
МЫ СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕЕМ НИКОГДА!
В Янинском культурно-
спортивном досуговом 
центре прошел празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню пожилого 
человека.

Гостеприимный зрительный зал  
ДК был полон: хорошо провести 
вре мя в кругу приятелей и сосе
дей пришли более ста человек. 
Ме роприятие подготовило регио
нальное отделение Союза пенсио
неров России. 

В рамках официальной части к 
присутствующим обратилась пре д 
  седатель отделения общественной 
организации в Лен области Наде ж
да Шумейко. Она поздравила го
стей дома культуры с празд ником и 
пригласила вступать в ряды сою за 
пенсионеров: «Сегодня ме ст ное от  
деление по я вилось и в Заневс ком 
городском поселении. Поэто му у 
концерта, который мы дарим вам, 
есть сразу два повода. Будем очень 
рады, если вы присоединитесь к 
нам: пожилые люди могут ид ти в 
ногу со временем, оставаться ак
тивными, поддерживать младшее 
поколение и передавать ему свой 
опыт. Наша цель – долгая и актив
ная жизнь!»

Теплые слова в адрес со
бравшихся произнес и исполня
ющий обязанности главы мес  
т  ной администрации Вла ди мир 
Гречиц: «Дорогие на ши земля 
ки! Мне очень приятно позд
равить вас с этим событием. 
Правда, мне кажется, уместнее 
назвать его "Днем мудрого че
ловека". Потому что тот багаж 
знаний и опыта, который у вас 
есть очень полезены, особенно  
для молодежи. Здоровья вам, 
бодрости и любви ваших род
ных и близких!»

Концерт «От сердца к сердцу» 
собрал в себе выступле ния про
фессиональных эстрадных ар   тис 
тов – лауреатов международных 
и российских конкурсов. Пер 
вым на сцену вышел хореогра
фический ансамбль «Невские зо 
ри». Четыре пары исполнили осен 
ний вальс под песню о Санкт
Петербурге. Под равномерное те  
чение музыки зал погрузился в ат
мосферу золотой поры Северной 
столицы: усыпанные желтокрас
ными листьями парки и скверы, 
печальнотрепетные вечера с те
плым светом фонарей и спокой
ная дремота природы.

После своей игрой на скрип
ке зрителей поразил Виктор Лайт.

Обстановка переменилась:   
«погода» концерта стала 
тревожной и волующей. 
Отрывистые произве 
дения Libertango и 
Czardas вызвали бу
рю оваций. С раз 
ных уголков зала 
то и дело доноси
лось: «Молодец, 
браво!» Кро ме того, 
виртуоз порадовал 
зрителей знаменитой 
композцией Александра 
Рыбака Fairy Tail и не менее 
волнующим «Летом» компо зи
тора  
Анто нио Ви вальди. Своим творче
ством по делился и Петер бургский 
ансамбль народной песни «Евгра
фовъ».

На протяжении всего вечера в 
зале царила дружеская атмосфе
ра. После одного из выступлений 
ведущий пред ложил найти альтер
нативный вариант названия Дня  
пожилого человека. 

Идею поддержали единогласно. 
Праздник назвали «День элегант
ного возраста», а торжество бод
рости духа продолжилось энер
гичными танцами. Глядя на дам, 

пустившихся в пляс, становилось 
понятно: время не властно над 
человеческой душой. И в День по
жилого человека понимаешь это 
лучше всего: люди, прожившие 
больше полувека, остаются не
отъемлемой частью нашего об  
щества. Именно поэтому так важ  
но поддерживать представи те 
лей старшего поколения. В Зане  
вском городском поселении боль 
шое внимание уделяется досу 
гу пенсионеров. И речь идет не  
только о торжественных меро 
приятиях и подарках. Пред ста
вители старшего поколения по
сещают бассейн и секцию по 
скандинавской ходьбе, выезжа
ют на экскурсии по СанктПетер
бургу и Ленобласти, вступают в 
творческие объединения, обще
ство инвалидов и совет вете
ранов, участвуют в спортивных 
марафонах и турнирах. В сво
ем поздравлении глава муници
пального образования Вячеслав 
Кондратьев поблагодарил людей 
серебряного возраста за их ак
тивность, любовь к жизни и вклад 

в развитие малой родины.     
Праздничный ве

чер заверши  
лся понас 

тоящему 
трога 

т ельной 
нотой. 

Пред  седатель районной орга
низации инвалидов Любовь Кор
дюкова попросила зал исполнить 
вместе с ней песню «А годы летят». 
Десятки голосов в унисон пели важ
ные и правильные слова а капел
ла: «Мы юности нашей как прежде 
верны, / А сердце, как прежде, го
рит оттого, / Горит оттого, / Что друж
ба превыше всего». В строках по
эта Евгения Долматовского звучали 
непреложные истины о быстротеч
ности жизни, стойкости духа, готов
ности встать на защиту будущим 
поколениям.

Одной из зрительниц стала жи
тельница Янино1 Ольга Нежинс  

кая. Она поблагодарила Союз пен  
с ионеров за прекрасный праз дник 
и покинула зал Янинского КСДЦ в 
прекрасном настроении: «Просто 
потрясающе! Номера прекрасные,  
настроение сказочное, хочется 
жить и радоваться – не задумыва
ешься о своих годах совершенно!» –  
рассказала пенсионерка. На во
прос, для чего нужно отмечать та
кой праздник, Ольга Анатольевна 
ответила: «Очень много нас в таком 
возрасте – людей, которые не рабо
тают. А хочется пообщаться, гдето 
побывать. И в День пожилого челове
ка   мы можем сказать молодежи, что 
мы тоже есть, мы тоже живые! У нас 
есть интересы, мы хотим в театр, на 
выставки, танцевать и просто радо
ваться жизни, слушая песни нашей 
молодости. И не думать ни минуты о 
прожитых годах».

СПРАВКА:
Союз пенсионеров России существует с 1994 года. Изначально он был 

создан для защиты прав и интересов представителей старшего поколе
ния. Сейчас региональные отделения этой общественной организации 
есть в каждом субъекте страны, в том числе и в Ленинградской области. 
Помимо правовой помощи по жилищным, коммунальным и наследствен
ным вопросам, общественная организация  объединяет людей, имеющих 
богатый жизненный и профессиональный опыт, позволяя направить свою 
активность и усилия на решение проблем старшего поколения, стабиль
ное и устойчивое развитие страны.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ  
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые искренние и теплые поздравления  
с профессиональным праздником – Днем учителя!

Ваш труд на ниве воспитания подрастающего поколения важен для общества и каждого человека. 
Мы доверяем вам самое ценное – наших детей. Сейчас на ваших плечах лежит ответственность за 6 
тысяч школьников и 1,5 тысячи воспитанников детских садов. Ваша искренняя забота способствует 
их творческому и образовательному росту, формирует в них характер, воспитывает ответственных 
людей, неравнодушных к малой родине. Десятки золотых медалистов в копилке Заневского городского 
поселения, победы в олимпиадах и конкурсах – это ваша заслуга, результат труда, подтверждение 
высочайшего уровня квалификации!

Спасибо всему педагогическому сообществу! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в личной 
жизни, профессиональных побед и общественного признания!

С уважением, глава Всеволожского района,  
глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев

Под бурные аплодисменты букет цветов и подарок вручили 
Лидии Михайловне Зуевой: 1 октября кудровчанке исполнилось 

85 лет 

Праздничный концерт «От сердца к сердцу» посетили  
более 100 человек 
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ПРОГРАММА ТВ С 7 ОКТЯБРЯ ПО 13 ОКТЯБРЯ



СОБЫТИЯ

СПОРТСМЕНЫ РОССИИ И США ВСТРЕТИЛИСЬ В КУДРОВО
В Центре образования «Кудрово» произошло знаковое со-
бытие в мире спорта и в жизни нашего муниципалитета. 
Впервые в истории Ленинградской области состоялась 
международная матчевая встреча команд России и США 
по вольной борьбе.

На торжественном открытии глава Всево
ложского района и Заневского городского по  
селения Вячеслав Кондратьев поприветст
вовал собравшихся и напомнил, что, не
смотря на политическую ситуацию вокруг 
наших великих держав, в России есть не
зыблемые традиции. И уважение к профес
сиональному спорту – одна из них.

Среди почетных гостей мероприятия были 
местный депутат Алексей Гер дий и коорди
натор партийного проекта «Еди ной России» 
«Детский спорт» Вячеслав Комаров.

Соревнование среди девушек до 18 
лет проходило под патронатом олимпий
ской чемпионки по вольной борьбе, дву
кратной чемпионки мира и Европы, заслу
женного мастера спорта России Натальи 
Воробье вой. Она поблагодарила ЦО «Ку
д  рово» и Всеволожский район за помощь 
в организации мероприятия и выразила  
надежду увидеть красивую борьбу. Спорт
сменка также напомнила, что эта встреча 
проводится не только ради состязания, но 
и ради укрепления дружеских уз между 
странами.

Директор образовательного учрежде
ния Игорь Соловьев зачитал телеграмму от 
президента Российской Федерации Вла  
димира Путина. Глава государства поздра 
вил Ната лью Витальевну с победой в чем 
пионате ми ра, состоявшемся накануне в 
НурСултане, и с завоеванием титула дву
кратной чемпионки.

Игорь Юрьевич продемонстрировал со  
 б   равшимся чемпионский пояс и золотую 
медаль за первое место в категории 72 
килограмма, которые наша соотечествен
ница привезла из Казахстана.

Внимание к вольной борьбе в школетехно
парке не случайно. С конца 2017 года здесь  
функционирует Центр единоборств имени  
Натальи Воробьевой. Кроме этого Игорь Со
ловьев рассказал о решении открыть на базе 
образовательного учреждения спортивный 
класс, где дети смогут заниматься спортом 
по четыре часа в день. Руководитель выразил 
уверенность, что ско ро в Заневском поселе
нии появятся свои чемпионы.

После приветственных речей и поздрав
лений, прозвучали гимны обеих стран, и 
флаги государств заняли почетное место. 
Команды по 12 человек каждая попривет
ствовали друг друга, и судья дал старт со
ревнованиям. Восторженные зрители, пре  
имущественно ученики школы, увидели 12 
зрелищных поединков. По правилам каж
дая схватка длилась четыре минуты и со
стояла из двух таймов. Первые восемь 
спаррингов команды шли ноздря в ноз
дрю. Затем россиянки вырвались вперед, 
но ненадолго. При счете 6:6, при равном 
количестве чистых побед, с минимальным 
отрывом по баллам (28 против 26) техни
ческую победу одержали гости из США. 
Американцы получили кубок из рук олим
пийской чемпионки.

Но на этом встреча не завершилась. Для 
Натальи Воробьевой начались фото и авто
графсессии. Ученики окружили зве зду ми
рового спорта. Каждому хотелось быть бли
же к своему кумиру. В то же время на татами 
члены школьного совета центра образова

ния и спортсменки из Соединенных Штатов, 
усевшись в круг разговаривали о жизни, уче
бе и спорте.

– Сегодня состоялся настоящий праздник. 
Было очень круто! –  поделился впечатления
ми основатель спортивного YouTubeканала 
«Знай наших» Евгений Бавыкин. –  Я считаю, 
что вольная борьба должна войти в школьную 
программу, как в Америке. На Западе она 
очень популярна. А судя по тому, как ученики 
центра образования болели за российских 
участниц, этот вид единоборств интересен 
и у нас. Тем более это очень красивый вид 
спорта!

Товарищеская встреча прошла в преддве
рии открытого VII Всероссийского турнира 
по женской вольной борьбе на призы олим
п ийской чемпионки Натальи Воробьевой, со
стоявшегося в Петербурге 28–29 сентября. 
За победу боролись более 150 спортсменок 
до 18 лет из России, США, Норвегии, Эсто
нии, Финляндии и Ка зах стана. Наши соотече
ственницы завоевали 20 наград разного до
стоинства, включая три золотые медали.

УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ! 
ВНИМАНИЕ: ВОПРОС!
В янинской школе стартовала серия интеллек-
туальных игр «Что? Где? Когда?». Инициатором 
выступил дом культуры Заневского городского 
поселения.

27 сентября право на победу 
отстаивали восемь команд из седь
мых, восьмых и девятых классов. 
Организаторы обратились к спор
тивной версии мероприятия: все 
коллективы одновременно отвечали 
на поставленные вопросы. На то, что
бы успеть записать свои варианты в 
специальный бланк, отводилась ров

но одна минута. Пер вый тур был по
священ школьной жизни. Участникам 
предлагалось по размыс лить о значе
нии образовательного учреждения, 
организации учеб  ного процесса и 
даже японских традициях. Во втором, 
общетематическом блоке, мальчиш
ки и девчонки могли не только похва
статься эрудицией, но и повысить ее. 
Программа касалась творчества 
Уолта Диснея, норм детского питания 
и строгих требований, предъявляемых 
к советским дикторам.

Некоторые верные версии не 
могли не вызывать улыбки. Поэтому 
состязания получились не только 
интеллектуальными, но и юмористи
ческими. Напри мер, когда ведущий 
произнес: «В детском саду автор во
проса наивно считала ЕЕ местом 

подготовки начальников, но изба
вилась от заблуждения, когда про
вела несколько лет в НЕЙ. Назовите 
ЕЕ», –  правильным ответом являлась 
начальная школа.

По количеству очков пер вое ме
сто и кубок победителей завоевал 
7й  «А» класс, второе досталось 
9 му «Б», а третье – 9му «А» Трой

ку лидеров на гра дили 
дип ломами и памят
ными пода рками. Все 
коллективы получили 
гра моты за участие. 
«Если честно, мы не 
ожидали победы, –  
 по делилась впечатле
ниями Алина Ба   ли ц
кая. –  Мне хотелось 
про  верить свои зна
ния. Игра классная! 
Воп росы интересные. 
Мозговой штурм при
нес массу положитель
ных эмоций. Такие ме

роприятия важны для расширения 
кругозора».

Как рассказали сот  руд ники мест  
ного КСДЦ, «Что? Где? Ког да?» для 
школьников Занев ского по се ления 
они провели впервые. Янин ским уче   
никам предстоит преодо леть еще 
два этапа, которые пройдут зимой 
и весной. Бо роться за переходящий 
кубок в финале будут шесть ко  
манд, наб равших наибольшее ко
личество баллов по итогам преды
дущих сезонов. В последнюю игру 
включат блок вопросов, посвящен
ных Дню Победы.

В дальнейшем педагоги дома 
культуры планируют организовать 
тур нир между воспитанниками всех 
общеобразовательных учреждений 
муниципалитета.

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАЗВИВАЕТ 
КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ
Корпоративный футбол объединил трудовые коллективы Заневского го-
родского поселения. В минувшее воскресенье на поле янинской школы 
выступили девять команд.

Соревнование прошло под девизом: «Превратим 
футбол в массовый спорт». Идея организовать со
стязания, сближающие сотрудников организаций, 
работающих в нашем муниципалитете, возникла 
у тренеров местного КСДЦ в прошлом году. Тогда 
турнир обрел своих первых поклонников и получил 
множество положительных отзывов. В этот раз свои 
силы пришли испытать представители 149й пожар
ной части ОГПС Все воложского района, благотвори
тельного фонда «Милосердие детям» и Центра об
разования «Кудрово». Спортивное противостоя ние 
также вызвало интерес у персонала ЖКК «Заневка», 
отеля «Петро спорт», магазина «Магнит» и ТЦ «МЕГА 
Дыбенко». В стороне не остался и приход храма  
Свя того Апостола Иоанна Богослова и храма в честь 
священномученика Вениамина, митрополита Петро
градского и Гдовского.

Среди собравшихся было много новых участников. 
В их числе оказался учитель физкультуры школытех
нопарка Александр Веселков. «Мы с коллегами с удо
вольствием отозвались на приглашение организато
ров, но не ставили себе глобальных задач. Главное –  
участие. Хотелось просто попробовать себя, посмо
треть на уровень противников и набраться опыта. 
Видно, что все команды хорошо подготовились»,  –  при  
знался педагог.

Мероприятие открыли девушки из группы чирли
динга Needles. Они продемонстрировали чудеса ак
робатики, подняв спортивный дух коллективов. После 
торжественной части площадку на несколько часов 
захлестнули футбольные сражения. Спортсмены изо 
всех сил старались не упустить мяч, запутывая сопер
ников хитрыми приемами, нападающие настойчиво 
атаковали ворота, а голкиперы в свою очередь бро
сали все силы на защиту. Азарту не помешал даже 
дождь, начавшийся в самый разгар турнира. В итоге 
все смогли показать и усовершенствовать свои фи
зические навыки, найти единомышленников и просто 
получить удовольствие от игры.

Илья Шабалин из команды «Магнит» с детства лю
бит данный вид спорта и старается не упускать воз
можности выйти на поле. «Уже третьи тапки за два 
года рву, –  с улыбкой отметил он. –  Не ожидал, что в 
воскресенье утром соберется столько народу. Это 
очень круто, когда люди разных профессий объеди
няются одной общей идеей. Лучше вести здоровый 

образ жизни, чем пить или курить, и такие соревно
вания доносят эту мысль до молодого поколения».

За янинских спасателей активно болел их стар
ший товарищ, заместитель начальника 149й по
жарной части Денис Савельев. «Мы пришли отсто
ять честь своего депо. Такие мероприятия важны для 
физического развития населения. С другой стороны 
здесь есть возможность познакомиться и обменяться 
опытом с участниками, а потом договариваться о со
вместных тренировках», –  прокомментировал ог не  
 борец.

Состязания проводились по упрощенным прави
лам минифутбола: отсутствие фолов, возможность 
делать подкаты и пасовать вратарю сколького угод
но. Матчи проходили в один 12минутный тайм «гряз
ного» времени. Путем жеребьевки коллективы раз
били на две группы, в которых они боролись по кру
говой системе. По количеству набранных очков 
определились четыре полуфиналиста. Бронзу разы
грали представители двух церквей. Забив три мяча, 
кудровский храм одержал сухую победу над янин
ским. В финале встретились «Петро спорт» и фонд 
«Милосердие детям». По результатам напряженного 
противостояния благотворительная организация вы
рвалась вперед, обойдя противника на одно очко.

Лидеров наградили кубками, грамотами, меда
лями и сувенирами. Самых успешных футболис
тов отметили отдельно. Лучшим игроком турнира 
стал штатный священник храма Святого Апостола 
Иоанна Богослова Андрей Алмазов. Среди бомбар
диров в лидеры вышел Эрадж Раджабов из фонда 
«Милосердие детям», а в числе вратарей не наш лось 
равных его коллеге Евгению Могилевскому.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОГОВОРИТЬСЯ МОЖНО, НО ОЧЕНЬ СЛОЖНО
Общественное обсуждение проектов благоустройства пар-
ка «Оккервиль» в рамках программы «Комфортная город-
ская среда» посетили 28 человек. Некоторые из них 
открыто осуждали инициативы соседей и агитировали за то, 
чтобы отказаться от программы вовсе.

В течение четырех месяцев команда 
активистов Кудрово разрабатывала архи  
тектурные проекты по улучшению «Оккер 
виля». Лидером и вдохновителем участия  
Заневского поселения в федеральной 
программе «Комфортная среда» стала  
Вик тория Шапиро. Вместе с дизайнером  
Верой Снигиревой и архитектором, ланд 
шафтным дизайнером Екатериной Кура 
ловой она подготовила семь проектов бла
гоустройства парка. Каждый из них был 
посвящен проблемной зоне. Например, 
вытоптанную траву у берега реки предла
галось заменить на деревянные настилы и 
создать экологичную набережную. Чтобы 
организовать выгул собак – высадить спе
циальную аллею. Для тех, кто любит спо
койный отдых в парке, – обустроить сквер 
«Тенистый сад». В соответствии с регла
ментом федеральной программы на всех  
ее этапах к выработке решений привлека
лись жители. 

Последнее голосование по выбору при 
о ритетных проектов закончилось 25 сентя
бря. Из восьми территориальных зон пар
ка первенство завоевала набережная у 
реки, на втором месте – идея «Тенистого 
сада», а замыкала тройку организация 
входной группы. Общественное обсужде 
ние должно было определить, какой из пред  
ложенных вариантов необходимо выбрать 
за точку отправления, доработать и осме
тить. Ведь без объективной калькуляции 
проект в программу не возьмут. Однако 
оказалось, что не все кудровчане хотят 
благоустроить парк.

Критика как форма гражданской 
активности
Вступительное слово на открытии встре  

чи взял на себя начальник сектора ЖКХ 
и благоустройства администрации Занев
ского городского поселения Алек сандр 
Мусин. Но не успел он закончить свою 
речь, как широкоплечий парень в синей 
джинсовке решил «задать тон» и сменить 
формат мероприятия в одностороннем 
порядке. «Дело в том, что у нас меняется 
формат, – сказал он. – Мы пришли обсу
дить благоустройство парка “Оккервиль”». 
К теме общих вопросов состояния парка 
были подготовлены и другие граждане, 
оказавшиеся соратниками молодого че
ловека. Они стали уходить от предмета 
заседания, заваливая организаторов са
мыми разными вопросами. «Где в бюдже
те деньги на содержание парка?» – во
прошали одни. «Площадь озеленения бу
дет увеличена?» – уточняли другие. «Когда 
уже построят поликлинику?» – спрашива
ли люди в возрасте. 

Далее жесточайшей оценке группы жи  
телей под предводительством парня в джин 
совой куртке подверглась набережная, за 
которую во время опроса проголосовали 

более 1 000 человек. Не нравились инже
нерное воплощение и примерная стои
мость, выбор материалов и даже состо
яние реки. «Возможно, у нас река разо  
льется, а то она у нас обычно то выходит 
из берегов, то становится маленьким ру
чейком. Всё, этот вариант не рассматри
ваем», – говорил главный заводила, обра
щаясь к своим друзьям. Причем профес
сиональное мнение двух разработчиков, 
которые абсолютно бесплатно искали тех
нические решения для укрепления бере
гов и готовили обоснования, энтузиазма у 
собравшихся не вызвали.  

«Зачем вообще делать набережную? 
Можно просто песочек подсыпать каждые 
два года», – уверенно сказала дама с чо
порным видом

Лучше ничего не делать?
Однако про речку быстро забыли, когда 

зал переключился на тему создания скве
ра под романтичным названием «Тенистый 
сад». По мнению одного из активных участ
ников спора по имени Денис, деревья во
круг ивы не посадят, а наоборот – выру
бят. Утверждал он это вопреки эскизу (на 
котором растения присутствуют) и здра
вому смыслу. «Я считаю, что с этой зоной 
вообще не нужно ничего делать. Там нет 
проблемы», – продолжил молодой человек. 
Дизайнер Вера Снигирева спросила: «А 
что тогда делать с парком?» Ответ был: «А 
ничего не делать». На это высказывание 
поступил резонный вопрос: «То есть мы бу
дем предлагать какието решения по ком
фортной среде, а вы будете говорить, что 
нигде ничего делать не нужно. Я правильно 
понимаю?» Умозаключение ее оппонен
та было неоднозначным: «Да, возможно, 
в качестве одного из выводов может ока
заться, что все ваши варианты были либо 
несущественными, либо не решающими 
какието задачи и так далее». На вопрос 
сотрудника редакции «Заневский вест
ник», а почему же молодой человек сам 
не подготовил предложения для участия 
в программе, он ответил: «Мне было не
когда, я занимался предвыборной про
граммой». 

Складывалось впечатление, что упус
тившие инициативу и не предложившие 
собственных идей для конкурса зачин
щики спора пытались сорвать меропри
ятие и лишить парк инвестиций. Ведь 
они, как и любой житель, могли предло
жить проекты, но предпочли лишь рас
критиковать чужой труд

Примирение
На исходе второго часа мероприятия на

чальник сектора ЖКХ Заневского поселе
ния Александр Мусин и активистка Виктория 
Шапиро смогли донести до присутствующих 
бессмысленность позиции «против». Ведь 

решение о том, будет ли муниципалитет уча
ствовать в «Комфортной среде» принима
ет Комитет по ЖКХ Ленинградской области. 
Чтобы подать заявку на конкурс, необходи
мо предоставить проект, смету, обоснова
ние, результаты голосований и письменные 
комментарии по итогам текущего обсужде
ния. К слову, все участники встречи записа
ли свои пожелания в анкеты и сдали органи
заторам. 

Заключительным этапом мероприятия 
стал мозговой штурм, в ходе которого жите
ли высказывали свое видение по организа
ции набережной. В результате проработки 
наполнения общественного пространства 
на месте набережной появилась полноцен
ная рекреационная зона с озеленением и 
лавками.

Что дальше?
Далее концепцию, как свод пожеланий 

жителей, администрация Заневского посе
ления передаст специализированной ком  
пании для проведения инженерных изыска
ний и подготовки проектносметной доку
ментации. Комплект будет включать в себя 
паспорт территории, схематичное изобра

жение элементов и видов работ, визуализа
цию и, главное, смету. Данную калькуляцию 
муниципалитет направит на экспертизу 21 
октября. Такая проверка – необходимое ус
ловие для финансирования работ из бюд
жета. На реализацию предложений жителей 
направят до 15 млн рублей из федерального 
и областного бюджетов. Из них 5 процентов 
на условиях софинансирования выделит 
Заневское городское поселение. 

«В настоящий момент идет формирова
ние бюджета на будущий год. Данные сред
ства уже заложены. Уверен: у совета депу
татов к этим затратам вопросов не будет», –  
прокомментировал Александр Мусин. 

Проектносметную документацию вместе 
с заявкой местная администрация планиру
ет передать в Комитет по ЖКХ Ленобласти. 

По условиям «Комфортной среды» это долж
но произойти не позднее 1 ноября. 

Стоит пояснить, что благоустройство пар
ка «Оккервиль» в рамках федеральной про
граммы произведут в 2020 году с началом 
строительного сезона (с приходом тепла).

Владислав ЗАМКОВ, Ксения ШПАК

ВЕРА СНИГИРЕВА, дизайнер:

«Год назад я переехала в Кудрово. До этого жила в Петербурге три года, а 
еще раньше – в Москве рядом с заповедником. И когда я познакомилась побли-
же с парком "Оккервиль", у меня было легкое разочарование. Три месяца назад 
я совершенно случайно встретилась с Викой Шапиро. Она сказала, что есть 
конкурс комфортной среды. И я поняла, что смогу своими руками изменить 
парк в лучшую сторону. Просто не смогла пройти мимо».

ЕКАТЕРИНА КУРАЛОВА, архитектор, ландшафтный дизайнер:

«Я переехала в Кудрово в 2016 году. Город строился на моих глазах: до это-
го я жила в Невском районе Санкт-Петербурга и наблюдала за его ростом 
из окна. Я по профессии архитектор, ландшафтный дизайнер, стыдно было 
оставаться в стороне. Поэтому сама написала Вике в личку. Спросила, что 
я могу сделать: почертить, опросить соседей, готова на все, что нужно. 
Сегодня говорили, что набережную может снести разливом, но я проекти-
рую настилы и свайные поля, поэтому за этот момент можно было и не бес-
покоиться».

В ЯНИНО ПОСТРОЯТ СТАДИОН
В Янино-1 на Голландской улице за местной школой возводится спортив-
ный комплекс площадью 16 тысяч квадратных метров. Его строительство 
должно завершиться летом будущего года.

Согласно проекту, на откры
том стадионе оборудуют беговые 
дорожки, футбольное поле и во
лейбольную площадку. Там также 
можно будет заниматься тенни
сом, а зимой кататься на конь
ках. Кроме того, рядом со спор
тивной зоной запланировано зда  
ние с паркингом. В нем разме

стят раздевалки, медицинский 
пу нкт и служебные помещения. Вся 
инфраструктура приспособлена и  
для людей с ограниченными воз
можностями здоровья.

В данный момент на террито
рии объекта уложен фундамент, 
завершен монтаж наземного тру
бопровода, ведется установка лив  

невой канализации и подготов
ка к прокладке дренажа. Сейчас 
строят фасад административно
го здания из кирпича. По графи
ку ввод стадиона в эксплуатацию 
запланирован на второй квартал 
2020 года.

В день открытия стадиона на фут  
больное поле выйдут ветераны ФК 
«Зенит». Экскапитан фут больного 
клуба, депутат Зако но дательного 
собрания Леноб ласти Алексей 
Игонин посетил стройку и выразил 
уверенность, что Яни но1 станет 
спор тивной столицей Заневского 
городского поселения.

Местная администрация ведет 
активную работу по организации 
активного досуга среди населе

ния. В прошлом году по инициативе 
муниципалитета было проведено 
90 спортивномассовых меропри
ятий. Среди них лыжные, футболь
ные, баскетбольные и волейболь
ные соревнования, семейные кон
курсы. При Янинском ку льтурно

спортивном досуговом цен т ре дей
ствует множество секций. Самыми 
крупными спортивными объедине
ниями являются хоккейная команда 
«Заневский молот», детская фут
больная команда «Заневка» и сек
ция по карате киокусинкай.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ

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+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер. Сергей Полунин (16+).
1.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.35 На самом деле (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ». 1-я серия (12+).
22.10 Сериал «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ». 2-я серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 5-я часть 
(12+).
3.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Пожар (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «КАРПОВ». Король (16+).
6.05 Сериал «КАРПОВ». Война и мир 
(16+).
6.50 Сериал «КАРПОВ». Мама (16+).
7.40 Сериал «КАРПОВ». По закону (16+).
8.35 Сериал «КАРПОВ». Родная кровь 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «КАРПОВ». Родная кровь 
(16+).
9.50 Сериал «КАРПОВ». Круговорот 
(16+).
10.50 Сериал «КАРПОВ». Опасное 
видео (16+).
11.35 Сериал «КАРПОВ». Темные пятна 
(16+).
12.35 Сериал «КАРПОВ». Шрамы (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «КАРПОВ». Шрамы (16+).
13.55 Сериал «КАРПОВ». Безумный 
мир (16+).
14.50 Сериал «КАРПОВ». Заложница 
(16+).
15.40 Сериал «КАРПОВ». Мясо (16+).
16.40 Сериал «КАРПОВ». Отец и дети 
(16+).
17.35 Сериал «КАРПОВ». Хороший 
человек (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Мадонна 
с младенцами (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Невидимый 
убийца (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Человек-легенда 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Баба в лохматой 
шубе (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Улитка (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Терминатор 2: 
Бессудный день (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Смерть 
по купонам (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Безумно 
влюбленный (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пыль (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пропавшие 
в лесу (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три буквы 
(16+).
3.10 Известия (12+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Линия 
смерти (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Неожи-
данное алиби (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Чай вдвоем 
(16+).

ЛЕНТВ 24
6.00 Люди РФ. Док. сериал (12+).
6.30 Сделано в СССР (12+).

7.00 Неизвестная Италия (12+).
7.30 Простые решения (12+).
10.30 Предки наших предков. Док. 
сериал. Чатал-Гуюк. Загадка индоев-
ропейской прародины (12+).
11.15 Город N… (16+).
11.30 Студия 1 (6+).
11.50 Доктор И... (16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.05 Доктор И... (16+).
12.20 Курская битва. Время побеждать. 
Док. сериал. Операция «Полководец 
Румянцев» (16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.50 ЛенТВ24 Экономика (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.05 Сериал «ФАВОРСКИЙ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.05 Сериал «ФАВОРСКИЙ» (16+).
15.35 Доктор И... (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.05 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.05 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+).
21.30 Неизвестная Италия (12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+).
0.10 Студия 1 (6+).
0.30 Сериал «ТУТ». 1-я серия (16+).
1.10 Сериал «ТУТ». 2-я серия (16+).
1.50 Курская битва. Время побеждать. 
Док. сериал. Операция «Полководец 
Румянцев» (16+).
2.30 Моя история. Александр Михайлов 
(12+).
3.00 ЛенТВ24 (6+).
4.00 Неизвестная Италия (12+).
4.30 Сериал «ФАВОРСКИЙ» (16+).
6.00 Десять месяцев, которые потрясли 
мир. Док. сериал (16+).

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ

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+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ». 3-я серия 
(16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ». 3-я серия (12+).
22.10 Сериал «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ». 4-я серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 6-я часть 
(12+).
3.40 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Ход конем (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Убийство по науке (16+).
6.00 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Убийство на Достоевского (16+).
6.35 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Охота на маньяка (16+).

7.20 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Роковая норка (16+).
8.10 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Теневой король (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Шоу продолжается 
(16+).
10.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Стервятник (16+).
11.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Белый сон (16+).
12.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Сумасшедший взрыв 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕКУН». 1-я серия 
(16+).
14.10 Сериал «ОПЕКУН». 2-я серия 
(16+).
15.05 Сериал «ОПЕКУН». 3-я серия 
(16+).
15.55 Сериал «ОПЕКУН». 4-я серия 
(16+).
16.45 Сериал «ОПЕКУН». 5-я серия 
(16+).
17.40 Сериал «ОПЕКУН». 6-я серия 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Геометрия любви 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Жалкая попытка 
оправдаться (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Куда уехал цирк 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Несносный дом 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Люди исчезают 
в полночь (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Высота (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Победителя 
не судят (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пыль в глаза 
(16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мужчина 
нарасхват (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Автомо-
бильная коллекция (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Из-за угла 
(16+).
3.20 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». На пос-  
ледней минуте (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скверный 
клиент (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Новая жизнь 
Илоны (16+).

ЛЕНТВ 24
6.30 Предки наших предков. Док. 
сериал. Чатал-Гуюк. Загадка индоев-
ропейской прародины (12+).
7.15 Город N… (16+).
7.30 Простые решения (12+).
10.30 Освоение Крыма. Док. фильм. 
1-я серия (16+).
11.15 Наша марка. Док. сериал (16+).
11.30 Студия 1 (6+).
11.50 Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Док. сериал (16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.05 Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Док. сериал (16+).
12.20 Зверская работа. Док. сериал 
(12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.50 ЛенТВ24 Экономика (6+).
14.00 Сериал «ФАВОРСКИЙ». 9-я серия 
(16+).
14.30 Сериал «ФАВОРСКИЙ». 10-я 
серия (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.05 Сериал «ФАВОРСКИЙ». 9-я серия 
(16+).
15.20 Сериал «ФАВОРСКИЙ». 10-я 
серия (16+).
15.35 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.05 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.05 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 
(16+).
0.10 Студия 1 (6+).
0.30 Сериал «ТУТ». 2-я серия (16+).
1.12 Сериал «ТУТ». 3-я серия (16+).
1.55 Зверская работа. Док. сериал 
(12+).
2.30 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (16+).
3.00 ЛенТВ24 (6+).
4.00 Люди РФ. Док. сериал (12+).

4.30 Сериал «ФАВОРСКИЙ». 9-я серия 
(16+).
5.15 Сериал «ФАВОРСКИЙ». 10-я серия 
(16+).
6.00 Вспомнить все. Док. сериал. 
Россия. Америка. Китай. Большая 
тройка или битва гигантов (12+).

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ

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+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ». 5-я серия 
(16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ». 5-я серия (12+).
22.10 Сериал «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ». 6-я серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 1-я 
часть (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Золотой Будда (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Сериал «ОПЕКУН». 1-я серия 
(16+).
6.20 Сериал «ОПЕКУН». 2-я серия 
(16+).
7.05 Сериал «ОПЕКУН». 3-я серия 
(16+).
8.05 Сериал «ОПЕКУН». 4-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Ян и Инь: Часть 1-я 
(16+).
10.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Ян и Инь: Часть 2-я 
(16+).
11.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Курьер: Часть 1-я (16+).
12.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Курьер: Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕКУН». 7-я серия 
(16+).
14.10 Сериал «ОПЕКУН». 8-я серия 
(16+).
15.05 Сериал «ОПЕКУН». 9-я серия 
(16+).
15.55 Сериал «ОПЕКУН». 10-я серия 
(16+).
16.45 Сериал «ОПЕКУН». 11-я серия 
(16+).
17.40 Сериал «ОПЕКУН». 12-я серия 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Трубка мира 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Царский 
напиток (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Бедная Лиза 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Эклер для 
первого лица (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Зеленый карман 
(16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Низшая раса 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Собачья предан-
ность (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Вторая жена 
(16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В петле 
(16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Одиноче-
ство-сволочь (16+).

2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Противосто-
яние (16+).
3.25 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Друг (16+).
4.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три сестры 
(16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сестренка 
(16+).

ЛЕНТВ 24
6.30 Освоение Крыма. Док. фильм. 1-я 
серия (16+).
7.10 Тайны ожившей истории (12+).
7.30 Простые решения (12+).
10.30 Вспомнить все. Док. сериал. 
Россия. Америка. Китай. Большая 
тройка или битва гигантов (12+).
11.00 Заповедники России (12+).
11.30 Студия 1 (6+).
11.50 Доктор И... (16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.05 Доктор И... (16+).
12.20 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм. 2-я серия (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.50 ЛенТВ24 Экономика (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.05 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.05 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+).
15.30 Заповедники России (12+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.05 Х/ф «МАКАРОВ» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.05 Х/ф «МАКАРОВ» (16+).
21.40 Тайны ожившей истории (12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 
(18+).
23.50 Город N… (16+).
0.10 Студия 1 (6+).
0.30 Сериал «ТУТ». 3-я серия (16+).
1.12 Сериал «ТУТ». 4-я серия (16+).
1.55 Предки наших предков. Док. 
сериал. Чатал-Гуюк. Загадка индоев-
ропейской прародины (12+).
2.35 Доктор И... (16+).
3.00 ЛенТВ24 (6+).
4.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+).
5.40 Город N… (16+).
6.00 Россия. Связь времен (12+).

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ

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 субти-
трами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Футбол. Россия –  Шотландия 
(12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.55 На самом деле (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ». 7-я серия (12+).
22.10 Сериал «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ». 8-я серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 2-я 
часть (12+).
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4.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Грузчики (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «ОПЕКУН». 7-я серия 
(16+).
6.00 Сериал «ОПЕКУН». 8-я серия 
(16+).
6.45 Сериал «ОПЕКУН». 9-я серия 
(16+).
7.40 Сериал «ОПЕКУН». 10-я серия 
(16+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
1-я серия (16+).
10.20 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
2-я серия (16+).
11.10 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
3-я серия (16+).
12.05 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕКУН». 11-я серия 
(16+).
14.10 Сериал «ОПЕКУН». 12-я серия 
(16+).
15.05 Сериал «ОПЕКУН». 13-я серия 
(16+).
15.55 Сериал «ОПЕКУН». 14-я серия 
(16+).
16.45 Сериал «ОПЕКУН». 15-я серия 
(16+).
17.40 Сериал «ОПЕКУН». 16-я серия 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Гормональный 
взрыв (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Коммунальное 
чтиво (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Пестрая лента 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Синдром 
Золушки (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Бомба (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Приятный вечер 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Шпионские игры 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дневник 
воспоминаний (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Страшная 
находка (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Диджей 
(16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Портрет 
бабушки (16+).
3.25 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сиделка 
с проживанием (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Расследо-
вание после смерти (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проклятие 
(16+).

ЛЕНТВ 24
6.30 Машина времени из Италии. Док. 
сериал (12+).
6.50 Без обмана. Док. сериал (16+).
7.30 Простые решения (12+).
10.30 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (16+).
11.00 Россия. Связь времен (12+).
11.30 Студия 1 (6+).
11.50 Машина времени из Италии. 
Док. сериал (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.05 Машина времени из Италии. 
Док. сериал (12+).
12.15 Тайны разведки. Док. сериал 
(16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.50 ЛенТВ24 Экономика (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.05 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА». 1-я 
серия (16+).
14.32 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА». 2-я 
серия (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.05 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА». 1-я 
серия (16+).
15.32 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА». 2-я 
серия (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.05 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.05 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (16+).
21.30 Вспомнить все. Док. сериал. 
Россия. Америка. Китай. Большая 
тройка или битва гигантов (12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 
(16+).

23.45 Машина времени из Италии. 
Док. сериал (12+).
0.10 Студия 1 (6+).
0.30 Сериал «ТУТ». 4-я серия (16+).
1.15 Сериал «ТУТ». 5-я серия (16+).
2.00 Освоение Крыма. Док. фильм. 
1-я серия (16+).
2.40 Тайны ожившей истории (12+).
3.00 ЛенТВ24 (6+).
4.00 Наша марка. Док. сериал (16+).
4.15 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА». 1-я 
серия (16+).
5.07 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА». 2-я 
серия (16+).
6.00 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (16+).

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ

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 субти-
трами) (6+).
18.35 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Эми Уайнхаус: История альбома 
«Back to black». Док. фильм (16+).
1.35 На самом деле (16+).
2.35 Про любовь (16+).
3.20 Мужское, Женское (16+).
4.00 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 Аншлаг и Компания (16+).
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+).
4.00 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Опасный Ленинград. Док. 
сериал. Оборотень с юрфака (16+).
6.00 Опасный Ленинград. Док. 
сериал. Дело переплетчика (16+).
6.35 Сериал «ЛЮТЫЙ». 1-я серия 
(16+).
7.30 Сериал «ЛЮТЫЙ». 2-я серия (16+).
8.35 Сериал «ЛЮТЫЙ». 3-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ЛЮТЫЙ». 3-я серия 
(16+).
9.55 Сериал «ЛЮТЫЙ». 4-я серия 
(16+).
10.50 Сериал «ЛЮТЫЙ». 5-я серия 
(16+).
11.50 Сериал «ЛЮТЫЙ». 6-я серия 
(16+).
12.45 Сериал «ЛЮТЫЙ». 7-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ЛЮТЫЙ». 7-я серия 
(16+).
14.00 Сериал «ЛЮТЫЙ». 8-я серия 
(16+).
14.55 Сериал «ЛЮТЫЙ 2». 1-я серия 
(16+).
16.00 Сериал «ЛЮТЫЙ 2». 2-я серия 
(16+).
17.05 Сериал «ЛЮТЫЙ 2». 3-я серия 
(16+).
18.10 Сериал «ЛЮТЫЙ 2». 4-я серия 
(16+).
19.10 Сериал «СЛЕД». Взрыв морга 
(16+).
20.10 Сериал «СЛЕД». На краю (16+).
21.00 Сериал «СЛЕД». Камень 
за пазухой (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Роковой 
мужчина (16+).
22.15 Сериал «СЛЕД». День донора 
(16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Несносный 
дом (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 Сериал «СЛЕД». Баба в лохматой 
шубе (16+).
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мертва 
по прибытии (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Два 
выстрела (16+).

2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ювелирная 
работа (16+).
3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В тонусе 
(16+).
3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Разруши-
тель (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пыль (16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Попры-
гунья (16+).
4.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Автомо-
бильная коллекция (16+).

ЛЕНТВ 24
6.25 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм. 2-я серия (12+).
7.05 Сделано в СССР (12+).
7.30 Простые решения (12+).
10.30 Наша марка. Док. сериал (16+).
10.45 Вулкан. Док. фильм. Часть 1-я 
(12+).
11.30 Студия 1 (6+).
11.50 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.05 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (16+).
12.20 Дело особой важности. Док. 
сериал. Сезон 2-й (16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.50 ЛенТВ24 Экономика (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.05 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.05 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.05 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» 
(12+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.05 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» 
(12+).
21.35 Сделано в СССР (12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 Х/ф «ЭМИЛИ» (16+).
23.45 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (16+).
0.10 Студия 1 (6+).
0.30 Сериал «ТУТ». 5-я серия (16+).
1.15 Сериал «ТУТ». 6-я серия (16+).
2.00 Без обмана. Док. сериал (16+).
2.40 Город N… (16+).
3.00 ЛенТВ24 (6+).
4.10 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «КОМИССАР» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «КОМИССАР» (16+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез. Док. фильм 
(12+).
11.15 Теория заговора. Еда как косме-
тика (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Ролан Быков. Я вас, дураков, 
не брошу. Док. фильм (12+).
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(16+).
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (16+).
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+).
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+).
1.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 
(12+).
3.20 Про любовь (16+).
4.05 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (6+).
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!!! Выпуск 
от 12.10.2019 (12+).
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+).
1.00 Сериал «ВДОВЕЦ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Автомо-
бильная коллекция (16+).
5.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Безумно 
влюбленный (16+).
5.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Семейные 
сюрпризы (16+).
6.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мужчина 
нарасхват (16+).
6.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Коллекция 
32 (16+).
7.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Герой 
нашего времени (16+).
7.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Полтора 
процента (16+).
8.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Невеста 
Синей Бороды (16+).
8.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Грабитель 
с того света (16+).
9.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мой 
любимый шалопай (16+).
10.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Горько (16+).
11.05 Сериал «СЛЕД». Папина дочка 
(16+).
12.00 Сериал «СЛЕД». Полиграф (16+).
12.55 Сериал «СЛЕД». Болтливые рыбы 
(16+).
13.30 Сериал «СЛЕД». Кукушонок (16+).
14.20 Сериал «СЛЕД». Смертельная 
коллекция (16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Честь семьи 
(16+).
16.00 Сериал «СЛЕД». По ту сторону 
(16+).
16.45 Сериал «СЛЕД». Даму сдавали 
в багаж (16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Отступники 
(16+).
18.25 Сериал «СЛЕД». Снежный 
капитан (16+).
19.20 Сериал «СЛЕД». Другие ценности 
(16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Отложенный 
платеж (16+).
20.55 Сериал «СЛЕД». Игра в буты-
лочку (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Мертвые парти-
заны (16+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Ловушка (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Инопланетяне 
(16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «СВОИ». Укус на миллион 
(16+).
1.50 Сериал «СВОИ». Дело без тела 
(16+).
2.25 Сериал «СВОИ». Смерть на троне 
(16+).
3.05 Сериал «СВОИ». Человек рассе-
янный (16+).
3.40 Сериал «СВОИ». Красавица или 
чудовище (16+).
4.20 Сериал «СВОИ». Общение 
с духами опасно для здоровья (16+).

ЛЕНТВ 24
6.25 Вулкан. Док. фильм. Часть 1-я 
(12+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+).
9.00 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» 
(12+).
10.35 Сделано в СССР (12+).
11.00 Без обмана. Док. сериал (16+).
11.45 Бон Аппетит (12+).
12.10 В мире звезд. Док. сериал (16+).
13.00 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» (12+).
14.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (16+).
16.25 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 
(16+).
17.50 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (16+).
19.15 Тайны разведки. Док. сериал 
(16+).
20.00 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
21.45 Ренат Ибрагимов. Про жизнь 
и про любовь. Док. фильм (12+).
22.40 В мире звезд. Док. сериал (16+).
23.30 Х/ф «АМЕЛИ» (16+).
1.30 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+).
2.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 
(16+).
4.15 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Бокс. Александр Усик –  Тайрон 
Спонг (12+).
7.00 Непутевые заметки (16+).
7.20 Часовой (12+).
7.50 Здоровье (16+).
9.00 Бокс. Александр Усик –  Тайрон 
Спонг (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.55 Страна советов. Забытые вожди. 
Док. сериал (16+).
16.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства (12+).
17.35 Щас спою! (12+).
18.45 Футбол. Россия –  Кипр (12+).
21.00 Время (12+).

22.00 Большая игра (12+).
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 
(16+).
1.30 На самом деле (16+).
2.30 Про любовь (16+).
3.25 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сам себе режиссер (6+).
5.20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+).
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 Смеяться разрешается. Выпуск 
от 13.10.2019 (16+).
13.40 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+).
17.50 Удивительные люди. Выпуск 6-й 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
0.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде (12+).
1.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (16+).
3.25 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Моя правда. Док. сериал. Группа 
«На-На»: Часть 3-я (16+).
5.45 Моя правда. Док. сериал. Группа 
«На-На»: Часть 4-я (16+).
6.25 Моя правда. Док. сериал. Наташа 
Королева (16+).
7.05 Моя правда. Док. сериал. Эдита 
Пьеха (16+).
8.00 Светская хроника (16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. Витас. 
Седьмой элемент (16+).
10.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
12.00 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Возвращение (16+).
12.50 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Беспокойный участок (16+).
13.40 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Курьер поневоле (16+).
14.35 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Обманутые мечты (16+).
15.25 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Крип-
томания (16+).
16.15 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Цугцванг (16+).
17.05 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Эхо 
войны (16+).
18.00 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
На высоте (16+).
18.50 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Сказка на ночь (16+).
19.40 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Награда для героя (16+).
20.35 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Холодный прием (16+).
21.25 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Труба 
зовет (16+).
22.20 Сериал «СПЕЦНАЗ». Сломанная 
стрела (16+).
23.15 Сериал «СПЕЦНАЗ». Засада (16+).
0.15 Сериал «СПЕЦНАЗ». Клинок (16+).
1.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
3.00 Большая разница (12+).
4.10 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
1-я серия (16+).
4.50 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
2-я серия (16+).

ЛЕНТВ 24
6.25 Зверская работа. Док. сериал 
(12+).
7.05 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.25 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» (12+).
9.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (16+).
10.50 Сделано в СССР (12+).
11.15 Люди РФ. Док. сериал (12+).
11.45 Бон Аппетит (12+).
12.10 В мире звезд. Док. сериал (16+).
13.00 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА». 1-я 
серия (16+).
13.52 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА». 2-я 
серия (16+).
14.45 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА». 3-я 
серия (16+).
15.37 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА». 4-я 
серия (16+).
16.30 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА». 5-я 
серия (16+).
17.22 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА». 6-я 
серия (16+).
18.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
(12+).
19.20 Дело особой важности. Док. 
сериал. Сезон 2-й (16+).
20.00 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
21.50 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+).
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ» (16+).
2.05 Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про 
любовь. Док. фильм (12+).
3.00 В мире звезд. Док. сериал (16+).
3.50 Сделано в СССР (12+).
4.15 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
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Форма №2 
Свод Финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.
Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования  

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
по состоянию на «24» сентября 2019 года

Строка финансового отчета
Шифр 
стро

ки

Гатаулин 
Михаил 

Викторович 
округ № 3

Струк Сергей 
Александрович 

округ № 1

Федорова 
Руфина 

Евгеньевна 
округ № 1

Кудинов 
Дмитрий 

Алексеевич 
округ № 1

Кондратьев 
Вячеслав 

Евгеньевич 
округ № 2

Моренков 
Сергей 

Николаевич 
округ № 2

Соловьев 
Игорь  

Юрьевич
округ № 2

Сорокин 
Георгий 

Джанович
округ № 2

Кирсанова 
Анна 

Демьяновна
округ № 2

Федичев 
Даниил 

Вадимович
округ № 3

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 5 000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5 000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением 40          

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50          

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60          

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона 
от 15.03.2012 № 20оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67ФЗ*

70          

1.2.1 Собственные средства кандидата 80          

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением 90          

1.2.3 Средства гражданина 100          

1.2.4 Средства юридического лица 110          

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120          

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130          

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140          

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150          

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

160          

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170          

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180          

3 Израсходовано средств, всего 190 100,00 16186,00 16186,00 16186,00 20754,00 20754,00 20754,00 20754,00 20754,00 18872,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей:
– для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
– для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, 
не являющимися политическими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями; 
– для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их 
регио нальными отделениями или иными структурными подраз
делениями, на которые не распространяется действие пунктов 
3, 4, 6, 7 статьи 351 Федерального закона

200 100,00         

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей:
– для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
– для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, 
не являющимися политическими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями; 
– для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их 
регио нальными отделениями или иными структурными подраз
делениями, на которые не распространяется действие пунктов 
3, 4, 6, 7 статьи 35.1 Федерального закона

210          

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 220          

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий 230          

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240  16186,00 16186,00 16186,00 20754,00 20754,00 20754,00 20754,00 20754,00 18872,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250          

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260          

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270          

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании

280          

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 4 900,00 13814,00 13814,00 13814,00 9426,00 9426,00 9426,00 9426,00 9426,00 11128,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской 
области.

Форма №2 
Свод Финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования  

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.
Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
по состоянию на «24» сентября 2019 года

Строка финансового отчета
Шифр 
стро

ки

Гердий 
Алексей 

Викторович 
округ № 3

Шеховцова 
Олеся 

Анатольевна 
округ № 3

Зюзин 
Анатолий 

Борисович 
округ № 3

Светличный 
Сергей 

Васильевич 
округ № 3

Захаркина 
Татьяна 

Владимировна 
округ № 4

Перов Евгений 
Васильевич 
округ № 4

Молчанова 
Роза 

Фавилевна
округ № 4

Петров Николай 
Константинович

округ № 4

Алексеев 
Вячеслав 

Викторович
округ № 4

Шапиро 
Виктория 

Дмитриевна
округ № 1

Юпатов 
Андрей 

Владимирович 
округ № 1

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро
вания избирательного фонда 20 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40           

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50           

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60           

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона 
от 15.03.2012 № 20оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67ФЗ*

70           

1.2.1 Собственные средства кандидата 80           

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90           

1.2.3 Средства гражданина 100           

1.2.4 Средства юридического лица 110           

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего 120           

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130           

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140           

* Указывается сумма денежных  средств, посупивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
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Строка финансового отчета
Шифр 
стро

ки

Гердий 
Алексей 

Викторович 
округ № 3

Шеховцова 
Олеся 

Анатольевна 
округ № 3

Зюзин 
Анатолий 

Борисович 
округ № 3

Светличный 
Сергей 

Васильевич 
округ № 3

Захаркина 
Татьяна 

Владимировна 
округ № 4

Перов Евгений 
Васильевич 
округ № 4

Молчанова 
Роза 

Фавилевна
округ № 4

Петров Николай 
Константинович

округ № 4

Алексеев 
Вячеслав 

Викторович
округ № 4

Шапиро 
Виктория 

Дмитриевна
округ № 1

Юпатов 
Андрей 

Владимирович 
округ № 1

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150           

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160           

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз
мера 170           

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен
ном порядке 180           

3 Израсходовано средств, всего 190 18872,00 18872,00 18872,00 18872,00 17836,00 17836,00 17836,00 17836,00 17836,00 16186,00 16186,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей:
– для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
– для кандидатов, выдвинутых избирательными объединени
ями, не являющимися политическими партиями, их регио
нальными отделениями или иными структурными подразде
лениями; 
– для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их 
региональными отделениями или иными структурными под
разделениями, на которые не распространяется действие 
пунктов 3, 4, 6, 7 статьи 351 Федерального закона

200           

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под
писей избирателей:
– для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
– для кандидатов, выдвинутых избирательными объединени
ями, не являющимися политическими партиями, их регио
нальными отделениями или иными структурными подразде
лениями; 
– для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их 
региональными отделениями или иными структурными под
разделениями, на которые не распространяется действие 
пунктов 3, 4, 6, 7 статьи 35.1 Федерального закона

210           

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио
вещания 220           

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230           

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов 240 18872,00 18872,00 18872,00 18872,00 17836,00 17836,00 17836,00 17836,00 17836,00 16186,00 16186,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250           

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260           

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270           

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании 280           

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

290 11128,00 11128,00 11128,00 11128,00 12164,00 12164,00 12164,00 12164,00 12164,00 13814,00 13814,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет
ся банковской справкой) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2019 № 500
д. Заневка

О начале регулярного отопления

В соответствии с Федеральным зако
ном от 27.07.2010 №190 «О  теплоснабже
нии»,  во исполнение п.6 Постановления  
Правительства Ленинградской области  
от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении 
Правил подготовки и проведения отопи
тельного сезона в Ленинградской обла
сти», с учетом установившейся низкой 
температуры наружного воздуха, адми
нистрация муниципального образова
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального образо
вания Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям ресурсоснабжающих 

организаций начать отопительный период 
при достижении среднесуточной темпе
ратуры наружного воздуха ниже +8 гр. С 
в течение 5 суток подряд.

2. В соответствии с п. 6.3 Постановления 
Правительства Ленинградской области 
от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении 
Правил подготовки и проведения отопи
тельного сезона в Ленинградской обла
сти» в течение месяца после начала регу
лярного отопления ресурсоснабжающим 
организациям произвести окончательную 
регулировку тепловых сетей и вводов в 
здания, управляющим компаниям оконча
тельную регулировку внутридомовых си
стем.

3.  Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

4.  Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

5.  Контроль за исполнением настояще
го постановлением оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
главы администрации  В. В. Гречиц

ТЕЛЕВИЗОР СКОРО «ЗАШИПИТ», 
ЕСЛИ НЕ ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРУ
14 октября российское телевидение переходит на цифро-
вое вещание. Это значит, что качество «картинки» станет 
лучше, но поймать сигнал с помощью обычной антенны 
больше не получится. Единственные каналы, которые точно 
не прекратят трансляцию в прежнем формате –  это «Россия 1», 
«Россия 24» и «Россия К».

Преимуществ цифрово
го вещания над аналоговым 
два: лучшее качество изоб
ражения и стабильность 
прие ма. Посмотреть люби
мую телепрограмму удаст
ся без шумов и помех при 
любых погодных условиях.

Подключение к транс
ляции осуществляется с 
помощью приставки, кото
рая обо ру дована дециме
тровым прием ником. По су  
 ти, это антенна способ
ная принимать ультра ко

роткие радиоволны. Най ти  
ее можно в любом магази
не бытовой техники. При
чем многие телевизо ры, вы  
пущенные после 2012 года, 
уже оснащены всем необ
ходимым, и покупать ниче
го не нужно.

Льготным категориям 
гра ж  дан положена компен
сация после приобретения 
устройства. Чтобы узнать об 
условиях получения выплаты, 
нужно позвонить в центр со
циальной защиты по спра

вочным телефонам: 
8 (812) 6790105 или  
8 (81370) 38833.

Если возникли трудности 
с подключением, необходи
мо обратиться по бесплат
ному номеру службы под
держки Российской теле ви  
зионной и радиовещатель 
ной сети. Вас проконсуль 
тируют удаленно или один  
из 480 волонтеров придет 
на помощь к вам домой. 
Номер РТРС: 
88002202002.

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ
Инспекторы Госэконадзора совместно с правоохранитель-
ными органами выявили несанкционированную свалку 
в окрестностях Янино-1 и Суоранды. Поводом для рейдовой 
проверки стали жалобы местных жителей на сильный запах 
и шум грузового транспорта.

Полигон по размещению строительных и  
твердых коммунальных отходов был орга
низован в 500 метрах от ЖК «Ясно.Янино». 
По предварительным оценкам, общий объ
ем скопившегося мусора составляет около 
1 500 кубических метров. В данный момент 
устанавливается собственник земельного 
участка, который будет обязан провести ме
роприятия по очистке и рекультивации своей 
территории.

Незаконная деятельность пресечена: че
тыре мусоровоза, застигнутые на месте пра  

вонарушения, изъяты и помещены на спец
стоянку. На водителей транспорта возбужде
ны дела об административном правонаруше
нии за несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при обращении 
с отходами производства и пот ребления (ч. 1 
ст. 8.2 КоАП РФ –  Прим. ред).

По состоянию на 25 сентября на терри
тории Всеволожского района выявлено 303 
свалки общим объемом более 15,4 тысяч 
кубических метров. Половина из них ликви
дирована.

ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ
ЯНИНО1
Участковый пункт полиции № 4 работает по адресу:  
ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 (в помещении общества инвалидов).
Прием граждан ведет младший лейтенант Сергей Васильевич Тюрин  
по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00.

КУДРОВО
Участковый пункт полиции № 7 работает по адресу:  
ул. Центральная, д. 54, корп. 1.
Прием граждан ведет лейтенант полиции Алексей Андреевич Жуков  
по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00.

По всем вопросам необходимо обращаться в 128й отдел  
полиции по телефону: 8 (81370) 42918.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

«УМНАЯ» 
ОСТАНОВКА В КУДРОВО 
НАЧАЛА РАЗДАВАТЬ 
ИНТЕРНЕТ
На автобусной остановке у Европейского, 1 по-
явился бесплатный Wi-Fi. Точку доступа в интер-
нет установила компания Safe City 112.

Для подключения необходи мо 
пройти несложную регистра  цию. 
Из списка сетей следует выб
рать Obit – Free Internet Access. 
Мобильное устройство само от
кроет нужную страницу с полем 
для ввода контактного телефона 
и кнопкой «Позвонить». После ее 
нажатия поступит входящий вы
зов. Он не требует ответа, но не   
обходимо запомнить последние 
четыре цифры этого номера. Вве  
дите их и нажмите кнопку «Под 
ключиться». Процедура регистра 
ции завершится, и в течение по
лугода WiFiсетью можно будет 
пользоваться без повторной ав
торизации.

«Такая система предусмотрена 
законодательством нашей страны 
и действует в большинстве обще
ственных мест Петербурга», –  рас
сказал генеральный директор Safe 
City 112 Дмитрий Копытов.

Надежда Фатеева каждый день  
отправляется с этой остановки до  
мой после работы. Как правило, 
автобусы не опаздывают, но ино  
гда приходится подождать. «Очень  
хорошо, что здесь подключили 
WiFi. Город развивается, тех но
логии активно внедряются. Наве
рное, поэтому он недавно по
пал в рей тинг самых прес
тижных в России», –  отме
тила женщина.

По мнению Дмит
рия Копытова, в 
Кудрово долж

но появиться больше комфорт
ных пунктов ожидания общест 
венного транспорта. «Мне кажет
ся, что было бы разумно создать 
сеть интерактивных остановок, 
ведь они действительно очень у
добные: там отображаются дан
ные о прибытии автобуса, есть 
теплое помещение, где можно от
дохнуть в холодную погоду и заря
дить телефон», – заметил дирек
тор мониторингового центра без  
опасности.

Современная остановка на 
Европейском, 1 появилась год 
на зад. Безопасность на ней 
тоже осуществляет Safe City. 
С помощью камер виде
онаблюдения, которые 
установила компания, 
фиксируются на  
ру шители обще
ственного 
спо койствия 
и вандалы.

ПРАЗДНИК ВОСПИТАТЕЛЕЙ
27 сентября работники дошкольного образования встретили свой про-
фессиональный праздник. По сложившейся традиции педагогов Заневского 
городского поселения поздравили представители администрации и мест-
ного совета депутатов.

В минувшую пятницу светлые пожелания принимали 
в девяти муниципальных учреждениях. Всего подарки по
лучили 329 человек. Янинский детский сад № 1 посетил 
парламентарий Заневского поселения и Всеволожского 
района Алексей Гердий. Он торжественно вручил почет
ную грамоту районного совета депутатов заведующей 
дошкольным отделением Валентине Агафоновой за без
упречный и добросовестный труд, высокий профессио
нализм и личный вклад в развитие района и нашего му
ниципалитета. Алексей Викторович отметил, что в янин
ском ДО  № 1 всегда царят тепло и уют, а о малышах 
заботятся с душой.

В садики, работающие на базе Центра обра
зования «Кудрово», заглянул местный парламента
рий и директор школытехнопарка Игорь Соловьев. 
Народный избранник зашел практически в каждую 
группу, чтобы поблагодарить педагогов за их боль
шие старания и ответственный подход к делу.

Виновникам торжества было особенно приятно 
получать поздравления от ребят, которым они отда
ют почти все свое внимание, и растят их, как род
ных. В этот день воспитатели услышали множество 
милых комплиментов от детей.

СПРАВКА:
В Заневском городском 
поселении функциони
руют два дошкольных от
деления Янинской СОШ, 
четыре –  Куд ровского 
центра образования № 1 
и два –  ЦО «Кудрово». 
Кроме того, в молодом 
городе есть садик комби
нированного вида. Уже 
в этом месяце начнет 
работать второе здание 
этого учреждения.

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ 

НА СКЛАД В Д. КОЛТУШИ

30 000 РУБЛЕЙ
+7 (911) 960-88-02

Р
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БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ
Ко Дню пожилого человека Янинский КСДЦ и молодежный совет Заневского 
городского поселения провели фотоконкурс «Бабушка рядышком». 
Голосование проходило в альбоме группы дома культуры в социальной 
сети «ВКонтакте».

Участие мог принять любой: до
статочно было выложить от одной 
до трех фотографий, на которых 
запечатлены любимые бабушки и 
дедушки. Организаторы отметили, 
 что маленькие рассказы под сним
ками приветствуются, а цель меро
приятия – привлечь внимание об
щественности к старшему поколе
нию и напомнить о важности реа
лизации их внутреннего потенциала 
и поддержании достоинства. 

Материалы принимались с 23 по  
29 сентября. На инициативу откли к
нулись 10 человек. В сумме они вы
ложили более 20 фотографий. Итоги 
под вели 1 октября, в День пожилого 
чело века. По результатам голосова
ния победителем и обладательни

цей термокружки стала Лариса 
Кири ченко. Снимок с мужем Оле гом 
Владимировичем и четырьмя внука
ми на конкурс отправила ее дочь, жи
тельница Яни но1 Полина Кириченко. 
Для Ларисы Владимировны триумф 
стал сюрпризом: она не знала, что 
дочь ре шила выложить фото. На 
нем счастливые бабушка с дедуш
кой позируют под палящим солнцем 
вместе с внучатами: юными янинца
ми Олегом и Глебом и маленькими  
египтянами Адамом и Сэмом. 

Несмотря на такое количест во  
внуков, жизнь Ларисы Влади ми  
 ро вны не ограничивается только 
ими. Для нее «бабушка» – не ста
тус, дающий непререкаемый ав
торитет, а звание, приносящее ра  

 дость. Женщина занимается ин
дивидуальным предприниматель ст
вом, и активно участвует в обще
ственной жизни и входит в совет 
депутатов Всеволожского рай о на.  
Своего супруга Олега Влади ми ро  
вича ей так же сложно назвать 
«дедушкой» в привычном смы сле  
это го слова: мужчина интересует ся 
коллекционированием, увлека ет ся 
спортом и катается на квадроци
кле. Лариса Кириченко отметила, 
что муж занимает важное место в 
жизни младших членов семьи и яв
ляется примером для подражания.

Со своими старшими внуками 
Лариса Владимировна видится поч
ти каждые выходные: они с мужем 
берут Глеба и Олега в небольшие 
путешествия, ездят в лес за гриба
ми и просто весело проводят вре
мя вместе. «Очень хорошо, когда 
есть бабушка и дедушка. Я помню 
по себе и знаю по рассказам до
черей, как важны детские воспо
минания и семейные традиции и 
считаю, что без бабушки и дедушки 
передавать их из поколения в поко
ление невозможно, – отметила жен
щина. – Дети очень ждут Новый год: 
мы всегда стараемся встречать 
этот праздник вместе: собираются 
все внуки, даже наши египтяне при
езжают! И это невероятно здорово! 
Как и то, что, будучи бабушкой, я 
могу себе позволить просто бало
вать внуков».
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

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

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

https://vk.com/zanevskoe
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