 
спокойствия и легкости.

Для безопасности детей в зда-
нии установлены системы контро-
ля доступа и сигнализации, пункт 
охраны на главном входе.

На территории детского сада 
организованы две игровые пло-
щадки для малышей в возрасте 
до 3 лет, шесть площадок для ре-
бят дошкольного возраста, а так-
же две спортивные площадки 
с гимнастическим и спортивны-
ми комплексами.

Пресс-служба группы ЦДС

НОВЫЙ ТРОТУАР В ЯНИНО
На 1-й линии в Янино-1 в рамках реконструкции дороги присту-

пили к строительству тротуара со стороны жилых домов. К каждому 
из строений обустроят подъезды, а саму пешеходную дорожку ого-
родят забором. Окончание работ намечено на конец этого месяца.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата 
рождения

Субъект выдвижения
Номер и наименование мажоритарного 

округа
Дата, номер решения  

о регистрации кандидата

1. Исупов Феликс Борисович 06.11.1990 самовыдвижение
 Заневский пятимандатный избирательный 

округ № 3
19.07.2019 № 440

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата 
рождения

Субъект выдвижения
Номер и наименование мажоритарного 

округа
Дата, номер решения  

об отказе в регистрации

1. Богомолова Анна Владимировна 17.11.1996 самовыдвижение
 Заневский пятимандатный избирательный 

округ № 3
19.07.2019 № 452

2. Тяглов Егор Александрович 01.12.1985 самовыдвижение
 Заневский пятимандатный избирательный 

округ № 3
19.07.2019 № 453

ФОТОФАКТ

ЛЬГОТНИКАМ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ ЗА ВЫВОЗ 
МУСОРА
Законодательным собранием Ленинградской об-
ласти принят проект областного закона «О внесе-
нии изменений в областной закон «Социальный 
кодекс Ленинградской области», предусматри-
вающий компенсацию расходов на оплату ком-
мунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) лицам старше 
70 лет, а также малоимущим семьям и другим 
категориям граждан.

Ежемесячная денежная компен-
сация расходов на оплату комму-
нальной услуги по обращению с 
ТКО будет предоставляться лицам, 
достигшим возраста 70 лет, в раз-
мере 50 %, приходящейся на их до-
лю оплаты за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО, и лицам, до-
стигшим возраста 80 лет – в разме-
ре 100 %, приходящейся на их долю 
оплаты за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО.

Кроме того, малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко про-

живающим гражданам, имеющим 
среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в Ленинградской 
области, за период до 12 месяцев 
единовременно один раз в год бу-
дет предоставляться компенсация 
расходов на оплату коммунальной 
услуги по обращению с ТКО.

Компенсации расходов на опла-
ту коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО будут предоставляться на 
территории Ленинградской области 
с 1 ноября 2019 года, за исключе-

нием Приозерского, Выборгского и 
Лужского муниципальных районов, 
на территории которых компенса-
ции будут предоставляться с 1 апре-
ля 2019 года, с 1 июня 2019 года и 
с 1 июля 2019 года соответственно.

Компенсации расходов на опла-
ту коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО будут предоставляться 
также ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, специалистам, 
проживающим и работающим в 
сельской местности и поселках го-
родского типа Ленинградской об-
ласти и пенсионерам из их числа, 
а также многодетным и многодет-
ным приемным семьям. Для реги-
ональных льготников компенсация 
расходов за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО будет предус-
мотрена при увеличении размера 
компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Правительство  
Ленинградской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 
9-я серия (12+).
22.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 
10-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+).
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 11-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 12-я 
серия (12+).
22.55 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 7-я 
серия (16+).
0.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 8-я се-
рия (16+).
1.05 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
13-я серия (12+).
1.25 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
14-я серия (12+).
1.45 Профилактические работы.
3.05 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Крупная рыба (12+).
4.02 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Слухач (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.30 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Последний день (16+).
6.10 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Карьеристка (16+).
6.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Звездная болезнь (16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Эхо блокады (16+).
11.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Парень из нашего горо-
да: Часть 1-я (16+).
12.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Парень из нашего горо-
да: Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Бег (16+).
14.10 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Салочки (16+).
15.05 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Фейерверк (16+).
15.55 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Проверка (16+).
16.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Палец (16+).
17.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». ППС (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Перстень 
Борджиа (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Двойное дно 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Ничего свято-
го (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Последнее уси-
лие (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». В один конец 
(16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». На первый взгляд (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Корень жизни 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Из одного 
теста (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дочь адво-
ката (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Маленькая 
жизнь (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Неравный 
враг (16+).
3.05 Известия (12+).
3.10 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 7-я 
серия (16+).
4.00 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 8-я 
серия (16+).

ЛОТ
6.00 Мой герой (16+).
7.00 Доктор И... (16+).
7.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+).
9.00 A La Carte (16+).
10.20 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
11.55 Доктор И... (16+).
12.20 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
15.30 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+).
17.10 A La Carte (16+).
18.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+).
21.45 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ 
РАДИ МИРА» (18+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Х/ф «ЭРМЕЗИНДА». 1-я серия (18+).
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 
(16+).
3.20 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
4.00 Экспериментаторы (12+).
4.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
6.00 Мой герой (16+).

ВТОРНИК, 30 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+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 
11-я серия (12+).
22.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 
12-я серия (12+).
23.30 Про любовь (16+).
0.30 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 13-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 14-я 
серия (12+).
23.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 9-я 
серия (16+).
0.10 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 10-я 
серия (16+).
1.20 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
15-я серия (12+).
2.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
16-я серия (12+).
3.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Чужие дети (12+).
4.05 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Дачное дело (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Звездная болезнь (16+).
6.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Эхо блокады (16+).
7.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Парень из нашего горо-
да: Часть 1-я (16+).
7.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Парень из нашего горо-
да: Часть 2-я (16+).
8.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Исчезновение (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Исчезновение (16+).
10.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Кошки-мышки (16+).
11.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Знак судьбы (16+).
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Королева бензоколонок 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Стычка (16+).
14.10 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Дыра (16+).
15.05 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Начальник следственного от-
дела (16+).
15.55 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Ночная палатка (16+).
16.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Перелом (16+).
17.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Палки (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Невинные (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Ярость 13 (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Торжество 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Исчезновение 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Расстрелянный 
город (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Байкеры (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». По закону жерт-
вы (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Детский 
шантаж (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». За гранью 
любви (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скверный 
клиент (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». День рож-
дения (16+).
3.05 Известия (12+).
3.10 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 9-я 
серия (16+).
4.05 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 10-я 
серия (16+).

ЛОТ
6.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+).
8.10 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+).
9.45 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+).
11.30 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
11.45 Ремонт по-честному (16+).
12.20 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
15.30 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (16+).
17.10 Экспериментаторы (12+).
17.35 Мой герой (16+).
18.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+).
21.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).
23.30 Футбольный регион (12+).
0.00 Х/ф «ЭРМЕЗИНДА». 2-я серия 
(18+).
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 
(16+).
3.10 Мой герой (16+).
3.50 Экспериментаторы (12+).
4.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
5.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
6.00 Мой герой (16+).

СРЕДА, 31 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+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 1-я серия (12+).
22.30 Сериал «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 2-я серия (12+).
23.30 ВДНХ. Док. фильм (12+).
0.30 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+).
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 15-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 16-я 
серия (12+).
23.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 11-я 
серия (16+).
0.10 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 12-я 
серия (16+).
1.20 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
17-я серия (12+).
2.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
18-я серия (12+).
3.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Захват территории (12+).
4.05 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Дело таксиста (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Исчезновение (16+).
6.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Кошки-мышки (16+).
6.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Знак судьбы (16+).
7.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Королева бензоколонок 
(16+).
8.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». У каждого в шкафу свой 
скелет: Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». У каждого в шкафу свой 
скелет: Часть 1-я (16+).
10.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». У каждого в шкафу свой 
скелет: Часть 2-я (16+).
11.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». На улице Марата: 
Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». На улице Марата: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». В особом порядке (16+).
14.10 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Хамелеон (16+).
15.05 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Столкновение (16+).
15.55 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Траур (16+).
16.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Маски долой! (16+).
17.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Потеря потерь (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Женщина не-
легкого поведения (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Падение (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Тайная неве-
ста (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Последний день 
рождения (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Похищение ску-
пого рыцаря (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Запах смерти (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Некоторая не-
определенность (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проклятие 
(16+).

1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скандал 
в благородном семействе (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В петле 
(16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Семейная 
ценность (16+).
3.05 Известия (12+).
3.10 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 11-я 
серия (16+).
4.00 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 12-я 
серия (16+).

ЛОТ
6.40 Доктор И... (16+).
7.05 Х/ф «ЛЕРА» (16+).
8.45 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ 
РАДИ МИРА» (18+).
10.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+).
11.50 Доктор И... (16+).
12.20 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
15.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
17.15 Мой герой (16+).
18.00 Экспериментаторы (12+).
18.20 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
20.30 Сериал «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 
(16+).
22.10 Х/ф «ПИЖОН» (16+).
23.45 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (18+).
1.30 Мой герой (16+).
2.15 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+).
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 
(16+).
5.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
6.00 Простые решения (12+).

ЧЕТВЕРГ, 1 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 субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 3-я серия (12+).
22.30 Сериал «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 4-я серия (12+).
23.30 ВДНХ-80 лет! (12+).
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+).
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 17-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 18-я 
серия (12+).
23.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 13-
я серия (16+).
0.10 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 14-я 
серия (16+).
1.20 Сериал «МОСКОВСК АЯ 
БОРЗАЯ». 19-я серия (12+).
2.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
20-я серия (12+).
3.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Месть для звезды (12+).
4.05 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Дилетанты (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». У каждого в шкафу свой 
скелет: Часть 1-я (16+).
6.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». У каждого в шкафу свой 
скелет: Часть 2-я (16+).
6.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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ФОНАРЕЙ». На улице Марата: 
Часть 1-я (16+).
7.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». На улице Марата: 
Часть 2-я (16+).
8.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Лобовая атака: Часть 1-я 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Лобовая атака: Часть 1-я 
(16+).
10.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Лобовая атака: Часть 2-я 
(16+).
10.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Пятая власть (16+).
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Мягкий приговор (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Ралли: Часть 1-я (16+).
14.10 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Ралли: Часть 2-я (16+).
15.05 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Игра на опережение: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Игра на опережение: Часть 2-я (16+).
16.45 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Контрабанда: Часть 1-я (16+).
17.40 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Контрабанда: Часть 2-я (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Сказки из ямы 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Синдром 
Святого Альфредо (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Возвращение 
вещего старца (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Сдача (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Поздняя лю-
бовь (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Правдивая ложь (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Чтобы не было 
мучительно больно (16+).
1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пока все 
влюблялись (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 33 несча-
стья (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Съемная 
квартира (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Встреча 
на дороге (16+).
3.10 Известия (12+).
3.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три сестры 
(16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Компен-
сация (16+).
4.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Женское 
сердце (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Страница 
жизни (16+).

ЛОТ
9.00 Древние цивилизации (12+).
9.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+).
11.20 Когда грустит Байкал. Док. фильм 
(12+).
11.50 Из России с любовью. Кухни на-
родов России (12+).
12.20 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
15.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+).
17.15 Мой герой (16+).
18.05 Наша марка. Док. сериал (16+).
18.20 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 
(16+).
22.15 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» (16+).
0.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).
1.35 Мой герой (16+).
2.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (18+).
4.00 Из России с любовью. Кухни на-
родов России (12+).
4.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
6.00 Простые решения (12+).

ПЯТНИЦА, 2 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 субтитра-
ми) (6+).
18.25 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 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+).
2.40 Про любовь (16+).
3.25 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
1.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Лобовая атака: Часть 1-я 
(16+).
6.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Лобовая атака: Часть 2-я 
(16+).
6.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Пятая власть (16+).
7.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Мягкий приговор (16+).
8.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Долго и счастливо (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Долго и счастливо (16+).
10.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сальдо-бульдо: Часть 1-я 
(16+).
11.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сальдо-бульдо: Часть 2-я 
(16+).
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Везет же людям (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Браконьеры: Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Браконьеры: Часть 2-я (16+).
15.10 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Четыре сбоку –  ваших нет: Часть 1-я 
(16+).
16.10 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Четыре сбоку –  ваших нет: Часть 2-я 
(16+).
17.05 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Золотой телец: Часть 1-я (16+).
18.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Золотой телец: Часть 2-я (16+).
18.55 Сериал «СЛЕД». Натюрморт 
(16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Шут (16+).
20.35 Сериал «СЛЕД». Стажеры (16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Большая ры-
ба (16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Клин клином 
(16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Тайная неве-
ста (16+).
23.50 Сериал «СЛЕД». Царевна-
лягушка (16+).
0.35 Сериал «СЛЕД». В один конец (16+).
1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Той же мо-
нетой (16+).
2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сарай 
с секретом (16+).
2.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Путь к звез-
дам (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Отец-
одиночка (16+).
3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Чай вдво-
ем (16+).
4.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Или твоя 
дочь-вдова (16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Детский 
шантаж (16+).

ЛОТ
9.00 С миру по нитке (12+).
9.30 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+).
11.05 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
11.45 Доктор И... (16+).
12.15 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
15.30 Сериал «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 
(16+).
17.10 Мой герой (16+).

18.00 Экспериментаторы (12+).
18.20 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» (18+).
20.30 Когда грустит Байкал. Док. 
фильм (12+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Твердыни мира. Док. сериал 
(16+).
22.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+).
23.50 Мой герой (16+).
0.35 Х/ф «ПИЖОН» (16+).
2.10 Х/ф «ЛЕРА» (16+).
3.50 Люди России. Док. сериал (12+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
6.00 Загородные премудрости (12+).

СУББОТА, 3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 1-я 
серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+).
7.10 Х /ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Юлия Меньшова. Я сама. Док. 
фильм (12+).
11.10 Наедине со всеми (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Лев Лещенко. Ты помнишь, плыли 
две звезды. Док. фильм (16+).
13.15 Концерт Льва Лещенко (16+).
15.20 Лев Лещенко. Ни минуты покоя. 
Док. фильм (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 «ДЖОЙ» (16+).
1.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+).
3.15 Про любовь (16+).
4.00 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 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (16+).
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+).
0.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Опасный 
перекресток (16+).
5.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смертные 
сны (16+).
5.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». За гранью 
любви (16+).
6.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Во все гла-
за (16+).
6.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ордена 
(16+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Воздушные 
шарики (16+).
8.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». А глаз как 
у орла (16+).
8.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Слишком 
дорогая игрушка (16+).
9.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ценная ин-
формация (16+).
9.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старый 
враг (16+).
10.25 Сериал «СЛЕД». Туфельки (16+).
11.20 Сериал «СЛЕД». Безумие (16+).
12.05 Сериал «СЛЕД». Синдром (16+).
12.50 Сериал «СЛЕД». Кого хочешь вы-
бирай (16+).
13.40 Сериал «СЛЕД». Переход (16+).
14.25 Сериал «СЛЕД». Смертельная 
наживка (16+).
15.15 Сериал «СЛЕД». Дом дружбы 
(16+).
16.00 Сериал «СЛЕД». Карточный шу-
лер (16+).
16.45 Сериал «СЛЕД». Убийство 
на бис (16+).
17.35 Сериал «СЛЕД». Ботаники (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Бычок (16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Скованные од-
ной цепью (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Яблоко раздо-
ра (16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Другие камни 
(16+).

21.40 Сериал «СЛЕД». Темная лошад-
ка (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Новая жизнь 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Проклятое на-
следство (16+).
0.05 Сериал «СЛЕД». Мымра (16+).
0.50 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Тяжелый багаж (16+).
1.40 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Несчастный случай (16+).
2.20 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Пластика (16+).
3.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Старикам тут не место 
(16+).
3.40 Моя правда. Док. сериал. 
Изменившая время. Алла Пугачева 
(16+).

ЛОТ
6.25 Мое родное... Док. сериал (12+).
7.10 Люди России. Док. сериал (12+).
7.40 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+).
8.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Ремонт по-честному (16+).
10.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(16+).
11.30 Загородные премудрости (12+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Твердыни мира. Док. сериал 
(16+).
13.00 Трансляция мероприятий, по-
священных Дню Ленинградской об-
ласти (6+).
17.00 Древние цивилизации (12+).
17.50 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+).
19.30 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛА-РОШЕЛИ» 
(16+).
21.10 С миру по нитке (12+).
21.45 Праздничный салют, посвящен-
ный Дню Ленинградской области (6+).
22.00 Жара в Вегасе (16+).
23.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+).
0.35 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
1.15 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» (16+).
2.45 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+).
4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» (16+).
6.00 Загородные премудрости (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 2-я 
серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 2-я 
серия (16+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Видели видео? (12+).
12.50 Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье. Док. фильм (12+).
13.45 Три плюс два. Версия курортного 
романа. Док. фильм (16+).
14.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+).
16.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Премьер-лига (16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.50 Сериал «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 
(16+).
23.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ВИКТОР» 
(16+).
1.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+).
3.25 Про любовь (16+).
4.10 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.05 Сериал «СВАТЫ». 15-я серия 
(12+).
6.12 Сериал «СВАТЫ». 16-я серия (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 Панацея по контракту. Док. 
фильм (12+).
12.20 Сериал «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 1-я 
серия (16+).
13.17 Сериал «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 2-я 
серия (16+).
14.15 Сериал «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 3-я 
серия (16+).
15.12 Сериал «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 4-я 
серия (16+).

16.10 Сериал «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 5-я 
серия (16+).
17.07 Сериал «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 6-я 
серия (16+).
18.05 Сериал «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 7-я 
серия (16+).
19.02 Сериал «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 8-я 
серия (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
22.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
1.00 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде (12+).
1.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Моя правда. Док. сериал. 
Изменившая время. Алла Пугачева 
(16+).
5.25 Моя правда. Док. сериал. Вика 
Цыганова. Приходите в мой дом... 
(16+).
6.15 Моя правда. Док. сериал. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слезы (16+).
7.25 Моя правда. Док. сериал. Никита 
Джигурда и Марина Анисина (16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. Наталья 
Гулькина. Сама по себе (16+).
10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Люди и звери (16+).
11.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Жизнь взаймы (16+).
11.55 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Наследство (16+).
12.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Опьянение (16+).
13.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Гений (16+).
14.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Тьма (16+).
15.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Приходи, Новый год! Часть 1-я 
(16+).
16.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Приходи, Новый год! Часть 2-я 
(16+).
17.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Пятницкий (16+).
18.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Заочница (16+).
19.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Семейный очаг (16+).
20.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Сережа (16+).
21.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Отец (16+).
22.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Все, что есть у меня (16+).
23.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Амнезия (16+).
0.20 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Нелюди (16+).
1.10 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Шапочный разбор (16+).
2.05 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Шпионские страсти (16+).
2.50 Большая разница (12+).

ЛОТ
6.30 A La Carte (16+).
7.35 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+).
9.10 Жара в Вегасе (16+).
10.10 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+).
11.45 Загородные премудрости (12+).
12.15 Мое родное... Док. сериал (12+).
13.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
16.00 Ремонт по-честному (16+).
16.40 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+).
18.15 С миру по нитке (12+).
18.45 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
19.30 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО» 
(18+).
21.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(16+).
22.30 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+).
23.40 Мое родное... Док. сериал (12+).
0.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+).
2.00 Мой герой (16+).
2.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+).
4.20 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+).
6.00 Простые решения (12+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
26 июля 2019 № 40 (427)
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквар-

тирного дома и лиц, принявших помещения 
многоквартирного дома, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, 
город Кудрово, улица Английская, дом 2,  
о том, что 11.07.2019 года состоялся от-
крытый конкурс по отбору управляющей 
организации по управлению многоквар-
тирным домом.

В соответствии с пунктом 77 «Правил 
проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для 
управления многоквартирным до -
мом», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 года № 75, при проведе-
нии конкурса допускается снижение 
размера платы за содержание и ре-

монт жилого помещения не более чем 
на 10 процентов размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, 
указанного в извещении о проведении 
конкурса. В связи со снижением ука-
занного размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения более 
чем на 10 процентов конкурс признан 
несостоявшимся.

Информация о проведении нового 
открытого конкурса будет опубликована 
администрацией на официальном сай-
те Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов  
torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте муниципального образования 
и в газете «Заневский вестник».

Администрация МО «Заневское 
городское поселение»

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений много-

квартирного дома и лиц, принявших 
помещения многоквартирного дома 
(домов) по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город 
Кудрово, улица Пражская, дом 14, 
о том, что 22.08.2019 года, в 11:00, ад-
министрация МО «Заневское городское 
поселение» проводит открытый конкурс 
по отбору управляющей организации 

по управлению многоквартирным до-
мом (домами).

Место проведения конкурса:
Администрация МО «Заневское го-

родское поселение»,
195298, Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Заневка, 
дом 48, кабинет № 3.

Администрация МО «Заневское 
городское поселение»

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2019 № 336
д. Заневка

Об установлении права ограниченного 
пользования частью земельного участ-
ка (публичный сервитут) с кадастровым 
номером 47:07:0000000:92661 в пользу 
Акционерного общества «Ленинградская 
областная  электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 23 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», поста-
новлением Правительства РФ от 07.03.2017 
№ 269 «Об утверждении перечня случа-
ев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке 
территории», рассмотрев ходатайство 
Акционерного общества «Ленинградская 
областная электросетевая компания» 
(далее АО «ЛОЭСК» ИНН 4703074613),  
вх. № 972-2-4 от 19.03.2019, графическое 
описание местоположения границ пу-
бличного сервитута, администрация му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ограниченное пользо-
вание части земельного участка (далее-
публичный сервитут) с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:92661 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район площадью 535 квадрат-
ных метров согласно графического опи-
сания местоположения границ публичного 
сервитута (приложение к постановлению), 
с целью  размещения объектов электро-
сетевого хозяйства для технологического 
присоединения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения собственника земель-
ного участка в пользу АО «ЛОЭСК» ИНН 
4703074613, сроком на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сер-
витута согласно приложению к данному 
постановлению.

3. Срок, в течение которого использова-
ние части земельного участка, указанного 
в п. 1 настоящего постановления, в соответ-
ствии с его разрешенным использовани-
ем будет невозможно или существенно за-
труднено в связи с производством работ по 

технологическому присоединению -11 ме-
сяцев (обоснование: договор об осущест-
влении технологического присоединения к 
электрическим сетям № 17- 172/005-ПСФ-18  
от 18.07.2018г., заключенный между АО 
«ЛОЭСК» и собственником земельно-
го  учас тка, указанного в п.1 настоящего 
по  становления).

4. АО «ЛОЭСК» в установленном ста-
тьей 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке после осуществления 
технологического присоединения, приве-
сти часть земельного участка указанного 
в п.1 настоящего постановления, обре-
мененного публичным сервитутом, в со-
стояние, пригодное для его использова-
ния в соответствии с видом разрешенного 
использования.

5. АО «ЛОЭСК» обеспечить установле-
ние охранной зоны размещаемых объек-
тов электросетевого хозяйства в соответ-
ствии с требованиями постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160  «О 
порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон» 

6. Размер платы за публичный сервитут и 
срок ее внесения устанавливаются между 
обладателем публичного сервитута и соб-
ственником земельного участка указанного 
в п.1 настоящего постановления в порядке, 
определенном статьей 39.46 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

7. Направить настоящее постановление 
в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия в федеральные органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные на внесение 
сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости, собственнику земельного 
участка указанного в п.1 настоящего по-
становления с уведомлением о вручении 
по почтовому адресу, указанному в выпи-
ске из Единого государственного реестра 
недвижимости, АО «ЛОЭСК».

8. Публичный сервитут считается уста-
новленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

9. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Заневский вестник».

10.  Контроль за исполнением постанов-
ления  возложить на начальника сектора 
архитектуры, градостроительства и земле-
устройства администрации Родькину О.В.

Глава администрации                                                                       
А.В. Гердий

Приложение к Постановлению №336 от 25.06.2019
    

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019 № 398
д. Заневка

Об утверждении норматива  стоимости 
одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на территории  
МО «Заневское городское поселение» 
на 3-й квартал 2019 года

В соответствии с Приказом Минис терства 
строительства и жилищно-коммунально-
го  хозяйства  Российской  Фе де рации от 
21.06.2019 № 353/пр «О нор  мативе сто-
имости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на второе полу-
годие 2019 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации 
на III квартал 2019 года», Распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 
11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при 
определении средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей 
площади  жилья по муниципальным об-
разованиям Ленинградской области для 
расчета размера субсидий, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», Распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской 
области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субси-
дий и социальных выплат, предоставляе-
мых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализа-
ции на территории Ленинградской области 
федеральных целевых программ и государ-
ственных программ Ленинградской обла-
сти», с целью реализации федеральных и 
региональных программ в Ленинградской 
области, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в получении жилых по-

мещений, администрация муниципального 
образования  «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить на 3-й квартал 2019 года 
норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения 
на территории МО «Заневское городское 
поселение», применяемый в рамках ре-
ализации  мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг», государственной программы 
Российской Федерации   «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской 
Федерации», основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использо-
ванием средств ипотечного кредита (за-
йма)», государственной подпрограммы 
Ленинградской области «Содействие в обе-
спечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан», в размере 49 719 
(сорок девять тысяч семьсот девятнадцать 
рублей) 00 копеек.

2.  Настоящее постановление  опублико-
вать в газете «Заневский Вестник».  

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы 
администрации В.В. Гречиц

Материалы постановления опубликованы на сайте www.zanevkaorg.ru
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По материалам редакции и интернет-ресурсов

ДЕТСКИЙ ЧАС. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Помоги мышкам согреться!
Сегодня Потомучка расскажет

РАСКРАСЬ САМ

В комнате семь мышей.  
Нарисуй их так, чтобы у каждой батареи их было поровну.

…если заделать щели в оконных рамах и двер-
ных проемах с помощью монтажной пены, то тем-
пература воздуха в помещении будет выше на 
1–2 градуса.

…установка второй двери на входе в квартиру 
также поможет сохранить тепло. Она затормо-
зит потоки холодного воздуха и не даст им про-
браться внутрь.

…если не закрывать батареи плотными што-
рами или мебелью, тепло будет лучше распре-
деляться по помещению.

…по законам физики теплый воздух подни-
мается к потолку, а холодный опускается вниз. 
Чтобы температура была равномерной, можно 
установить на стене или потолке специальный 
вентилятор, который распределит потоки возду-
ха равномерно.

…если открыть дверь ванной после принятия 
душа, то горячий влажный воздух частично сог-
реет квартиру.

А знаешь ли ты, 
что…

Как сохранить тепло?
 

В стране огромной нашей – суровая зима,
Поэтому всем нужно утеплять дома.
Но холод так коварен, не скрыться от него!
И что теперь нам делать? Как сохранить тепло?

Закрой плотнее двери, чтобы не гулял сквозняк.
Задерни ночью шторы – теплее будет так.
Ковер пушистый на пол скорее постели,
И, комнату украсив, тепло ты сохрани.

Зимою вместе с дедом заделай в раме щель
Монтажной белой пеной – так будет потеплей.
Цветы – долой с окошка! Так солнышка лучи
Прогреют лучше комнату, не пропадут в тени.

А если твоя мама испечь решит пирог,
Совет ей дай хороший, понравится итог!
Тот жар, что был в духовке, согреет весь ваш дом,
Если открытой дверца останется потом.

Теперь ты тоже знаешь, 
Как сохранить тепло!
И будет в твоем доме  
И чисто, и светло!  
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15

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 (81370) 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

* Инвалиды и пенсионеры, у которых есть документы, подтверждающие 
льготы, могут воспользоваться правом на посещение бесплатной экскурсии 
один раз в год..

Àäìèíèñòðàöèÿ Çàíåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
ïðèãëàøàåò ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí* íà 

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
в Гатчину с посещением 
Императорского дворца 
и прогулкой по парку

7 и 21 
августа
Записаться на экскурсию 
можно по телефону:
8 (812) 400-26-02

Запись на 7 августа (отправление из Янино-1) – с 29 июля.
Запись на 21 августа (отправление из Кудрово) – с 12 августа.
Запись на 7 августа (отправление из Янино-1) – с 29 июля.
Запись на 21 августа (отправление из Кудрово) – с 12 августа.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
в муниципальное учреждение

Опыт, знание 44-ФЗ

Зарплата 30 000 руб.
Резюме присылать на почту:

gazeta@zanevkaorg.ru

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ РАБОТЫ  
на склад в дер. Колтуши  

физически крепких  
молодых мужчин

Требования: 
Ответственные. Трудолюбивые.   

Без вредных привычек!  
Наличие справки из наркологического диспансе-

ра.  Опыт работы не требуется.

Условия:
 5-ти дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.

Официальное оформление по трудовой книжке
Белая з/п 35000 руб. + соц.пакет. 

Обращаться по телефону:  
8 (921) 946-53-87

Центр социальной защиты населения переехал
С 1 июля районный филиал Центра социаль-

ной защиты населения находится в доме № 105 
на Социалистической улице во Всеволожске.

График консультаций:  
понедельник – пятница с 9:00 до 16:00  
с перерывом на обед с 13:00 до 13:48.

Контактные телефоны: 
8 (813-70) 380-41  
8 (813-70) 380-43 
8 (813-70) 380-42  
8 (813-70) 388-33  
8 (812) 679-01-05
Электронная почта: info@vsev.cszn.pro

Специалисты филиала также работают в Кудрово по адресу: проспект Строителей, дом 35,  
второй этаж. Прием ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 13:48).  
Номера телефонов: 8 (812) 679-97-22, 8 (813-70) 380-18.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИГЛАШАЕТ  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ  
СЕМЬИ ПРИНЯТЬ 

 УЧАСТИЕ  
В ТОРЖЕСТВЕННОМ 
ЧЕСТВОВАНИИ НА 

ЮБИЛЕЙНОЙ ПЛОЩАДИ! 

24 АВГУСТА
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 

ПРОЙДЕТ 
ЭТНОФЕСТИВАЛЬ 

«РОССИЯ – СОЗВУЧИЕ 
КУЛЬТУР». 

 
МЫ ИЩЕМ ВАС, ЕСЛИ ВЫ: 

 ■ межнациональная семья;

 ■ имеете постоянную про-
писку на территории За-
невского городского 
по селения; 

 ■ состоите в браке не менее 
20 лет; 

 ■ родители, воспитывающие 
не менее двоих детей;  

 ■ являетесь активными граж-
данами и завсегдатаями 
культу рных и спортивных 
мероприятий. 

Подать заявку на участие  
и узнать подробности мож-
но, написав на официаль-
ную страницу За невс кого 
поселения в социальной  
сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/zanevskoe  
до 29 июля включительно или 
по телефону:

8 (911) 978-45-02

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
20 июля свой 65-летний юбилей отметил Владимир Щавлев. 
А 21 июля День рождения встретила Светлана Стефаненко.

Мы вам желаем в День рождения
Простых и искренних вещей:
Еда пусть будет объедением,
А за столом –  полно гостей.
Пускай надежною опорой
Вам будет старый верный друг,
Пускай в семье исчезнут споры.
И будет мир и свет вокруг.

Общество инвалидов За невс кого городского посе ления 
от всей души желает Светлане Федоровне и Владимиру 

Александровичу здоровья, оптимизма и удачи!
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в 

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

https://vk.com/zanevskoe


