
ЮБИЛЕЙ ЯНИНСКОЙ СЦЕНЫ

1 ноября 2019 № 57 (444)

      ПРОГРАММА  ТВ  С 4 НОЯБРЯ ПО 10 НОЯБРЯ

Янинскому КСДЦ – 40 
лет! Значимое для За-
невского городского 
поселения событие от-
метили ярко, весело и мас-
штабно. Световое шоу,  
народные и современ-
ные танцы, вокальные 
номера и театральные 
элементы переплелись 
воедино на главной куль-
турной площадке наше- 
го муниципального обра-
зования.

В фойе гостей встречали малень- 
кие мимы. Плавными движениями рук 
они направляли посетителей через 
уютные и хорошо знакомые поме-

щения дома культуры. Молчаливое 
участие «французских» артистов 
прекрасно оттеняло общее настро-
ение бурного веселья и праздника. 
Среди смеха и восторженной суеты 
их белые ладони призывали спокойно 
оглядеться и остановиться взглядом 
на фотографиях, отражающих дух 
и историю досугового центра. Тут и 
детский смех «Спортивного двора», 
и масштаб концерта в честь Дня по-
селения «Под Заневским небом», и 
улыбки Дня пожилого человека, а так-
же множество других воспоминаний. 
Между тем оригинальный снимок с 
юбилейного мероприятия для себя 
мог сделать каждый желающий в 
креативной фотозоне.

В зале был аншлаг: свободных 
мест не осталось. Когда общее осве-
щение медленно погасло, и публика 
стихла, лучи софитов обратились к 
красному занавесу. На сцене по-
явились уже знакомые мимы. Они 
двигались за мягким закадровомым 
голосом, подражая ему: «Дамы 

и господа, Янинский культурно-
спортивный досуговый центр рад 
приветствовать вас! Добрый вечер! 
Поудобнее устраивайтесь на своих 
местах, подготовьте аплодисменты и 
восторженные взгляды. Предлагаем 
вам вместе с нами заглянуть за за-
навес и окунуться в волшебный мир 
творчества, где зажигаются звезды. 
Приятного вечера!» – произнес 
таинственный голос, и бархатное 
полотно разошлось в стороны.

Словно в сказке, зал наполнился 
туманом, сквозь который начали 
виднеться танцующие силуэты, со-
тканные из ярких световых линий. Шоу 
поражало воображение многооб-
разием красок, форм и качеством 
анимации. В этом номере ясно 
отражался творческий подход со-
трудников Янинского КСДЦ к своему 
делу. В завершение графического 
представления из переплетения лучей 
сложился логотип учреждения. На 
сцену вышли ведущие. Они отметили, 
что в доме культуры трудятся не только 

известные многим жителям артисты. 
За кулисами усердно работают 
бухгалтеры Татьяна  Коннова и Анна 
Бекяшева, специалист по кадрам На-
дежда Смирнова, библиотекарь Елена 
Иванова, звукорежиссер Дмитрий 
Гербольдт, хореограф Анастасия 
Черноярова, специалисты по спорту 
Алена Самошенкова и Николай Ани-
симов, рабочий по зданию Александр 
Вайкум и дежурная по зданию Алла 
Вайкум, водитель Михаил Шваров, 
а также методист по спорту Елена 
Агрон, руководители клубных фор- 
мирований: кукольного театра Ольга 
Попова и семейного клуба Татьяна 
Третьяк.

Почетным гостем торжества был 
глава Заневского городского по-
селения Вячеслав Кондратьев.Он 
поблагодарил всех сотрудников 
Янинского КСДЦ за высокий уровень 
мастерства, креативность и предан-
ность своему делу. 

– Мы помним все мероприя- 
тия, которые организовал наш дом  

культуры. Это и День Победы с гран- 
диозным шествием Бессмертного пол-
ка по Европейскому проспекту, и День 
Всеволожского района в Кудрово, и 
День молодежи, и День Заневского 
поселения в Янино-1. Данные события 
являются образцом высочайшего 
профессионализма. Желаю вам 
творческих успехов, не останавливать-
ся на достигнутом и покорять новые 
высоты. С праздником! – закончил 
свою речь Вячеслав Евгеньевич и по-
дарил директору досугового центра 
сертификат на оплату световой 
инсталляции, которая прошла в 
рамках юбилейного мероприятия. 

На сцену также вышли испол- 
няющий обязанности главы местной 
администрации Владимир Гречиц и 
генеральный директор СМЭУ «За-
невка» Сергей  Красновидов, чья 
компания является генеральным под-
рядчиком строительства спортивного 
комплекса в городском поселке. 
Через год это сооружение станет 
частью культурно-спортивного до-
сугового центра. «Знаете, я всегда 
с большой завистью смотрю на 
талантливых людей, особенно таких 
ярких и молодых, – поделился Сергей 
Владимирович. – К сожалению, мне не 
дано ни красиво петь, ни танцевать. 
Поэтому всегда с удовольствием 
посещаю ваши мероприятия. Вы  
большие молодцы! Хочу поблагодарить 
за ту красоту, которой вы обучаете 
людей, и поздравить с юбилеем.  
Удачи!»

В такой день чествовали и со-
трудников, что много лет зажигают 
маленькие звездочки. Среди них – 
Дарья Воробьева, Дарья Сипко, Нина 
Воронцова, Галина Сергеева, Вален-
тина Лебедева, Милана Дедюхина, 
Владислав Павлов, Тимур Башайкин, 
Екатерина Лошак, Татьяна Лосева, 
Юлия Портнова, Ольга Яровенко, 
Валерия Гусакова и многие другие. 
Благодаря им и их коллегам наше по-
селение славится яркими талантами. 
Так, например, вокалисты «Либерти» 
пришли в КСДЦ в возрасте четырех лет.  

Д ЕНЬ  Н А РОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник стал символом преданности своей стране, олицетворением истинного патриотизма и ответственности 

за судьбу Отечества. В истории России не счесть примеров, когда общественное согласие и объединение вокруг 
национальной идеи становились той мощной силой, которая приносила нашей стране великие победы.

Уверен, что такая солидарность возможна и сегодня. Ведь каждому из нас, кто живет  
в Заневском городском поселении, небезразлична его судьба. А значит, у нас есть общая 

задача – развитие всех сфер деятельности муниципалитета, чтобы сделать жизнь в нем 
комфортной и преуспевающей. Вместе мы можем реализовать проекты, которые  

долгие годы будут служить нашей малой родине, изменять жизнь поселения к лучшему.

Уважаемые друзья, от всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья,  
счастья и благополучия, успехов в вашей работе.

Вячеслав Кондратьев,  
глава Всеволожского муниципального района и Заневского городского поселения

Продолжение на странице 2.
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А теперь эти прекрасные юноши 
и девушки покоряют областные и 
международные сцены. На юбилее 
ребята выступили с зажигательной 
песней «На всю планету Земля». 
Лауреатом различных конкурсов 
неоднократно становилась и студия 
современного танца «Даймондс». 
В этот день ее участники потрясли 
зал энергичным номером Modern. 
Детям из ансамбля «Веснушки» 
от пяти до 12 лет, но и они уже на 
равных выступают со своими стар-
шими товарищами. Их исполнение 
«Песенки с косичками» очаровало 
зал. А цыганскими танцами гостей 
гипнотизировали артисты хорео-
графической студии «Дольче Вита». 
«Внимательно проверяйте свою 
одежду в гардеробе», – шутили ве-
дущие после вполне аутентичного 
выступления.

В 2009-м к дому 
культуры добавился 
спортивный отдел, и 
сегодня более 400 
человек занима-
ются ЛФК, сканди-
навской ходьбой, 
плаванием, карате, 
волейболом, фут-
болом, боксом и 
художественной 
гимнастикой. Спор-
тсмены Янинского КСДЦ защищают 
честь нашего муниципалитета на 
районном и областном уровнях, а 
хоккеисты из «Заневского молота» 
с этого года играют в первенстве 
России. 

В целом Янинский культурно-
спортивно досуговый центр – это 30 
клубных формирований, в которых 
состоят около 1 000 воспитанников. 
С каждым годом учреждение ста-
новится все более современным и 
востребованным не только для детей 
от полутора лет, но и для взрослых и 
пожилых людей из всех населенных 
пунктов поселения. 

«У нас очень профессиональная 
команда, – поделилась бывший 
директор Янинского КСДЦ, а ныне 
начальник сектора по развитию 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Занев-
ского городского поселения Дарья 
Воробьева. – Все педагоги, которые 
сейчас трудятся, получили соот-
ветствующее образование. При 
этом они постоянно проходят до-
полнительные курсы, семинары, 
участвуют в городских конкурсах.
Ведь в наши обязанности входит не 
только то, что происходит на сцене, но 
и то, как это организовать. Поэтому 
коллектив КСДЦ постоянно растет, 
развивается». До того как стать главой 

дома культуры и занять высокий пост 
в администрации нашего муниципа-
литета, Дарья Александровна пять 
лет была руководителем театральной 
студии и столько же художественным 
руководителем. «Даже когда стала 
директором, я еще два года работала 
со своими ребятами. Мы все так же 
ставили по два спектакля в год, ведь 
дети пришли в дом культуры, когда 
им было всего четыре-шесть лет и 
за 10 лет совместной работы стали 
мне родными», – поделилась она.  

«Мы прививаем воспитанни-
кам культуру, – заметила нынешний 
художественный руководитель Янин-
ского КСДЦ Дарья Сипко. – Напри-
мер, не так давно ребята ставили 
спектакль "Тимур и его команда". 
Многие к тому моменту даже не 
читали это произведение. У нас они 
его прожили, сыграли и сейчас с 

данной постанов-
кой едут на фести-
валь, – рассказала 
Дарья. – Другой 
аспект деятельнос-
ти нашего центра – 
спорт. Он воспи-
тывает. Благодаря 
тренировкам дети 
знают, что нельзя 
опаздывать, под-
водить товарищей. 

Очень большой упор делается на 
то, что они команда, а не группа. 
Каждый в ответе друг за друга и за 
всех сразу». 

«Что такое команда? Это когда 
все болеют за одну идею, – отметила 
специалист по методике клубной 
работы ДК Екатерина Радченко. – 
Чего бы это ни стоило. Несмотря 
на то, что встаешь в шесть утра, с 
радостью идешь на работу. Здесь 
великолепный коллектив, который 
поддержит, подбодрит. Всегда твор-
ческая атмосфера. Трудовой день 
затянулся до 10 вечера? Значит, мы 
останемся и поможем. И так во всем».

Среди зрителей была Елена Сер-
геева из Янино-1. Женщина пере-
ехала в поселок в 1983 году и с тех 
пор регулярно заглядывает в дом 
культуры. Пока местная жительница 
работала, времени хватало только на 
посещение кинозала, но с выходом на 
пенсию она увлеклась скандинавской 
ходьбой и физкультурой. «КСДЦ стал 
большой частью моей жизни. Там я 
занимаюсь спортом, общаюсь, хожу 
практически на все концерты. Мне 
все очень нравится. А это представ-
ление превзошло все ожидания. Было 
очень красиво. Замечательно вы-
ступили детки и сами работники. А 
какие у них костюмы! Весь концерт 
сидела на эмоциях», – поделилась она. 

Продолжение. Начало на странице 1.

ЮБИЛЕЙ ЯНИНСКОЙ 
СЦЕНЫ

В «Хоккейном городе» СКА состоялось 
торжественное открытие XIII регуляр-
ного первенства СПбХЛ. В состязаниях 
принимают участие сотни коллективов 
разного уровня: от новичков до про-
фессионалов. Попробовать свои силы 
на масштабных соревнованиях решил 
и кудровский «Ратник». 

Любительская команда появилась 
в молодом городе в прошлом году. 
Тогда поклонники ледовых сражений 
бросили клич в социальных сетях, 
чтобы найти единомышленников. Так 
удалось собрать большую и дружную 
компанию. Со временем у хоккеи-
стов появились форма, символика и 
опытный наставник. Парни регулярно 
совершенствуют свои умения на тре-
нировках и товарищеских встречах. 
Отстаивая честь Кудрово и всего 
Заневкого поселения на различных 
состязаниях, они выступают под 
флагом муниципалитета. 

На первенстве СПбХЛ коллектив 
играет в категории «Старт» (самый 

начальный уровень). Всего в этой 
группе заявлены 30 команд из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
В минувшую субботу на «Ладоге 
арене» в Колтушах «Ратник» провел 
свой первый матч в рамках данных 
соревнований. Кудровчане боролись 
с «Красной ракетой» из Северной 
столицы. Для них это противостояние 
стало дебютной рейтинговой битвой, 
в которой жители молодого города 
победили со счетом 5:4. 

По словам капитана Николая 
Белокрылова, усиленная подготовка 
к первенству СПбХЛ началась в ав-
густе. Хоккеисты много занимались, 
чередуя «сухие» тренировки с выхо-

дами на лед. «Такие соревнования – 
способ проверить наши достиже-
ния и понять, какие навыки следует 
подтянуть. Загадывать не стоит, но, 
конечно же, хочется получить первое 
место. Если мы добьемся достойных 
результатов, то в новом сезоне станем 
выступать на более высоком уровне, 
в категории «Дебютант». А для игры в 
«Старте» планируем набрать второй 
состав», – рассказал кудровчанин. 
Он отметил, что двери «Ратника» 
открыты для всех желающих. 

Чтобы присоединиться к спорт-
сменам, нужно позвонить по теле-
фону: 8 (921) 369-78-70 (Николай 
Юрьевич).

ЛИÒЕÐÀÒÓÐНЫЙ ÏОЕÄИНОК
В библиотеке в Заневке провели литературную игру для младших школь-

ников. В мероприятии приняли участие ребята из вторых и третьих классов. 

Перед началом интеллектуаль-
ного поединка дети разбились на 
две команды. Девочки соревнова-

лись с мальчиками. Коллективам 
предстояло выполнить несколько 
заданий на развитие творческих 
способностей и проверку эру-
диции. Капитаны по очереди вы-
бирали темы из представленного 
списка. В категории «Бюро нахо-
док» следовало угадать название 
сказки по перечню предметов. 
Например, самовар, варенье и 
монетка принадлежат Мухе цо-
котухе. В «Рифмовочке» нужно 
было продолжить строчки из сти-
хотворений Агнии Барто, Корнея 
Чуковского и Сергея Михалкова. 
Посетив «Студию карандаша», 
юные жители Заневского посе-
ления, изобразили героев книг, 
а побывав в «Мастерской Само-

делкина», изготовили бумажные 
фигурки. 

По итогам игры девчонки обо-
шли своих соперников. Однако 
все участники выступили достойно 
и заслужили небольшие призы. 

В местной библиотеке детскому 
досугу уделяется большое внима-
ние. В ней регулярно проходят 
увлекательные мероприятия. В этом 
месяце открылся «Клуб почемучек» 
для дошколят и первоклашек. В 
данный момент формируется 
расписание занятий и их тем 
с учетом интересов малышей и 
родителей. 

Записаться в клуб можно по 
телефону: 8 (921) 634-01-16 
(Елена Владимировна).

ÌÓНИЦИÏÀЛÜНЫЕ ÇЕÌЛИ Â КÓÄÐОÂО 
ÓÂЕЛИ×ИЛИСÜ

На баланс Заневско-
го городского поселения 
перешли три участка на 
Австрийской и Венской 
улицах. 

Ранее эти земли общей площадью 
около 9,5 кв. м принадлежали ком-
пании «Полис Групп». Впоследствии 
организация отказалась от них, и 
муниципалитет по закону стал право-

обладателем данных территорий. 
Сейчас администрация проводит 
мероприятия по принятию в казну 
объектов улично-дорожной сети. В 
зону ответственности муниципаль-
ного образования войдут проезжая 
часть, тротуары и газоны. В итоге их 
содержание будет осуществляться 
за счет местного бюджета. 

На текущий момент земель, при-
надлежащих Заневскому поселению, в 
Кудрово крайне мало. К ним относится 
Кудровский проезд, участок улицы 

Ленинградской  от пересечения ее с 
Центральной до железнодорожного 
переезда и отрезок Столичной от 
Европейского проспекта до пере-
сечения с Английской. Большая часть 
города находится в частных владе-
ниях. Далеко не все застройщики 
добросовестно выполняют свои 
обязательства по уходу за своими 
территориями. С приближением 
холодов вновь встанут проблемы с 
уборкой снега, образованием наледи 
и подсыпкой дорог. «Как правило, в 
зимний период поступает большое 
количество жалоб на управляющие 
компании, – отметил исполняющий 
обязанности главы местной адми-
нистрации Владимир Гречиц. – Мы 
ведем постоянную работу с УК по 
запросам жителей, и если необ-
ходимо, направляем обращения в 
вышестоящие инстанции. Муници-
палитет готов решать проблемы по 
содержанию территорий, но для этого 
нужно получить земельные участки 
и объекты УДС в собственность по-
селения. Отказ компаний от терри-
торий – один из способов передачи 
объектов муниципалитету. Однако 
это весьма длительный процесс.  А 
чем раньше администрация возьмет 
на баланс земли, тем быстрее она 
сможет навести на них порядок». 
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Ленинградской об-
ласти из федерального 
бюджета предоставлено 
1,3 миллиарда рублей 
на софинансирование 
образовательных учреж-
дений в рамках про-
граммы «Стимул». Это 
также касается школ 
и садиков Заневского 
поселения. 

Минстрой России одобрил 
выделение средств на девять 
соцобъектов Всеволожского и 
Ломоносовского районов. На 
строительство шести школ на 
5 015 мест и трех детских садов 
на 845 мест с учетом областных и 
местных вложений будет направлено 
1,957 млрд рублей. Доля федераль-
ного участия составила 67 %.

В рамках данной программы 
уже начато возведение детского 
сада на 295 малышей в Кудрово 

и школы на 825 человек в Яни-
но-1. Среднеобразовательное 
учреждение в молодом городе на 
1 000 учеников начнет строиться 
в следующем году. 

В «Стимул» не вошли школы в 
Янино-1 (на 1 200 мест) и в Кудрово 

(на 1 600). По словам руководителя 
Дирекции комплексного развития 
территорий Ленинградской обла-
сти Даниила Федичева, застрой-
щики, в чьи обязанности входит 
строительство данных соцобъектов, 
должны вспомнить о своих обя-

зательствах и не перекладывать 
ответственность на власти. 

Тем не менее, понимая, что речь 
идет о будущем детей, правительство 
47-го региона подаст повторную 
заявку на включение этих объектов 
в программу в следующем году.

ÄЛЯ 
ÄЕÒСКОÃО 
СÀÄÀ 
Â КÓÄÐОÂО 
КОÏÀЮÒ 
КОÒЛОÂÀН

На стройплощадке 
нового детского сада в 
Кудрово начались работы 
по откопке котлована. Его 
готовность составляет 
50 %.

В то же время продолжаются 
работы по организации стро-
ительства: установлен забор, 
прокладываются дороги, идет 
монтаж бытового городка, за-
возят технику и материалы. На 
площадке организован пост 
охраны.

Возведение нового дошкольно-
го учреждения, рассчитанного на 
190 мест в «социальном квартале» 
Кудрово началось в начале октя-
бря. Объект появится на участ-
ке, ограниченном проспектами 
Европейским и Строителей, а 
также Пражской улицей. 

В детсад пойдут ребятишки 
из жилых домов, возведенных 
компаниями ЦДС, «Арсенал» и 
«Инвестторг» и, конечно, других 
ЖК Кудрово.

Заказчиком проектирова-
ния и строительства является 
АНО «Дирекция комплексного 
развития территории Ленин-
градской области», которая 
возводит социальные объекты 
на средства застройщиков. Со-
гласно планам, строительство 
дошкольного учреждения должно 
завершиться в сентябре 2020 
года. 

Дирекция 
комплексного развития 

территорий 
Ленинградской области

ОБЛÀСÒÜ ÐÀССÌОÒÐИÒ ÏÐЕÄЛОÆЕНИЯ 
ÏО БЛÀÃОÓСÒÐОЙСÒÂÓ КÓÄÐОÂО

Администрация Заневского поселения передала конкурсную документацию для участия в про-
грамме «Комфортная городская среда» в областной Комитет по ЖКХ.

ÒÐЕÒИЙ ÂЫЕÇÄ ИÇ КÓÄÐОÂО ÌОÄЕÐНИÇИÐÓЮÒ К 2025 ÃОÄÓ
Облик транспортной 

развязки в Кудрово оп-
ределится к середине 
2020 года. Над этим ра-
ботают власти Санкт-
Петербурга и Ленин-
градской области. Строи-
тельство объекта будет 
реализовано по схеме 
государственно-частного 
партнерства.

Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области сообщил, 
что совместно с администрацией 
Петербурга и управлением феде-
ральными дорогами на Северо-
Западе, приступил к определению 
параметров дорожной развязки, 
которая подключит Кудрово к Мур-
манскому шоссе. По предваритель-
ной информации, дорога будет 
построена в районе существую-
щего съезда к «МЕГЕ Дыбенко». 
Для этого планируется спрямить 
Центральную улицу до трассы 
Р-21 и провести реконструкцию 
путепровода, перешедшего в 
собственность Ленинградской 
области этой осенью. 

Обновление дорожной инфра-
структуры Кудрово пройдет по про-

грамме государственно-частного 
партнерства. На данный момент 
желание участвовать в строи-
тельстве изъявила ООО «Ингка 
Сентерс Рус Менеджмент» (ИКЕА). 
В сентябре 2019 года компания 
подписала договор пожертвова-
ния с региональным Комитетом 
по дорожному хозяйству. Общий 
объем инвестиций составит около 
700 миллионов рублей. Согласно 
документу деньги будут выделять-
ся поэтапно до 2025 года. Так, в 
начале 2020-го дорожный фонд 
области должен получить первый 
транш в размере 80 млн рублей 
на проведение проектно-изыска-
тельских работ.

Разработкой проекта плани-
ровки и межевания территорий 
для транспортной развязки по 
заказу шведской компании за-
нимается Региональное агентство 
транспортной инфраструктуры, 
входящее  в состав Дирекции по 
развитию транспортной системы 
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. По информации РАТИ, стро-
ительство транспортного объекта 
может стоить около 1,5 миллиарда 
рублей. При этом окончательная 
сумма будет определена по резуль-
татам разработки и утверждения 
ППТ и МТ. 

Напомним, что недалеко от 
будущей развязки планируется 

строительство метро в Кудрово, с 
последующим возведением транс-
портного перегрузочного узла. О 
сроках возведения новых объектов 
транспортной инфраструктуры этим
летом рассказал губернатор Ленин-
градской области Александр Дро-
зденко: «Мы совместно с Петербур-

гом договорились о строительстве 
метро в Кудрово к 2023 году. К 
2025 году появится транспортный 
перегрузочный узел». Стоимость 
работ по возведению подземки в 
молодом городе Комитет по разви-
тию транспортной инфраструктуры 
Петербурга (КРТИ) оценил в 20,55 

млрд рублей. По данным Дирек-
ции по развитию транспортной 
системы Петербурга и Ленин-
градской области, строительство 
ТПУ обойдется в 7,6 млрд. Треть 
общей суммы регион рассчиты-
вает получить из федерального 
бюджета.

Эскиз транспортно-пересадочного узла в Кудрово

Фундамент школы в Янино-1

Проект по благоустройству набережной 
парка «Оккервиль» в Кудрово разработан 
компанией «Про-симметрия». В его ос-
нову легли визуальные 
концепции жителей и их 
пожелания, высказан-
ные на официальном 
сайте муниципалите-
та, в социальных сетях 
и в ходе общественных 
обсуждений.

 Комплект документов 
включает в себя паспорт 
территории, схематичное изображение эле-
ментов и видов работ, визуализацию и поло-
жительную экспертизу по сметным расчетам.

Конкурсная комиссия Комитета ЖКХ 
Ленобласти до конца ноября текущего года 
должна определить, какие из муниципальных 

образований получат сред-
ства на реализацию пред-
ложений граждан. На эти 
цели направят до 15 млн 
рублей из федерального и 
регионального бюджетов. 
Из них 5 процентов на ус-
ловиях софинансирования 
должно выделить Заневское 
городское поселение.

Предполагается, что благоустройство 
набережной в «Оккервиле» произведут 
летом 2020 года.

Проект предусматривает 
создание зеленого оазиса в 
парке. Участие в федеральной 
программе «Комфортная 
среда» позволит высадить 
71 дерево, 164 кустарника, 
498 цветников.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12.00 Новости (с субтит-
рами) (16+).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» (12+).
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (12+).
16.40 Большая премьера! 
Рюриковичи. Док. сериал. 
Рюрик. Игорь Рюрикович и 
княгиня Ольга (16+).
17.40 Большая премьера! 
Рюриковичи. Док. сериал. 
Святослав Игоревич. Вла-
димир Святославич. Ярос-
лав Владимирович (16+).
18.40 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию 
Советского цирка (12+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧИМ». 1-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ОТЧИМ». 2-я 
серия (16+).
23.30 Познер (16+).
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» (16+).
2.30 Про любовь 
(16+).
3.25 Наедине со всеми 
(16+).

РОССИЯ 1
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+).
16.50 Удивительные люди. 
Финал (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.30 Х/ф «ПУТЬ К ПОБЕДЕ 
(ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ)» (6+).
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+).
2.00 Сериал «ДЕМОН РЕВО-
ЛЮЦИИ». Фильм 1-й (12+).
4.00 Русская смута. Исто-
рия болезни. Док. фильм 
(12+).

ЛЕНТВ 24
6.00 Люди РФ. Док. сериал 
(12+).
6.30 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИ-
ГРИМА» (12+).
8.00 М/ф «ЗвЕздные соба-
ки: Белка и Стрелка» (6+).
9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА» (12+).
11.10 Город в огне. Док. 
фильм (16+).
12.00 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ». 1-я серия (12+).
13.10 Х/ф «МЫ – ВАШИ 
ДЕТИ». 2-я серия (12+).
14.20 Сделано в СССР (12+).
15.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». 1-я часть (16+).
17.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+).
19.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЮ! ИЛИ БЕШЕНЫЙ 
ДЕМБЕЛЬ» (16+).
20.20 Спасская башня 
2017 (12+).
22.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ». 1-я 
серия (16+).
23.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ». 2-я 
серия (16+).
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ». 3-я 
серия (16+).
0.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ». 4-я 
серия (16+).
1.30 Х/ф «МЫ – ВАШИ ДЕ-
ТИ». 1-я серия (12+).
2.40 Х/ф «МЫ – ВАШИ ДЕ-
ТИ». 2-я серия (12+).
3.50 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА» (16+).
6.00 Студия 1 (6+).

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+).
6.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(16+).
7.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
10.00 Сериал Большое 
расследование на ПЯТОМ. 
«СЛЕД». Два товарища 
(16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». 
Следствие по телу (16+).

11.40 Сериал «СЛЕД». 
Мальчишник (16+).
12.25 Сериал «СЛЕД». 
Грогги (16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». 
ГастролЕры (16+).
14.10 Сериал «СЛЕД». 
Дезинфекция (16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Лю-
бит – не любит (16+).
15.50 Сериал «СЛЕД». 
Смерть на кладбище (16+).
16.30 Сериал «СЛЕД». По-
бег на тот свет (16+).
17.20 Сериал «СЛЕД». Рас-
стройство романтического 
спектра (16+).
18.10 Сериал «СЛЕД». 
Первая смена (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». 
Город-сад (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». 
Школьная крыса (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». 
Сказки вещего ворона 
(16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». За-
гранпоездка (16+).
22.15 Сериал «СЛЕД». Ве-
ра, Надежда, Любовь (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». До-
мыслы (16+).
0.05 Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» (16+).
1.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+).
3.50 Большая разница 
(12+).

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости 
(12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧИМ». 3-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ОТЧИМ». 4-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант 
(16+).
0.10 Подлинная история 
русской революции. Док. 
сериал. 5-я серия (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 вре-
мя (12+).
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
21.00 Сериал «РАСПЛАТА». 
1-я часть (12+).

23.55 «Вечер» с Владими-
ром СоловьЕвым (12+).
2.00 Сериал «ДЕМОН РЕВО-
ЛЮЦИИ». Фильм 2-й (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения 
(12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.25 Сделано в СССР 
(12+).
11.55 Земля. Территория 
загадок. Док. сериал (16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 Земля. Территория 
загадок. Док. сериал (16+).
12.20 В мире звЕзд. Док. 
сериал (16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым 
(6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2». 5-я серия 
(16+).
14.31 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2». 6-я серия 
(16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2». 5-я серия 
(16+).
15.31 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2». 6-я серия 
(16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Х/ф «КАПИТАН «ПИ-
ЛИГРИМА» (12+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Х/ф «КАПИТАН «ПИ-
ЛИГРИМА» (12+).
18.35 Жизнь старых вещей 
(16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым 
(6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» (12+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» (12+).
21.35 Земля. Территория 
загадок. Док. сериал (16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым 
(6+).
22.32 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». 1-я часть (16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ». 1-я 
серия (16+).
2.02 Х/ф «ЛАБИРИНТ». 2-я 
серия (16+).
2.50 Спасская башня 2017 
(12+).
4.30 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» (12+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Сериал «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР». 1-я серия 
(16+).
6.15 Сериал «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР». 2-я серия 
(16+).

7.05 Сериал «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР». 3-я серия 
(16+).
8.00 Сериал «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР». 4-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 1-я 
серия (16+).
10.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 2-я 
серия (16+).
11.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 3-я 
серия (16+).
12.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Пикник (16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Белые ночи (16+).
15.05 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Поединок (16+).
15.55 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Командировка (16+).
16.45 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Лекарство (16+).
17.40 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Судьба (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». По-
танцуй со мной (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Де-
вушка с подиума (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». 
От добра добра не ищут 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». 
Пуля-дура (16+).
22.20 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Морской волк (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Цели 
против ценностей (16+).
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Отпад 
башки (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Прятки со смертью (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Самой противно (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Банан и счастье (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Гараж с секретом (16+).
3.25 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Латинский афоризм (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
На крючке 
(16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
По старой памяти (16+).

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости 
(12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧИМ». 5-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ОТЧИМ». 6-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант 
(16+).
0.10 Подлинная история 
русской революции. Док. 
сериал. 6-я серия (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 вре-
мя (12+).
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
21.00 Сериал «РАСПЛАТА». 
2-я часть (12+).
23.55 «Вечер» с Владими-
ром СоловьЕвым (12+).
2.00 Сериал «ДЕМОН РЕВО-
ЛЮЦИИ». Фильм 3-й (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения 
(12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.30 Сделано в СССР 
(12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.10 Город в огне. Док. 
фильм (16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым 
(6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «АННА ГЕР-
МАН». 1-я серия (16+).
17.31 Сериал «АННА ГЕР-
МАН». 2-я серия (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «АННА ГЕР-
МАН». 1-я серия 
(16+).
18.31 Сериал «АННА ГЕР-
МАН». 2-я серия (16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым 
(6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+).
21.30 Сделано в СССР 
(12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым 
(6+).
22.32 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ». 3-я 
серия (16+).

2.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ». 4-я 
серия (16+).
2.55 Х/ф «ОТЕЛЬ» (18+).
3.20 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ! 
ИЛИ БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» 
(16+).
5.35 Жизнь старых вещей 
(16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Пикник (16+).
6.05 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Белые ночи (16+).
6.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». 1-я серия (16+).
7.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ». 2-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ». 3-я серия 
(16+).
10.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ». 4-я серия 
(16+).
11.25 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Награда (16+).
12.20 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Огонь (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Огонь (16+).
13.45 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Ксива (16+).
14.40 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Мразь (16+).
15.40 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Жара (16+).
16.40 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Свидетель (16+).
17.35 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Игра (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Гра-
бительский процент (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». 
Бараний бунт (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Ин-
стинкт хищника (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Тай-
ная жизнь училки (16+).
22.20 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Свидание со смер-
тью (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». 
Плата по счетам (16+).
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». За-
бытый кумир (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Невеста дальнобойщика 
(16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Отец-одиночка (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Бедная принцесса 
(16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Любовная лихорадка (16+).
3.25 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Золотые рога (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
И умерли в один день (16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Невеста-мымра (16+).

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвящЕнный 78-й 
годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 года (6+).
10.55 Парад 1941 года на 
Красной площади. Док. 
фильм (12+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
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16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет 
(16+).
18.00 Вечерние новости 
(12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧИМ». 7-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ОТЧИМ». 8-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант 
(16+).
0.10 Подлинная история 
русской революции. Док. 
сериал. 7-я серия (16+).
1.10 Подлинная история 
русской революции. Док. 
сериал. 8-я серия (16+).
2.10 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» 
с Борисом Корчевниковым 
(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 «РАСПЛАТА». 
3-я часть (12+).
23.55 «Вечер» с Владими-
ром СоловьЕвым (12+).
2.00 Великая Русская рево-
люция. Док. фильм (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения 
(12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.25 Сделано в СССР (12+).
11.50 Секретные материа-
лы. Док. сериал (16+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 Секретные материа-
лы. Док. сериал (16+).
12.15 Предки наших 
предков. Док. сериал. 
Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым 
(6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «АННА ГЕР-
МАН» (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «АННА ГЕР-
МАН» (16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика. 

С Романом Васильевым 
(6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». 2-я серия 
(12+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». 2-я серия 
(12+).
21.30 Сделано в СССР 
(12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым 
(6+).
22.32 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 
ПО СТРАХОВКЕ» (16+).
0.05 Жизнь старых вещей 
(16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» (12+).
2.45 Секретные материалы. 
Док. сериал (16+).
3.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Награда (16+).
6.00 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Огонь (16+).
6.45 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Ксива (16+).
7.40 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Мразь (16+).
8.35 День ангела. Док. 
сериал (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» (12+).
11.25 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Месть (16+).
12.20 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». ЧЕрный король (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». ЧЕрный король (16+).
13.50 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Кража (16+).
14.50 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Свой (16+).
15.40 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Мороз (16+).
16.35 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Истина (16+).
17.35 Сериал «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». Справедливость 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». 6666 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Вы-
бор (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». На-
зад в СССР (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Боль-
шой бодун (16+).
22.20 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Фото на память 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Лю-
бимая девушка (16+).
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Рас-
стройство романтического 
спектра (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Девушка для отдыха (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Без свидетелей (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Перемена судьбы (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Валентинов день (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Барышня с собачкой 
(16+).
3.55 Известия (12+).
4.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Отречение (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сказка по-русски (16+).

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «Доброе 
утро» (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости 
(12+).
18.35 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Новый сезон 
(12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 История Уитни Хью-
стон. Док. фильм (16+).
2.30 На самом деле (16+).
3.30 Про любовь (16+).
4.15 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» 
с Борисом Корчевниковым 
(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 Юморина (12+).
23.45 Сто причин для сме-
ха. СемЕн Альтов (16+).
0.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА» (12+).
3.50 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения 
(12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.25 Сделано в СССР 
(12+).
11.50 С миру по нитке 
(12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке 
(12+).
12.15 Лубянка. Док. сериал 
(16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым 
(6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2». 11-я серия 
(16+).
14.31 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2». 12-я серия 
(16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2». 11-я серия 
(16+).

15.31 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2». 12-я серия 
(16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «АННА ГЕР-
МАН» (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «АННА ГЕР-
МАН» (16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (16+).
21.35 С миру по нитке 
(12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым 
(6+).
22.32 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БУРГУНДИЮ» (16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «ОТЕЛЬ» (18+).
2.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (16+).
4.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БУРГУНДИЮ» (16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». ЧЕрный король (16+).
6.20 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Кража (16+).
7.10 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Свой (16+).
8.05 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». Мороз (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Возвращение (16+).
10.15 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Беспокойный уча-
сток (16+).
11.05 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Курьер поневоле 
(16+).
11.55 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Обманутые мечты 
(16+).
12.50 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Криптомания (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Криптомания (16+).
14.00 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Цугцванг (16+).
14.50 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Эхо войны (16+).
15.40 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». На высоте (16+).
16.30 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Сказка на ночь 
(16+).
17.20 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Награда для героя 
(16+).
18.15 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Холодный приЕм 
(16+).
19.05 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ». Труба зовЕт (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Дела 
семейные (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Вете-
ринар (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Али-
би старого вора (16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Ма-
ленькая балерина (16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». 
Сказки вещего ворона 
(16+).

23.45 Светская хроника 
(16+).
0.45 Сериал «СЛЕД». 
Город-сад (16+).
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Свобода слова (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Скворечник с мечтами 
(16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Не плюй в колодец (16+).
3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Слишком много клиентов 
(16+).
3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Подстрекательница (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Прятки со смертью (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
КозлЕночком станешь (16+).
4.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Несостоявшийся развод 
(16+).

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Россия от края до 
края. Док. сериал (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Россия от края до 
края. Док. сериал (16+).
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+).
8.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
10.15 «Горячий лЕд». 
Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Фи-
гурное катание. Гран-при 
2019. Трансляция из Китая 
(12+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 «Горячий лЕд». 
Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Фи-
гурное катание. Гран-при 
2019. Трансляция из Китая 
(12+).
13.20 Александра Пахмуто-
ва. Без единой фальшивой 
ноты. Док. фильм (12+).
14.25 К юбилею Алексан-
дры Пахмутовой. Алексан-
дра Пахмутова. Светит 
незнакомая звезда. Док. 
фильм (16+).
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).
19.30 Сегодня вечером 
(16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Что? Где? Когда? 
Осенняя серия игр. Финал. 
Передача 5-я (12+).
0.20 Олег Борисов. За-
помните меня таким.. Док. 
фильм (12+).
1.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+).
3.10 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота 
(16+).
8.15 По секрету всему 
свету. Выпуск от 09.11.2019 
(12+).
8.40 Местное время. Суб-
бота (12+).
9.20 Пятеро на одного 
(12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 Юмор! Юмор!! 
Юмор!!! (12+).
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» (12+).
1.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+).

ЛЕНТВ 24
6.25 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТ-
НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ..» (12+).
7.50 Сериал «АННА ГЕР-
МАН». 1-я серия (16+).
8.43 Сериал «АННА ГЕР-
МАН». 2-я серия (16+).
9.36 Сериал «АННА ГЕР-
МАН». 3-я серия (16+).
10.29 Сериал «АННА ГЕР-
МАН». 4-я серия (16+).
11.22 Сериал «АННА ГЕР-
МАН». 5-я серия (16+).
12.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» (16+).
13.50 ПриЕмная семья. Док. 
сериал (6+).
14.00 Сделано в СССР 
(12+).
14.55 Футбол. Ленинградец 
- Знамя труда (6+).
17.00 Предки наших 
предков. Док. сериал. 
Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов (12+).
17.40 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
(16+).
19.20 Лубянка. Док. сериал 
(16+).
20.00 Сериал «ВОЙНА 
ФОЙЛА» (16+).
21.45 Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь – сцена (16+).
23.10 Х/ф «КАК РАЗГОВА-
РИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА 
ВЕЧЕРИНКАХ» (18+).
0.50 New Model Show. 
Ростов-на-Дону: Часть 1-я: 
Кастинг (16+).
1.50 В мире звЕзд. Док. 
сериал (16+).
2.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+).
4.20 Сериал «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» (16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Несостоявшийся развод 
(16+).
5.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Самой противно (16+).
5.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Слабое звено (16+).
6.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Ребенок из тюрьмы (16+).
6.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Захорон (16+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Без вины виноватый (16+).
7.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Квартира раздора (16+).
8.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Меткий стрелок (16+).
9.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Высшая точка (16+).
9.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Мнительный пенсионер 
(16+).
10.20 Сериал «СЛЕД». Сни-
мается кино (16+).
11.05 Сериал «СЛЕД». Ин-
стинкт хищника (16+).
11.55 Сериал «СЛЕД». Жен-
щина в белом (16+).
12.45 Сериал «СЛЕД». 
Смерть Козлевича (16+).
13.35 Сериал «СЛЕД». От 
добра добра не ищут (16+).
14.25 Сериал «СЛЕД». Не 
вижу зла (16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Де-
вятая невеста (16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Как 
спрятать лист (16+).
16.35 Сериал «СЛЕД». Ве-
ра, Надежда, Любовь (16+).
17.35 Сериал «СЛЕД». 
Принц (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». СапЕр 
ошибается однажды (16+).
19.15 Сериал «СЛЕД». По-
играем в декаданс (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Осо-
бое дело (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Гер-
метичный лифт (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Цеп-
ная реакция (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». На-
зад в СССР (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Луна 
и грош (16+).
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ÄЕНÜ НÀÐОÄНОÃО ЕÄИНСÒÂÀ: 
×ÒО ÌЫ ОÒÌЕ×ÀЕÌ 4 НОЯБÐЯ

Какой выходной заменил новый праздник, и почему он так называется – 
в материале ТАСС.

4 ноября в России отмечается 
День народного единства. Праздник 
был учрежден в 2005 году и с этого 
момента является выходным, однако 
многие россияне до сих пор не 
знают, что произошло в этот день, 
и что именно мы отмечаем.

ТАСС разобрался, когда и по-
чему 4 ноября стал праздником, 
какая история скрывается за этой 
датой, и почему для нее выбрали 
такое название.

Что произошло в этот день?
4 ноября (22 октября по старому 

стилю) 1612 года народное опол-
чение во главе с земским старо-
стой Кузьмой Мининым и князем 
Дмитрием Пожарским освободило 
Москву от польских интервентов.

Почему эта дата так важна?
С изгнанием поляков из Кремля 

завершился долгий период Смут-
ного времени в России. Через 
несколько месяцев после осво-
бождения Москвы Земский собор, 
куда входили представители всех 
сословий страны: дворянство, бо-
ярство, духовенство, казачество, 
стрельцы, крестьяне и делегаты от 
русских городов, избрали нового 
царя – представителя династии 
Романовых Михаила Федоровича.

Как поляки оказались 
    в Москве?

После смерти в 1598 году послед-
него царя из династии Рюриковичей 
Федора Иоанновича и его младшего 
брата Дмитрия трон занял боярин 
Борис Годунов. Однако для знати его 
права на высшую власть являлись 
нелегитимными. Этим воспользова-
лись самозванцы, выдававшие себя 
за погибшего царевича Дмитрия. В 
стране начался политический кри-
зис, получивший название Смутного 
времени.

В 1609 году польский король Сигиз-
мунд III начал против России военную 
интервенцию. Значительная часть 
страны оказалась под контролем 
польско-литовских отрядов.

Власть перешла к совету бояр 
(Семибоярщина), который при-
сягнул на верность польскому 
королевичу, сыну Сигизмунда. А 
Москва оказалась оккупирована 
польскими войсками.

В 1612 году народное ополчение, 
созданное в Нижнем Новгороде 
для освобождения русских земель 
от иноземных захватчиков, взяло 
штурмом Китай-город и изгнало 
польские войска.

Кто такие Минин и 
    Пожарский?

Нижегородский земский ста-
роста Кузьма Минин сыграл боль-
шую роль в создании народного 
ополчения, обратившись с при-
зывом к горожанам дать отпор 
врагу. Собралось огромное по тем 
временам войско – более 10 тысяч 
служилых поместных людей, кре-
стьян, казаков, стрельцов и дворян. 
Наравне с русскими в ополчение 
вошли марийцы, чуваши, коми и 
другие народы Поволжья и Севера. 
Воеводой был избран новгород-
ский князь Дмитрий Пожарский, 
а Минин стал его помощником и 
казначеем.

В 1818 году по указу импера-
тора Александра I на Красной 
площади был установлен памятник 
«Гражданину Минину и князю 
Пожарскому» работы скульптора 
Ивана Мартоса – первый в исто-
рии России памятник не царю или 
полководцу, а народным героям.

Когда 4 ноября стало
    праздником?

В 1613 году царь Михаил Фе-
дорович учредил День очищения 
Москвы от польских интервентов.

В 1649 году по указу царя Алек-
сея Михайловича дата была объ-
явлена церковно-государственным 
праздником. Русская право-
славная церковь в этот день чтит 
память Казанской иконы Божией 
Матери «За избавление Москвы 
и России от нашествия поляков 
1612 года».

Как икона оказалась 
    связана с историей 
    освобождения Москвы?

По преданию, Казанская икона 
Божией Матери была прислана из 
Казани князю Дмитрию Пожар-
скому и стала покровительницей 
народного ополчения. С ней вой-
ско вошло в Москву.

Сегодня на Красной площади 
стоит собор Казанской иконы 
Божией Матери, освященный 
в 1637 году в память о героях, 
освободивших столицу.

Если праздник существовал, 
    зачем его снова 
    ввели в 2005 году?

В советские годы 4 ноября не 
отмечалось и не было выходным. 
Праздничным днем считалось 7 
ноября – День Великой Октябрьской 
социалистической революции. В 
1996 году праздник переименовали 
в День примирения и согласия.

В сентябре 2004 года Межрели-
гиозный совет России предложил 
сделать 4 ноября праздничным 
днем и отмечать его как День 
народного единства. Госдума 
поддержала инициативу. Этот 
день стал выходным вместо 7 
ноября, которое получило статус 
памятной даты – День Октябрьской 
революции 1917 года.

Почему праздник 
    называется День 
    народного единства?

Одним из объяснений того, по-
чему было выбрано такое название, 
может служить пояснительная за-
писка к проекту закона о введении 
нового праздника: «4 ноября 1612 
года воины народного ополчения 
… продемонстрировали образец 
героизма и сплоченности всего 
народа вне зависимости от про-
исхождения, вероисповедания и 
положения в обществе».

Материал подготовлен 
при участии "ТАСС-Досье"

© Алексей Павлишак/ТАСС

Â ÏÀÌЯÒÜ О НЕÂИННО ÐЕÏÐЕССИÐОÂÀННЫÕ
В День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, в библиотеке в Заневке открылась

выставка, посвященная трагическим страницам нашей истории.
На первую половину XX века приш-

лась волна массового террора. Го-
нениям подвергались не только ярые 
противники идеологии большевиков, 
но и те, кто хоть как-то выражал 
несогласие с нынешним строем. 
Репрессии не обошли и поэтов, и 
писателей. Экспозицию составила 
литература, повествующая о жизни 
людей в то непростое время, деятель-

ности главных политических фигур, об 
узниках Петропавловской крепости 
и книги, подвергавшиеся цензуре. В 
частности, вниманию посетителей 
представлены «Архипелаг ГУЛАГ» и 
«Рассказы и крохотки» Александра 
Солженицына, «Прокляты и убиты» 
Виктора Астафьева и «Тридцать пятый 
и другие годы» Анатолия Рыбакова. На 
полках можно встретить знаменитый 

роман Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго», ранее запрещенный к из-
данию за своеобразную позицию 
автора к Октябрьской революции 
1917 года. Читателям также встре-
тится «Жизнь и судьба» Василия 
Гроссмана, отличающаяся резкой 
критикой сталинизма. Выставка 
затрагивает и творчество Марины 
Цветаевой, величайшие творения 

которой отказывались печатать, 
потому что ее муж и дочь были арес-
тованы по обвинению в шпионаже. 
Всего за годы репрессий постра-
дали миллионы людей. Экспозиция 
призывает не повторять ошибок про-
шлого, уважать мнение других людей 
и чтить право каждого на свободу 
слова. Мероприятие продлится до 
8 ноября.

0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
(16+).
3.15 Большая разница (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (16+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 НепутЕвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.10 Видели видео? (12+).
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+).
15.15 К 100-летию Михаила Ка-
лашникова. Русский самородок. 
Док. фильм (16+).
16.25 Рюриковичи. Док. сериал. 
Владимир Всеволодович (Моно-
мах) (16+).
17.22 Рюриковичи. Док. сериал. 
Юрий Владимирович (Долгору-
кий). Андрей Юрьевич (Боголюб-
ский) (16+).
18.20 День сотрудника органов 
внутренних дел (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+).
2.00 На самом деле (16+).
3.00 Про любовь (16+).
3.45 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сам себе режиссЕр (6+).
5.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
(16+).
7.20 Премьера. Семейные кани-
кулы (6+).
7.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 
(12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Аншлаг и Компания 
(16+).
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 
(12+).
17.00 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахмутовой 
(6+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьЕвым (12+).
1.00 Война и мир Михаила Калаш-
никова. Док. фильм 
(12+).
2.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+).
4.05 Смехопанорама Евгения 
Петросяна (12+).

ЛЕНТВ 24
6.25 Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена (16+).
7.50 Сериал «АННА ГЕРМАН». 
6-я серия (16+).
8.44 Сериал «АННА ГЕРМАН». 
7-я серия (16+).
9.38 Сериал «АННА ГЕРМАН». 
8-я серия (16+).
10.32 Сериал «АННА ГЕРМАН». 
9-я серия (16+).

11.26 Сериал «АННА ГЕРМАН». 
10-я серия (16+).
12.20 Дети блокады. Док. фильм 
(12+).
13.05 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 
7-я серия (16+).
13.57 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 
8-я серия (16+).
14.50 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 
9-я серия (16+).
15.42 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 
10-я серия (16+).
16.35 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 
11-я серия (16+).
17.27 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 
12-я серия (16+).
18.20 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
(16+).
20.00 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+).
21.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 
(12+).
23.30 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 
(18+).
1.15 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+).
2.55 Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь – сцена (16+).
4.15 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+).
6.00 Студия 1 (6+).

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь». Под-
кидыш (6+).
5.25 Моя правда. Док. сериал. 
Анастасия Волочкова (16+).
6.15 Моя правда. Док. сериал. 
Светлана Сурганова. Несломлен-
ная (16+).
7.05 Моя правда. Док. сериал. 
Виктор Рыбин и Наталья Сенчуко-
ва (16+).
8.00 Светская хроника (16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. 
Любовь Успенская. ЕщЕ не поздно 
(16+).
10.00 Сериал «ГОРЮНОВ». 
1-я серия (16+).
11.00 Сериал «ГОРЮНОВ». 
2-я серия (16+).
11.55 Сериал «ГОРЮНОВ». 
3-я серия (16+).
12.50 Сериал «ГОРЮНОВ». 
4-я серия (16+).
13.45 Сериал «ГОРЮНОВ». 
5-я серия (16+).
14.40 Сериал «ГОРЮНОВ». 
6-я серия (16+).
15.35 Сериал «ГОРЮНОВ». 
7-я серия (16+).
16.35 Сериал «ГОРЮНОВ». 
8-я серия (16+).
17.25 Сериал «ГОРЮНОВ». 
9-я серия (16+).
18.25 Сериал «ГОРЮНОВ». 
10-я серия (16+).
19.20 Сериал «ГОРЮНОВ». 
11-я серия (16+).
20.20 Сериал «ГОРЮНОВ». 
12-я серия (16+).
21.10 Сериал «ГОРЮНОВ». 
13-я серия (16+).
22.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
0.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+).
1.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+).
1.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(12+).
3.35 Большая разница (12+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

 Илья Репин. «Кузьма Минин». 1894 год
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от 29.10.2019
о проведении открытого аукциона на право заключения договора

на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Заневское городское поселение»

ВИД ИНФОРМАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Предмет аукциона 
Право заключения договора на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО «Заневское городское поселение» в соответствии 
с приложением к извещению.

Организатор аукциона ме-
сто нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного 
телефона организатора 
аукциона

Организатор проведения аукциона – Муниципальное казенное учреждение 
«Центр оказания услуг». Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д. Заневка, д. 48, телефон 8 (812) 521-80-03 (доб. 109), электронная почта – 
mku@zanevkaorg.ru, business@zanevkaorg.ru.

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений

Сведения о начальной (ми-
нимальной) цене договора 
(цене лота). «Шаг аукциона»

Сведения о начальной цене договора указаны в приложении № 1 к извещению. 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота)

Срок, место и порядок 
предоставления до-
кументации об аукционе. 
Официальный сайт 
в сети "Интернет", на 
котором размещена до-
кументация об аукционе

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте организатора 
аукциона http://www.zanevkaorg.ru/torgovlya-i-predprinimatelstvo/ или в муни-
ципальном казенном учреждении «Центр оказания услуг» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, д. Заневка, д. 48, телефон: 8 (812) 
521-80-03 (доб. 109). 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 2 
рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона обязан 
направить в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений аукционной документации, если указанный за-
прос поступил к нему не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 
В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений аук-
ционной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяс-
нение должно быть размещено организатором аукциона на официальном 
сайте администрации МО «Заневское городское поселение» с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Аукционная документация доступна для ознакомления на 
официальном сайте Администрации МО «Заневское городское поселе-
ние» без взимания платы.

Требования к участникам 
аукциона 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности; индивидуальный 
предприниматель; крестьянское (фермерское) хозяйство, подавшие заявку 
на участие в аукционе (далее – заявители).
Участники аукциона должны соответствовать следующим требованиям:
– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам перед бюджетами всех уровней и государственными 
внебюджетными фондами;
– отсутствие задолженности по договорам аренды муниципального имуще-
ства и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (при наличии таковых договоров).
Условия допуска к участию в аукционе; 
Заявителями могут быть лица, претендующие на заключение договоров по 
результатам торгов и подавшие заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) несоответствия заявителя требованиям к участникам аукциона; заявка на 
участие в аукционе подана неуполномоченным лицом.
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной 
документации; недостоверности сведений в заявке;
3) невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме вышеу-
казанных случаев, не допускается.

Форма и порядок подачи 
заявки

Заявка в аукционе должна быть оформлена по форме согласно приложению 
№ 3 к аукционной документации.
Заявка подается в двух экземплярах. Заявка должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя и под-
писана Заявителем или лицом, уполномоченным Заявителем.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты 
окончания срока подачи Заявок, не подлежат рассмотрению аукционной 
комиссией и подлежат возврату Заявителю.
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного 
и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем 
не отозваны, все Заявки такого Заявителя, поданные в отношении данного 
лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю.
Организатор аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведо-
мить в письменной форме Заявителя, подавшего Заявку, об основаниях 
возврата.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) Сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наимено-
вание (название), сведения об организационно-правовой форме, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, номер контактного телефона);
2) Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) в налоговом органе или лист записи 
соответствующего реестра – ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
3) Копия паспорта – для индивидуальных предпринимателей;
4) Для юридических лиц:
– копия устава (положения) и (или) учредительного договора (если устав не 
был приведен в соответствие с требованиями федерального законода-
тельства) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, 
заверенная юридическим лицом;
– свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
– уведомление о постановке на учет в налоговом органе.
5) Типовой эскизный проект НТО (размещенный на официальном сайте 
Администрация).
6) Схема графического отображения места размещения НТО (размещен-
ная на официальном сайте Администрации).
В случае непредставления Заявителями свидетельств о государственной 
регистрации в налоговом органе или листа записи соответствующего рее-
стра – ЕГРЮЛ или ЕГРИП Администрация запрашивает указанные докумен-
ты самостоятельно с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
7) обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате деятель-
ности НТО.

Дата, время и место 
приема заявок 
на участие в аукционе

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним документами по 
форме и перечню согласно извещению о проведении аукциона осущест-
вляется организатором аукциона по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д. Заневка:
с 10 часов 00 мин. по московскому времени «01» ноября 2019 года (дата 
начала приема заявок);
до 10 часов 00 мин. по московскому времени «25» ноября 2019 года (дата 
окончания приема заявок).

Дата, время и место 
отзыва заявок 
на участие в аукционе 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Дата, время и место 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, 
оформления протокола 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и 
определения участников 
аукциона 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется организатором 
аукциона по адресу: Ленинградская область,  Всеволожский р-н, д. Заневка, 
д. 48 с 10 часов 00 мин. по московскому времени «25» ноября 2019 года.
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и опре-
деления участников аукциона состоится не позднее «28» ноября 2019 года.
Уведомление о принятых аукционной комиссией решениях направляется за-
явителям не позднее «29» ноября 2019 года.

Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе до 16 час. 45 мин. «22» ноября 
2019 года.

Требование о внесении 
задатка, размер задат-
ка, срок и порядок его 
внесения, возврата 

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 20% от установленной 
начальной (минимальной) цены договора на размещение НТО.
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по 
каждому лоту). В назначении платежа указывается: «Задаток на участие в аук-
ционе на право размещения НТО (ссылка на дату аукциона и адрес объекта).
Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление 
на расчетный счет организатора аукциона, не позднее даты окончания срока 
рассмотрения заявок.
В случае невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении, 
заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе.
В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в  
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также  
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, засчитываются в счет платы 
на размещение нестационарного торгового объекта.

Время и место проведе-
ния аукциона

Время начала проведения аукциона:
14 час. 30 мин. по московскому времени «02» декабря 2019 года.
Адрес проведения аукциона: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д. Заневка, д. 48, каб. 3.

Порядок проведения 
и условия проведения 
аукциона

Аукцион проводится в день, указанный в извещении об открытом аукционе, 
путем последовательного повышения участниками начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) на величину, равную величине «шага аукциона». 
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 
аукциона.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии 
и участников аукциона (их представителей).
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого 
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
      Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия 
перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются про-
нумерованные карточки (далее – карточки);
– аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукцио-
на (лота). Аукционист оглашает последовательность проведения аукциона 
по включенным в него лотам, номер лота (в случае проведения аукциона 
по нескольким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая место 
размещения специализированного нестационарного торгового объекта, 
предназначенного для торговли (адресный ориентир), начальную (минималь-
ную) цену договора (цену лота), «шаг аукциона» (лота), объявляет начальную 
(минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на «шага аукциона». 
После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную (минимальную) 
цену договора (цену лота);
– участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку 
в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;
– аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую 
цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза;
– аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене 
договора (цене лота), номер карточки победителя аукциона (лота).
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 
обеспечивает аудио- или видеозапись аукциона.
Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукцио-
на, который должен содержать сведения о победителе аукциона, информацию 
о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), ИНН, ОГРН 
(для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, 
сведения о месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), 
адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуального 
предпринимателя), с указанием порядкового номера, присвоенного Заявке, 
адресе проведения аукциона, дате, времени начала и окончания аукциона, 
начальной (минимальной) цене Договора (цене лота), предложении о цене 
аукциона победителя аукциона с указанием времени поступления данного 
предложения.
Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном 
сайте, в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона 
ни один из его участников не подал предложение о цене договора, пред-
усматривающее увеличение текущего минимального предложения о цене 
договора на величину в пределах «шага аукциона», данный аукцион при-
знается несостоявшимся.
В течение одного дня после окончания указанного времени организатор 
аукциона размещает на официальном сайте протокол о признании аукциона 
несостоявшимся.
Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки, извещение об 
открытом аукционе, изменения, внесенные в извещение об открытом аукцио-
не, разъяснения в извещении об аукционе, а также аудио- или видеозапись 
аукциона хранятся организатором аукциона в течение трех лет.

Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора (лота) 

Срок заключения до-
говора 

Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти календар-
ных дней и не позднее двадцати со дня размещения протокола аукциона на 
официальном сайте организатора аукциона

Проект договора, заклю-
чаемого по результатам 
аукциона

на официальном сайте администрации МО «Заневское городское поселение» 
http://www.zanevkaorg.ru/torgovlya-i-predprinimatelstvo/

Но-
мер 
лота 

Номер 
НТО в 
схеме

Место размеще-
ния НТО (адресный 

ориентир)
Вид НТО Площадь НТО, 

кв. м
Специализа-

ция НТО

Начальная 
стоимость лота 

по договору со сро-
ком размещения 

с 12.12.2019 
по 11.11.2024

1 2 3 4 5 6 7

1 36 гп. Янино-1, 
ул. Голландская

Торговый 
павильон 50

непродо-
вольственные 

товары 
401 748,11

Приложение 

Нестационарный торговый объект:

Торговый павильон, площадь НТО – 50 кв. м, ориентировочная площадь земельного участка, 
предназначенного для размещения нестационарного торгового объекта, 58 кв. м.

Требования к размещению нестационарного торгового объекта установлены решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение»  от 21.06.2018 № 34 (Приложение № 1 пункта 
2 Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области). 

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать внешнему 
архитектурному облику сложившейся застройки и согласовывается с сектором архитек-
туры, градостроительства и землеустройства администрации МО «Заневское городское 
поселение».
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ИФНС по Всеволожскому району 
Ленинградской области извещает:

2 декабря 2019 года – 
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

Телефон горячей линии 8 (813-70) 3-13-99
Телефон Контакт-центра 8-800-222-22-22

Управление Пенсионного фонда РФ 
во Всеволожском районе

с 1 ноября 2019 года
работает по следующему графику:

• с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00,
перерыв на обед – с 13:00 до 13:45;

• пятница – с 9:00 до 16:30, 
перерыв на обед – с 13:00 до 13:30.

Прием граждан клиентской службой:

• с понедельника по четверг – с 9:30 до 17:30,
• в пятницу – с 9:30 до 16:00. 

Â НОЯБÐЕ ÂЫÏЛÀÒÀ 
ÏЕНСИЙ ×ЕÐЕÇ ÏО×ÒОÂЫЕ 
ОÒÄЕЛЕНИЯ НÀ×НЕÒСЯ 
С 5-ÃО ×ИСЛÀ

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области сообщает, что пенсии и иные 
социальных выплаты на почте будут выдаваться 
с 5-го ноября.

Напоминаем, что при выда-
че пенсии через отделения поч-
товой связи законодательством 
предусматривается установление 

конкретной даты доставки денежных 
средств. Выплаты, не полученные 
по графику, осуществляется по 22 
ноября 2019 года.

ÄОÐОÆНИКИ 
ÏÐИÇЫÂÀЮÒ 
ÀÂÒОЛЮБИÒЕЛЕЙ 
ÏЕÐЕЙÒИ 
НÀ ÇИÌНЮЮ ÐЕÇИНÓ

В связи с первым снегом и обледенением 
асфальта в области возросло количество до-
рожно-транспортных происшествий.

ГКУ «Ленавтодор» просит водителей сменить летнюю резину 
на зимнюю, быть внимательными, соблюдать скоростной режим и 
по возможности пропускать снегоуборочную технику. О сложных 
ситуациях на региональных трассах можно сообщать круглосу-
точно по телефону горячей линии: 8 (812) 251-42-84.

ÝЛЕКÒÐОННЫЙ СЕÐÒИÔИКÀÒ 
НÀ ÌÀÒЕÐИНСКИЙ КÀÏИÒÀЛ – 
НЕСОÌНЕННО ÓÄОБНО!

С 1 января 2007 года вступил в силу федеральный закон РФ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обеспечивающий 
реализацию дополнительных мер государственной поддержки за счет средств 
материнского капитала. За время действия программы сертификат на материн-
ский капитал получили более 340 тысяч семей нашего региона. С июля 2017 года 
документ можно получить и в электронном виде.

Для оформления электронного 
сертификата нужно подать соответ-
ствующее заявление через «Личный 
кабинет гражданина». При этом не-
обходимо быть зарегистрированным 
на Едином портале госуслуг и иметь 
учетную запись. Если таковой еще 
нет, то обратиться за ней можно в 
многофункциональный центр (МФЦ) 
или в любую клиентскую службу 
пенсионного фонда. 

При заполнении заявления в «Лич-
ном кабинете гражданина» на сайте 
ПФР, подтверждая свое намерение 
получить электронный сертификат, 
заявитель просто должен сделать 

соответствующую отметку напротив 
электронной формы документа. 

После вынесения Пенсионным 
фондом положительного решения 
по заявлению о выдаче сертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал документ автоматически 
направляется в личный кабинет за-
явителя. Он удостоверяется усиленной 
электронной подписью ПФР и имеет 
такую же юридическую силу, как и 
бумажный бланк. При необходимости 
сертификат можно просмотреть на 
экране или распечатать. 

Электронный сертификат завое-
вывает популярность у жителей на-

шего региона. Его бумажный аналог 
уходит в прошлое, так как у электрон-
ного сертификата есть ряд преиму-
ществ: 
 – его нельзя потерять, а значит, и 
не придется тратить время на вос-
становление; 
 – электронный сертификат всегда 
находится при своем владельце. 
Его можно открыть на абсолютно 
любом компьютере или мобильном 
телефоне. 

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области

ÐÀÇÚЯСНЕНИЕ ÏО НÀ×ИСЛЕНИЮ 
ÏЛÀÒЕÆЕЙ ÇÀ ÂЫÂОÇ ÒКО

В квитанциях за октябрь по домам, перешедшим на прямые платежи, появится 
новый поставщик услуги – АО «Управляющая компания по обращению с отходами 
в Ленинградской области», который и станет получателем денежных средств.

В квитанциях за октябрь по до-
мам, не перешедшим на прямые 
платежи, изменится название ус-
луги с «Вывоза ТБО» на «Обращение 
с ТКО». Здесь будет применен тариф 
поставщика услуги, то есть Регио-
нального оператора. Но получателем 
денежных средств будет являться об-
служивающая организация, которая 
в свою очередь начнет оплачивать 
счета за предоставленные услуги 
по сбору, по транспортировке, по 
обработке, по утилизации ТКО и т. д.

В квитанциях разместят макет с 
разъяснениями по расчету платы 
за ТКО.

Тариф – 4 388,6 руб. за 1 тон-
ну без НДС (5 266,32 за 1 000 
кг (за тонну) с НДС за период с 
01.06.2019 по 31.10.2019.

Тариф – 4 652,91 руб. за 1 тон-
ну без НДС (5 583,49 за 1 000 кг 
(за тонну) с НДС за период с 
01.11.2019 по 31.12.2019.

В МКД размер платы будет опре-
деляться исходя из общей площади 
жилого помещения в месяц.

Норматив накопления ТКО в 
МКД за 1 кв. м общей площади 
жилого помещения составляет –  
13, 649 кг в год.
5 266,32 руб. / 1 000 кг = 5,26 632 
руб. за 1 кг.

13,649 кг / 12 мес.  = 1,1374 кг  в 
месяц на 1 м2.

5,26632 руб. * 1,1374 кг = 5,99 
руб. за м2 в месяц.

33 м2 площадь квартиры * 1,1374 
кг на 1 м2 *5,266 руб. за 1 кг = 197,66 
руб. к оплате.

Размер платы по МКД соста-
вит с 01.06.19 по 31.10.2019 – 5,99 
руб. за кв. м и с ноября по декабрь 
2019 – 6,35 руб. за  м2.

В ИЖС размер платы будет опре-
деляться исходя из норматива нако-
пления ТКО на одно домовладение 
в месяц.

Норматив накопления ТКО в ИЖС 
за одно домовладение составляет –
806,89 кг в год
5 266,32 руб. / 1 000 кг = 
5,26 632 руб. за 1 кг.
806,89 кг / 12 мес.  =  67,2408  кг 
в месяц на 1 домовладение.
5,26632 руб. * 67,2408 кг =  
354,11 руб. за  1 домовладение в 
месяц.
Размер платы по МКД составит с 
01.06.19 по 31.10.19 – 354,11 руб. 
за домовладение. 

С ноября  по декабрь 2019 – 
375,44 руб. за  1 домовладение.

Расчет по квартирам площадью 
в МКД:
22 м2  *1,1374 * 5,26632 = 131,78 руб.
33 м2  *1,1374 * 5,26632 = 197,66 руб.
52 м2  *1,1374 * 5,26632 = 311,47 руб.
72 м2  *1,1374 * 5,26632 = 431,27 руб.

Единый информационно-
расчетный центр ЛО

СÂОБОÄНОЕ ÂÐЕÌЯ Â ÕОÐОØЕЙ КОÌÏÀНИИ
В разгар осенних каникул в Янинском КСДЦ для 

школьников провели развлекательную программу. 
Юные жители нашего поселения сыграли в «Тик... Так... 
Бум» и «Шарады». Весело провести время пришли 
11 ребят.

На мероприятии дети узнали 
друг друга поближе, угадывая 
ложные и правдивые утверждения, 
делясь соображениями о том, что 
стоит взять на необитаемый остров 
и участвуя в других забавах. «Во 
время каникул у ребят очень много 

свободного времени и его нужно 
проводить с пользой, интересом 
и в хорошей компании, и орга-
низовать это – наша основная 
задача», – заметил режиссер 
массовых праздников дома куль-
туры Константин Кузнецов.


