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        ПРОГРАММА ТВ    С 11 НОЯБРЯ ПО 17 НОЯБРЯ

В правительстве Ле-
нинградской области 
наградили образцовых дру-
жинников региона по ито-
гам 2018 года. Заневское 
городское поселение –  
на первом месте.

Ежегодный конкурс на лучшую 
ДНД, организованный областным 
Комитетом правопорядка и безопас-
ности, объединил восемь команд. 
За победу боролись представители 
Бокситогорска, Волхова, Тихвинского 
района, Новодевяткинского, Перво-
майского и Заневского поселений. В 
состязании также приняли участие 
производственное объединение 
«Киришинефтеоргсинтез» и казачье 
общество «Станица выборгская». 
Жюри оценивало кандидатов по ряду 
критериев: количество правонару-
шителей, задержанных совместно с 
полицией, организованных рейдов, 
дежурств на различных мероприя-
тиях. Баллы присуждались за про-
ведение профилактики нарушений 
законодательства среди граждан. 
Очки также начислялись за мате-
риально-техническое оснащение, 
правовую, специальную подготов-
ку и качество взаимодействия с 
правоохранительными органами, 
средствами массовой информации 
и с местным населением. В итоге 
первое место заслужил коллектив 
нашего муниципального образова-
ния, вторую строчку рейтинга заняли 
члены «Киришинефтеоргсинтеза», а 
третью – жители Новодевяткинского 
сельского поселения. 

За 2018 год доброволь-
ная народная дружина 
Заневского городского 
поселения выходила на де-
журство 644 раза, обес- 
печивала общественный 
порядок на 40 массовых 
мероприятиях, зафикси-
ровала и пресекла 2 576 
правонарушений. 

В торжественной обстановке 
губернатор 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко вручил лидерам 
заслуженные награды. Он отме-
тил высокую степень привлечения 
граждан к охране общественного 
порядка: «Нам удалось возобновить 
народные дружины. Ведь когда-то это 
направление было забыто, и подобная 
работа не велась. На сегодняшний 
день в области уже насчитывается 
85 общественных организаций». За 
достойный труд победители получили 
современный компьютер и МФУ. 

В рамках конкурса также опреде-
лены лучшие дружинники. В призеры 
вошли трое наших земляков: Алексей 
Баранов, Алексей Бурмистров и 
Сергей Мамичев. Алексею Бара-

нову успешно справляться со своим 
долгом в рядах ДНД помогают навыки, 
приобретенные во время профес-
сиональной деятельности. Мужчина 
уже 12 лет является сотрудником 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. «На работе 
приходится взаимодействовать с 
разным контингентом. Этот опыт по-
зволяет находить подход ко многим 
социальным группам. Хочется помо-
гать людям и, чтобы в поселении был 
покой. Поэтому стал дружинником», –  
рассказал житель Янино-1. 

Алексей Бурмистров вступил в 
общественную организацию одним 
из первых. Он почти 30 лет посвятил 
Северному флоту и, будучи человеком 
военным, считает, что порядок должен 
поддерживаться во всех сферах. А 
ДНД в данном ключе играет суще-
ственную роль. 

Местная народная дружина 
создана в июне 2016-го. На первое 
собрание пришли около 10 чело-
век, а к концу года численность 
участников увеличилась больше 
чем в два раза. Сегодня на благо 
поселения трудятся 27 людей, среди 
них есть как представители стар-
шего поколения, так и молодежь. 
Дежурства проходят в Янино-1, 
муниципальном парке и ЖК «Но-
вый Оккервиль», на Европейском 
проспекте и прилегающим к нему 
жилым кварталам в южной части 
Кудрово. Рейды проводятся каждую 
пятницу, субботу и воскресенье 
в две смены: с 12:00 до 17:00 и с 
17:00 до 22:00. Кроме того, ДНД 
дополнительно обеспечивает обще-
ственный порядок в праздничные дни 
и во время проведения массовых 
мероприятий. С приближением 
Нового года объем работ возрастет: 
ежегодно в Заневском поселении 
организовываются десятки детских 
елок, которые не обходятся без 
тщательного надзора дружинников. 

За время своего существования 
ДНД достигла немалых успехов и 
заслужила уважение местных жи-
телей. По результатам 2017 года ей 
присудили третье место в областном 
конкурсе Комитета правопорядка и 
безопасности. Труд добровольцев 
высоко ценится и на уровне руко-
водства муниципалитета. Особо от-
личившиеся регулярно награждаются 
грамотами глав За-
невского поселения 
и администрации 
муниципального об-
разования. Орга-
низация постоянно 
совершенствует-
ся и развивается. 
Прошлым летом у 
охранников обще-
ственного порядка 
появилось новое 
помещение, обо-
рудованное всем 
необходимым ин-
вентарем. 

Наши борцы за 
порядок действуют 
под началом опыт-
ного наставника –  
Анатолия Машенцева. Анатолий 
Петрович на протяжении многих 
лет занимал должность старшего 
участкового уполномоченного по-
лиции в органах МВД Кабардино-
Балкарской республики. Он получил 
два высших образования: военное 
и юридическое. «На дежурствах 
часто подходят люди и благодарят 
за помощь», – подчеркнул командир 
дружины. Мужчина также отметил 
слаженность своей команды: «У 
нас очень дружный коллектив: никто 
не бросает товарища в беде. Все 
ребята добросовестно выполняют 
свои обязанности. Они настойчиво 
добиваются надлежащего поведения 
даже от самых упертых нарушителей. 
Но в основном люди относятся к их 
замечаниям и просьбам с понима-

нием». Такая полезная для общества 
деятельность позволила Анатолию 
Петровичу заработать авторитет у 
местных жителей и стать депутатом 
муниципального образования. 

Необходимо заметить, что члены 
ДНД не имеют право применять силу, 
не подменяют функции полиции, а 
лишь оказывают ей содействие в обе-
спечении общественного порядка. В 

основном дружинники сталкиваются 
и борются с разведением огня в 
парке «Оккервиль», курением, рас-
питием спиртного, выгулом собак 
и парковкой автомобилей в непо-
ложенных местах. Нарушения ПДД 
фиксируется на камеру, 
а фото отправляются в 
отдел ГИБДД Всеволож-
ского района. Кроме 
того, приходится иметь 
дело и с любителями 
громкой музыки в вечер-
нее время, и с пьяными 
дебоширами. Предста-
вители ДНД постоянно 
взаимодействуют с 
дежурно-диспетчер-
ской службой мест-
ной администрации и 

с правоохранительными органами. 
Поэтому командиру всегда поступает 
актуальная информация о ситуациях, 
где может потребоваться подмога. 
Так, например, дружинники участвуют 
в поисках пропавших детей. 

Поработать на благо родного 
поселения, вступив в обществен-
ную организацию, могут мужчины 
в возрасте от 20 до 50 лет, зареги-

стрированные на 
территории муни-
ципалитета. Подроб-
ности можно узнать 
у руководителя ДНД 
по телефону: 8 (981) 
913-22-74. Обрати-
те внимание, что 
кандидат не должен 
иметь приводов в 
полицию, быть заме-
ченным в наруше-
ниях общественного 
порядка, состоять 
на учете в психонев-
рологическом или 
наркологическом 
диспансерах, иметь 
судимость. Вопросы 
о принятии новых 

участников решаются на общем 
собрании всеми членами коллектива. 

«Заневский вестник» поздравля-
ет нашу добровольную народную 
дружину с победой в конкурсе и 
желает ей дальнейших успехов.

– Данная победа говорит о 
том, что добровольцы реально 
помогают следить за порядком, 
защищают покой мирных граж-
дан, своих родных и близких, –  
отметил глава Заневского городско-
го поселения Вячеслав Кондрать- 
ев. – Я искренне поздравляю нашу 
дружину с этим знаменательным 
событием и благодарю за ответ-
ственный подход к своему делу и за вклад в борьбу с 
правонарушениями в муниципальном образовании.

Командир ДНД Заневского поселения Анатолий Машенцев получил награду из рук губернатора Александра Дрозденко

Лучших дружинников чествовали в рамках Дня 
сотрудника органов внутренних дел РФ
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БУДУЩИЕ ×ЕМПИОНЫ 
ÇАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В Центре образования «Кудрово» прошли соревнования среди дошколят 
«Я – будущий чемпион!». Такие состязания в Заневском городском посе-
лении проводятся впервые. Организатором выступил Янинский КСДЦ при 
поддержке местной администрации. 

В веселых эстафетах приня-
ли участие сборные команды 
садиков, работающих на базе 
трех школ муниципалитета. В со-
став коллективов вошли по шесть 
мальчиков и шесть девочек из 
подготовительных групп. Ребятам 
предстояло справиться с не-

сколькими задачами, опередив 
соперников. Малыши прыгали 
на фитболах, переправлялись 
через «болото» с помощью двух 
резиновых ковриков, собирали 
парусник, строили дом из кубиков. 
Они ловко выполняли упражнения 
на скакалках и пролезали через 

тоннели. В программу также вошли 
бег в мешках и эстафеты с мячом. 
Всего было подготовлено девять 
заданий.

По итогам соревнований чем-
пионами стали воспитанники 
Кудровского центра образования 
№ 1, второе место завоевала 
команда из Янино-1, а третье – 
ЦО «Кудрово». Лидеров наградили 
медалями, грамотами и призами.

Организаторы отметили, что 
состязания нацелены не только 
на физическое развитие детей, 
но и на подготовку к школе. Они 
планируют проводить это меро-
приятие регулярно и вывести его 
на областной уровень, чтобы 
маленькие жители нашего по-
селения могли делиться опытом 
с ребятами со всего 47-го реги-
она. Сотрудники дома культуры 
благодарят педагогов садиков и 
директоров школ Анатолия Зю-
зина, Игоря Соловьева и Елену 
Кузнецову за помощь в проведении 
соревнований.

СОБЫТИЯ

23 ноября 
в 12:00 и в 17:00

Ждем всех на праздничные концерты 
в Янинском КСДЦ

«Подарок для любимой мамы»
Вход свободный

Адрес: гп. Янино-1, ул.  Шоссейная, д. 46

МО «Заневское 
городское 
поселение»

МБУ «Янинский 
культурно-спортивный 

досуговый центр»

ÇНАКОМСТВО С СЕВЕРНОÉ СТОЛИÖЕÉ
Совсем недавно «Заневский вестник» рассказал об открытии «Клуба по-

чемучек» в местной библиотеке. Одно из первых занятий было посвящено 
истории Санкт-Петербурга. 

Знания о ключевых событиях 
нашего прошлого и о богатом 
культурном наследии необходи-
мо закладывать с ранних лет. Так 
дети учатся размышлять, рас-
ширяют кругозор и формируют 
свои духовные ценности. Занев-
ское поселение находится в 
непосредственной близости к 
одному из главных мировых цен-
тров культурного просвещения. 
Поэтому именно жизнь Петербур-
га стала темой занятия. Данную 
идею охотно поддержали и роди-
тели маленьких эрудитов. 

Ребятам представили книги о 
Северной столице и фотогра-
фии, на которых были запечат-
лены памятники архитектуры. 
Отвечая на различные вопросы 
и разгадывая загадки в стихах, 
«почемучки» познакомились с 
историей города поближе. Маль-
чишкам и девчонкам рассказали 

о сфинксах, Петропавловской 
крепости и Исаакиевском соборе. 
На мероприятии также обратили 
внимание на примечательные 

факты. Например, малыши узнали, 
что в первые годы существования 
Кунсткамеры посетителей завле-
кали угощениями.

В ЛЕНИНГРАДСКОÉ 
ОБЛАСТИ 
РЕАЛИÇУЕТСЯ ПРОЕКТ 
«ÇАБОТЛИВЫÉ СОСЕД»

Новый проект позволяет соседям по селу или де-
ревне осуществлять уход за одинокими пожилыми 
людьми и инвалидами и получать за это зарплату. 

Услуга предоставляется гра-
жданам, нуждающимся в по-
мощи и уходе и проживающим в 
населенных пунктах, куда тяжело 
добраться социальному работнику. 
Стать «соседом» может любой 
человек. Основное требование – 
он должен проживать на рас-
стоянии не более километра от 
обслуживаемого.

В обязанности работника входит 
уборка помещения и разогрев 
пищи, доставка продуктов, по-
мощь в оплате квитанций за ЖКХ, 
измерение давления и контроль 
за приемом лекарств.

На обслуживание по этой про-
грамме принимаются: одинокие 
граждане пожилого возраста и 

инвалиды старше 18 лет, в том 
числе имеющие родственников, 
которые не могут обеспечить им 
должный уход.

Заработная плата «заботливого 
соседа» – до 15 тысяч рублей в 
месяц.

СПРАВКА
За 9 месяцев 2019 года 

услугой «Заботливый сосед» 
воспользовались почти 100 
человек, в то время как за 
весь 2018 год – 68 человек, 
и 36 человек – в 2017 году.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области 

ВНИМАНИЕ! 
ДОПУЩЕНА ТЕХНИ×ЕСКАЯ 
ОШИБКА

В газете «Заневский вестник» № 57 (444) от 1 ноября 2019 
года в статье «Муниципальные земли в Кудрово увеличились» 
на странице 2 была допущена ошибка. 

В материале шла речь о переходе на баланс Заневского 
поселения трех участков на Австрийской и Венской улицах. В 
тексте говорилось: «Ранее эти земли общей площадью около 
9,5 кв. м принадлежали компании "Полис Групп"». 

На самом деле площадь указанных территорий составляет 
порядка 9,5 тысяч кв. м. 

ÇА ÇДОРОВЫÉ ОБРАÇ 
ЖИÇНИ!

В Ленинградской области начинается второй 
этап общероссийской профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

С 11 по 22 ноября жители ре-
гиона могут рассказать о случа-
ях распространения, хранения 
и употребления наркотиков по 
специально выделенному на пе-
риод проведения мероприятия 
телефону горячей линии ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области: 
8 (812) 573-79-96.

Акция направлена на привле-
чение общественности к участию 
в противодействии незаконному 
обороту наркотических и психот-
ропных веществ, сбор и проверку 
оперативно-розыскной информации.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÇАСТРОÉЩИК 
УСТАНАВЛИВАЕТ ПРИ×ИНЫ 
ПРОВАЛОВ НА СТОЛИ×НОÉ

В администрации Заневского городского поселения про-
шла рабочая встреча с представителями Setl City. Главный 
инженер компании рассказал о предпринимаемых мерах 
по выявлению причин разрушения дороги на одной из улиц 
Кудрово.

Первый обвал грунта 
на Столичной произошел 
в сентябре. Восстанови-
тельные работы выполнили 
оперативно, однако асфальт 
не выдержал и 12 часов. 
Позже появились новые 
сообщения о проседании 
грунта. Еще через неделю 
стало понятно, что проблема 
носит системный характер. 
Улица Столичная переда-
на на баланс Заневского 
городского поселения в 
2018 году. Поскольку она 
находится на гарантийном 
обслуживании, весь объем 
по устранению дефектов – 
ответственность компании 
Setl City.

В течение полутора ме-
сяцев ЗАО «Петербуржская 
недвижимость» проводила 
исследования, чтобы уста-
новить причину провалов. 
Проведены геологические 
изыскания, образцы поч-
вы брались на глубине 14 
метров. Однако пробы не 
показали повышенной об-
водненности, результаты 
полностью совпадали с про-
ектными изысканиями. По 
всей протяженности дороги 
провели телеметрию сетей 
ливневой канализации и 
хозяйственно-бытового 
назначения – трубопро-
воды герметичны. Выявле-
на деформация колодцев, 

трещины в лотках. Изучали 
причину их возникновения, 
проводили бетонирование 
и гидроизоляцию специаль-
ным составом. Работа про-
должается, запланированы 
гидравлические испытания 
сетей водоснабжения и 
дополнительная геология 
грунтов.

– Важно, что застрой-
щик не самоустранился, им 
проделан огромный объем 
работ.  Сейчас необходимо 
исключить все факторы, 
которые могут приводить к 
обвалам, – отметил испол-
няющий обязанности главы 
администрации Заневского 
поселения Владимир Гречиц.

ПО×ЕМУ КУДРОВО ПРИÇНАЛИ 
САМЫМ КОМÔОРТНЫМ?

Минстрой РФ подсчитал индекс качества городской среды 
в 1 114 населенных пунктах страны. По итогам исследования 
Кудрово признано самым комфортным местом для проживания 
в Ленобласти. Кроме того, оно занимает четвертую строчку 
рейтинга среди малых городов России.

Индекс качества город-
ской среды был составлен 
Минстроем совместно с 
Дом.рф и КБ «Стрелка». В 
России его рассчитали впер-
вые, в основу оценки легли 
данные 2018 года. Подсчеты 
велись согласно методике, 
которая была утверждена 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации. 
С ней можно познакомиться 
на сайте индекс-городов.рф

Максимальный балл (218) 
в региональной группе получи-
ло Кудрово. Рейтинг складывал-
ся из анализа шести разных 
типов пространств: «Жилье», 
«Улично-дорожная сеть», «Озе-
ленение», «Общественно-
деловая инфраструктура», 
«Социально-досуговая ин-
фраструктура», «Общегород-
ское пространство». Каждый 
из них оценивался по шести 
критериям: безопасность, ком-
форт, экология, идентичность 
и разнообразие, современ-
ность и актуальность среды, 
эффективность управления.

Сами критерии разби-
лись на шесть индикаторов. 
Например, «Безопасность» 
относительно «Жилья» ха-
рактеризуется не нали-
чием пункта полиции, а 
количеством аварийных 

домов. «Комфортность» го-
ворит об обеспеченности 
граждан централизованными 
коммунальными услугами. В 
современных зданиях тепло 
и вода являются нормой, а в 
Кудрово молодой жилой фонд. 
«Экологичность» оценивается 
по количеству вывезенных 
ТКО на душу населения. Для 
критерия «Современность 
среды» ключевым индикато-
ром является разнообразие 
жилой застройки.

Что касается «Улично-до-
рожной сети», то здесь учи-
тывались количество улиц 
с развитой сферой услуг, 
доля доступных для инвалидов 
объектов инфраструктуры. 
Повлияли на рейтинг и загру-
женность дорог, и количество 
аварий с летальным исходом. 

Если рассмотреть ближе 
пространство, которое носит 
название «Общественно-дело-
вая инфраструктура», то под 
«Безопасностью» понимается 
уже доля освещенных улиц. 
А критерий «Комфортность» 
предполагает разнообразие 
услуг в общественно-деловых 
районах. 

А вот «Социально-досу-
говая инфраструктура», за 
которую Кудрово начислили 
меньшее количество баллов, 

включает в себя разнообра-
зие культурно-досуговой и 
спортивной инфраструкту-
ры, ее доступность, и другие 
параметры. 

В итоге сильные стороны 
Кудрово – современные ин-
женерные сети, отсутствие 
аварийного жилья, внешний 
вид окружающего простран-
ства, организация вывоза 
бытовых отходов, дизайн ново-
строек. Кроме того, в копилку 
молодому городу можно по-
ложить качество построенных 
объектов улично-дорожной 
сети, наружное освещение, 
разнообразие услуг в обще-
ственно-деловых районах и 
многое другое. При этом стоит 
отметить, что высший балл в 
рейтинге составляет 360. Его 
среди российских городов не 
набрал ни один участник. Мо-
сква заработала 276 баллов, 
а подмосковный Реутов – 252. 
Средний индекс для Ленобла-
сти составил 180 баллов. В 
числе городов 47-го региона, 
заслуживших максимальное 
количество очков, кроме Куд-
рово, – Сланцы, Никольское, 
Кировск, Гатчина и Кингисепп 
(все они получили 200 и более 
баллов). Близки к лидерам – 
Луга, Тосно, Тихвин и Прио-
зерск.

Малый 
город

Набрано больше 
половины от 
максимального 
количества баллов

2019

3600

Жилье и прилегающие 
пространства

Общегородское 
пространство

Общественно-деловая 
инфраструктура и 
прилегающие пространства

Социально-досуговая 
инфраструктура и 
прилегающие пространства

Улично-дорожная сеть Озелененные пространства

Набрано меньше 
половины от 
максимального 
количества баллов

Кудрово
Ленинградская область

Условно 
комфортный 
климат

31,6
тыс. чел.

ДОРОГИ КУДРОВО –
В МУНИÖИПАЛÜНУÞ
СОБСТВЕННОСТÜ

В прошлом номере «Заневский вестник» сообщил о трех 
земельных участках на Австрийской и Венской улицах, пос-
тупивших в собственность муниципалитета. С 1 ноября на 
баланс местной администрации перешли еще 18 объектов 
транспортной инфраструктуры в Кудрово.

Событие долгожданное и очень своев-
ременное. С наступлением заморозков 
вопросы уборки снега, устранения наледи 
и расчистки дорог становятся наиболее 
актуальными. Территории, принадлежащие 
поселению, обслуживаются подрядными 

организациями по заказу администрации. 
Сложности возникают на участках, нахо-
дящихся в собственности застройщиков 
или частных лиц. Далеко не все владельцы 
отличаются сознательностью и выполняют 
свои обязательства по содержанию тер-

риторий в надлежащем 
порядке. Много нарека-
ний и к управляющим 
компаниям. Ярким при-
мером служит снежный 
коллапс, случившийся 
прошлой зимой, когда 
количество выпавших 
осадков в разы превы-
сило норму, а собствен-
ников, занимавшихся 
расчисткой своих дорог 
и тротуаров можно было 
пересчитать по паль-
цам одной руки. Тогда в 
адрес администрации 
сыпались сотни жалоб. 
Но бросить спецтехнику 
на устранение снежных 
завалов на чужих объ-
ектах у муниципалитета 
никаких законных осно-
ваний не было. 

Теперь для террито-
рий общей площадью 
более 35 гектаров (см. 
схему), переданных в 
собственность муни-
ципалитета ситуация 
кардинально меняется. 
Их обслуживание за счет 
местных властей начи-
нается с момента при-
нятия в казну, то есть с 
ноября 2019 года. Также 
сейчас идет работа по 
включению расходов на 
содержание этих до-
рог в бюджет на 2020 
год. Ранее объекты и 
сооружения транспорт-
ной инфраструктуры 
принадлежали компа-
ниям: Setl Сity, «Полис 
групп», ЦДС и «Мавис». 

В 2020 ГОДУ В КУДРОВО ПОЯВИТСЯ 
ЕЩЕ ОДНО ПОЖАРНОЕ ДЕПО

В северной части молодого города началось возведение пожарного 
депо. Строители занимаются организацией рабочего пространства: 
монтируют бытовой городок, прокладывают дороги, устанавливают 
пост охраны, огораживают территорию. В ближайшее время при-
ступят к откопке котлована.

Заказчиком проекта выступает Дирек-
ция комплексного развития территории 
Ленинградской области. Площадь нового 
пожарного поста в микрорайоне «Новый 
Оккервиль» составит 770 кв. м. 

Объект будет включать в себя учебную 
башню с предохранительной подушкой, 
открытую стоянку на пять машин, зону от-

дыха, спортивную площадку и площадку для 
сбора мусора. Общая площадь земельного 
участка – 2,5 тыс. кв. м. 

Социальный объект планируется ввести 
в эксплуатацию в будущем году. 

В 2019-м в Заневском городском посе-
лении были открыты два современных по-
жарных депо: в Янино-1 и в южном Кудрово.



ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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! Выпуск 
от 30.10.2019 (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 (с 
субтитрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧИМ». 9-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ОТЧИМ». 10-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 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 Бо-
рисом 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 «ДОКТОР РИХ-
ТЕР». 1-я серия (16+).
22.10 Сериал «ДОКТОР РИХ-
ТЕР». 2-я серия (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО». 1-я серия (16+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО». 2-я серия (16+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Бонни и Клайд 
(12+).

ЛЕНТВ 24
6.00 Студия 1 (6+).
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 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.30 1918. Док. сериал (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 «ВАША 
ЧЕСТЬ». 1-я серия (16+).
14.31 Сериал «ВАША 
ЧЕСТЬ». 2-я серия (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ВАША 
ЧЕСТЬ». 1-я серия (16+).
15.23 Сериал «ВАША 
ЧЕСТЬ». 2-я серия (16+).
15.45 Отражение событий 

1917 года. Док. сериал 
(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 «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» (16+).
21.45 Отражение событий 
1917 года. 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 «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+).
0.15 Наша марка. Док. 
сериал (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 «КАК РАЗГОВА-
РИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА 
ВЕЧЕРИНКАХ» 
(18+).
2.55 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» (16+).
4.30 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ». 
1-я серия (16+).
5.15 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ». 
2-я серия 
(16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ВТОРНИК, 12 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! Выпуск 
от 30.10.2019 (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 (с 
субтитрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧИМ». 11-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ОТЧИМ». 12-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант 
(16+).
23.55 Право на справедли-
вость (16+).
1.00 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 «ДОКТОР РИХ-
ТЕР». 3-я серия (16+).
22.10 Сериал «ДОКТОР РИХ-
ТЕР». 4-я серия (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО». 3-я серия (16+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО». 4-я серия (16+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Ревность (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 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.30 Десять месяцев, 
которые потрясли мир. 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 «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+).
15.45 Наша марка. Док. 
сериал (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». 9-я серия (16+).
17.31 Сериал «АННА ГЕР-
МАН». 10-я серия (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «АННА ГЕР-
МАН». 9-я серия (16+).
18.31 Сериал «АННА ГЕР-
МАН». 10-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 «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» (16+).
21.45 Наша марка. 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 «ИНСПЕКТОР-РАЗ-
ИНЯ» (12+).
0.15 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал 
(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 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 
(18+).
2.55 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА» (16+).
4.30 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

СРЕДА, 13 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! Выпуск 
от 30.10.2019 (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 (с 
субтитрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧИМ». 13-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ОТЧИМ». 14-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант 
(16+).
0.00 Время покажет 
(16+).
1.00 На самом деле (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 «ДОКТОР РИХ-
ТЕР». 5-я серия (16+).
22.10 Сериал «ДОКТОР РИХ-
ТЕР». 6-я серия (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО». 5-я серия (16+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО». 6-я серия (16+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Авария (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+).
11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.30 Вспомнить всё. Док. 
сериал. Россия. Америка. 
Китай. Большая тройка или 
битва гигантов (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 «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+).
15.45 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал 
(16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». 1-я серия (16+).
17.31 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». 2-я серия (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». 1-я серия (16+).
18.16 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». 2-я серия (16+).
18.30 Сделано в СССР 
(12+).
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 «ПУСТЬ БУДЕТ 
ЛИЗА» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ 
ЛИЗА» (16+).
21.30 Машина времени из 
Италии. Док. сериал (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 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 
(16+).
0.15 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал 
(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 «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ» (16+).
2.55 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ 
ЛИЗА» (16+).
4.30 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ЧЕТВЕРГ, 14 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! Выпуск 
от 30.10.2019 (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 (с 
субтитрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОТЧИМ». 15-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ОТЧИМ». 16-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант 
(16+).
0.00 Время покажет (16+).
1.00 На самом деле (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 «ДОКТОР РИХ-
ТЕР». 7-я серия (16+).
22.10 Сериал «ДОКТОР РИХ-
ТЕР». 8-я серия (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО». 7-я серия (16+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО». 8-я серия (16+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Призрак про-
шлого (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+).
11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.30 Россия. Связь времён 
(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 «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+).
15.45 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал 
(16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+).
18.30 Сделано в СССР 
(12+).
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 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» 
(16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» (16+).
21.45 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал 
(16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
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22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (16+).
0.20 Русская императорская 
армия. Легендарные войска. 
Док. сериал (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 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (16+).
3.40 Без обмана. Док. сери-
ал (16+).
4.30 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ПЯТНИЦА, 15 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! Выпуск 
от 30.10.2019 (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 (с 
субтитрами) (6+).
18.30 «Горячий лёд». Москва. 
Евгения Медведева. Алек-
сандра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Короткая про-
грамма (12+).
20.00 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Новый сезон 
(12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «Горячий лёд». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 (12+).
1.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-
СА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+).
3.40 Про любовь (16+).
4.25 Наедине со всеми 
(16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 «Судьба человека» 
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. Пря-
мой 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 смеха. 
Семён Альтов (16+).
0.15 Сериал «НЕЗАБУДКИ» 
(16+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Танцор 
(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+).
11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.30 Машина времени из 
Италии. Док. сериал (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 «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+).
15.45 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал 
(16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+).
18.00 ЛенТВ24 
(6+).
18.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+).
18.30 Сделано в СССР 
(12+).
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 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+).
21.45 Отражение событий 
1917 года. 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 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ» (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 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 
(16+).
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (16+).
4.30 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». Суббота (16+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
10.10 Открытие Китая. Док. 
сериал (12+).
11.15 Теория заговора. Что 
есть, чтобы не простудиться 
(16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.15 К дню рождения 
великого комедиографа. 
Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино. 
Док. фильм (12+).
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+).
15.55 Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном расцве-
те сил. Док. фильм (12+).
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. Спецвыпуск 
(12+).

18.00 «Горячий лёд». Москва. 
Евгения Медведева. Алек-
сандра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Произвольная 
программа 
(12+).
19.45 Футбол. Россия - Бель-
гия (12+).
21.55 Время (12+).
22.15 День рождения КВН. 
2019 (16+).
0.35 «Горячий лёд». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 (12+).
1.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+).
3.05 Про любовь (16+).
3.50 Наедине со всеми 
(16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота 
(16+).
8.15 По секрету всему свету. 
Выпуск от 16.11.2019 (12+).
8.40 Местное время. Суббо-
та (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 
16.11.2019 (12+).
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» (12+).
1.00 Сериал «ШАНС» (16+).

ЛЕНТВ 24
6.25 М/ф «Программа муль-
тфильмов» (6+).
6.45 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (6+).
8.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (16+).
10.30 Без обмана. Док. 
сериал (16+).
11.10 Жена. История любви 
(16+).
12.25 Бон Аппетит (12+).
12.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+).
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» (16+).
16.40 Х/ф «СОЛЯРИС». 1-я 
серия (12+).
18.05 Х/ф «СОЛЯРИС». 2-я 
серия (12+).
19.30 Секретные материалы. 
Док. сериал (16+).
20.00 Сериал «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» (16+).
21.45 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+).
23.10 Х/ф «Я ДЫШУ» (18+).
0.50 New Model Show. 
Нижний Новгород: Часть 3-я 
(16+).
1.50 В мире звёзд. Док. сери-
ал (16+).
2.40 Жена. История любви 
(16+).
3.50 Секретные материалы. 
Док. сериал (16+).
4.20 Сериал «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» (16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (16+).
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки 
(16+).
10.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми) (16+).
12.20 Видели видео? (12+).

14.00 Концерт Александра 
Серова (16+).
15.25 «Горячий лёд». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Показательные высту-
пления (12+).
17.30 Рюриковичи. Док. се-
риал. Александр Ярославич 
(Невский) (16+).
18.27 Рюриковичи. Док. 
сериал. Иван Данилович 
(Калита). Дмитрий Иванович 
(Донской) (16+).
19.25 Лучше всех! Новый 
сезон (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. Самый главный 
посол. Док. фильм (12+).
0.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+).
2.35 Про любовь (16+).
3.20 Наедине со всеми 
(16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сам себе режиссёр 
(6+).
5.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
7.20 Премьера. Семейные 
каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).

8.40 Местное время. Вос-
кресенье (12+).
9.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+).
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» (12+).
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.00 Новый элемент русской 
таблицы. Док. фильм (12+).
2.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
4.00 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна (12+).

ЛЕНТВ 24
6.25 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+).
7.45 М/ф «Песнь моря» 
(6+).
9.20 Х/ф «СОЛЯРИС». 1-я 
серия (12+).
10.42 Х/ф «СОЛЯРИС». 2-я 
серия (12+).
12.05 В мире звёзд. Док. 
сериал (16+).

13.00 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». 1-я серия (16+).
13.45 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». 2-я серия (16+).
14.30 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». 3-я серия (16+).
15.15 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». 4-я серия (16+).
16.00 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». 5-я серия (16+).
16.45 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». 6-я серия (16+).
17.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+).
19.15 Лубянка. Док. сериал 
(16+).
20.00 Сериал «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» (16+).
21.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПО-
ЛИЦИЯ!» (16+).
23.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА» 
(16+).
1.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
(16+).
2.50 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+).
4.15 Сериал «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» (16+).
6.00 Студия 1 (6+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
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Администрация МО 
«Заневское городское поселение» 

ПРИГЛАШАЕТ РОДИТЕЛЕЙ 
ЗА ПЕРВЫМИ НАГРАДАМИ 

ДЛЯ ИХ МАЛЫШЕЙ

в г. Кудрово

20 и 21 ноября 
с 10:00 до 18:00

Европейский пр., д. 9, корп. 1, 
в паспортном столе

в гп. Янино-1

22 и 23 ноября 
с 10:00 до 18:00
ул. Шоссейная, д. 46, 

в «МБУ Янинский КСДЦ»

При себе иметь документ, подтверждающий 
постоянную регистрацию на территории 

Заневского городского поселения, 
и свидетельство о рождении ребенка.

Медали детям, появившимся на свет в период 
с октября 2018 года по октябрь 2019 года, 

будут вручать:
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Наименование 
показателя

Код строки
Сумма расходов, 

всего

в том числе расходы

муниципальной (территориальной) избирательной комиссии

участковых 
избирательных 

комиссийвсего

из них

расходы муници-
пальной (тер-

риториальной) 
избирательной 

комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии

Раздел 2. Фактические расходы на подготовку и проведение муниципальных выборов, руб.

Израсходовано средств на подготовку и 
проведение муниципальных выборов 160 2 200 000,00 2 123 000,00 773 781,12 1 349 218,88 77 000,00

Отчет
о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов совета депутатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

05 ноября 2019 г.
Публичные слушания назначены постановлением Главы 
МО «Заневское городское поселение» от 26 сентября 
2019 № 01.

Тема публичных слушаний:
Проект планировки территории и проект межевания 
территории, расположенной в кадастровом квартале 
47:07:1044001 муниципального образования Заневское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

Дата проведения публичных слушаний: 23 октября 2019 г. 

Протокол публичных слушаний от 28 октября 2019 г.

В публичных слушаниях приняли участие 42 человека, 
постоянно проживающие на территории МО «Заневское 
городское поселение».

Место проведения: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, д. Заневка, д. 48.

Организатор публичных слушаний: администрация МО 
«Заневское городское поселение».

Срок проведения публичных слушаний: с 27 сентября по 
01 ноября 2019 г.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано:

- Публикация в газете «Заневский вестник» №  51 (438)  от 
27  сентября 2019 года и в сети интернет на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение».

- Размещение постановления № 01 от 26.09.2019 г. на офи-
циальном сайте МО «Заневское городское поселение».

- Организация экспозиции документации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, д. Заневка, д. 48 с 27.09.2019  по 23.09.2019 (до 
15.00) и на официальном сайте МО «Заневское город-
ское поселение».

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по теме публичных слушаний направлять в письменном 
виде с обоснованием в администрацию МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Заневка, дом 48, посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта – до 15:00 23 ок-
тября 2019 года, а так же в письменной или устной форме 
в ходе проведения собрания, в письменной форме до 
1 ноября 2019 года.

Полное наименование проектной документации: проект 
планировки территории и проект межевания территории, 
расположенной в кадастровом квартале 47:07:1044001 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

В ходе обсуждения проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, расположенной в 
кадастровом квартале 47:07:1044001 муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти поступили замечания, предложения от участников 
публичных слушаний.

Выводы и рекомендации по ре-
зультатам публичных слушаний.

Администрации направить в 
Комитет градостроительной 
политики проектную докумен-

тацию по проекту планировки 
территории и проекту межева-
ния территории, расположен-
ной в кадастровом квартале 
47:07:1044001 муниципального 
образования Заневское город-

ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области с учетом 
внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных 
слушаний.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

__________           В.В. Гречиц
    (подпись)                   ФИО 

№ 
п/п

Вопросы, 
вынесенные 
на обсуждение       

Предложения и дата
их внесения       

Предложение       
внесено           
(поддержано)      

Итоги       
рассмотрения
вопроса      

1 Внесение 
изменений 
в проектную 
документацию

От 22.10.2019:
- внести изменения в части въездов/выездов;
- дополнить материалы ППТ новым объектом общ.
питания;
- скорректировать границы вновь формируемых 
з.у.;
- скорректировать границы красных линий.

ООО «Лента» Целесообразно 
учесть предложе-
ние и передать
проектной органи-
зации

От 21.10.2019:
Изменить наименование объекта на участке 26 с 
«Объект спорта» на «Объект спорта и торговли».

ООО «Эпсилон»

От 23.10.2019:
- Проектные решения препятствуют использова-
нию з.у. с кад. номером 47:07:0000000:90830 в 
соответствии с его видом разрешенного исполь-
зования.
От 25.10.2019:
-  Рассмотреть возможность исключения з.у. из 
красных линий внутриквартального проезда.

Александрова 
И.А.

От 22.10.2019:
Изменить наименование объекта на участке 31 с 
«Объект спорта» на «Объект торговли».

Лайков М.В.

2 Очередность 
строительства

Рассмотреть возможность строительства паркин-
гов в первой очереди. Хорошева А.Ю.

Волков Д.В.
Рагозин В.Н
Миронова О.О.
Захарченко Е.А.
Арапова З.А.
Крутилова А.Д.
Лонькин М.А.
Хартонович О.Г.
Щелчков И.П.
Пятин В.В.
Гулюта С.А.
Русакова А.В.
Зайцева С.В.
Елкина Т.В.
Палтусов А.В.
Николаев Р.В.

Целесообразно 
учесть предложе-
ниеи передать
проектной органи-
зации

3 Сохранение 
водоотвода с 
территории

Разъяснить мероприятия по водоотводу. Проектной ор-
ганизации дать 
разъяснение про-
ектных решений

4 Велодорожки и 
безбарьерная 
среда

Запроектировать велодорожки, обеспечить адек-
ватные условия для передвижения пешеходов, в 
т.ч. МГН.

Харламова Т.М.
Жиронкина Ю.М.
Егарева А.А.
Арапова З.А.
Иванова А.Ю.
Васильев К.М.
Абрамова С.П.
Иванов А.А.
Вяхирева Е.А.
Семенова О.А.
Паденюк А.Ю.

Целесообразно 
учесть предложе-
ние и передать
проектной органи-
зации 

5 Некорректная 
версия мате-
риалов публич-
ных слушаний 
на сайте МО 
«Заневское 
городское по-
селение»

В материалах, размещенных на сайте МО «За-
невское городское поселение», указан съезд на 
КАД с улицы Ленинградской, хотя фактически эта 
развязка отсутствует и не входит в перспективное 
развитие на ближайшие годы. 
Материалы на сайте не совпадают с материала-
ми, представленными на публичных слушаниях.

Хорошева А.Ю.
Шилова Т.Б.
Синцова А.Н.
Шеховцова О.А.
Шапиро В.Д.

Сверка докумен-
тов, размещенных 
на сайте и пред-
ставленных на 
публичных слуша-
ниях, различий не 
выявила
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ДЕТСКИЙ ЧАС. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Ïîìîãè ìûøêàì ñîãðåòüñÿ!
Ñåãîäíÿ Ïîòîìó÷êà ðàññêàæåò

РАСКРАСЬ САМ

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

…если заделать щели в оконных рамах и 
дверных проемах с помощью монтажной пены, 
то температура воздуха в помещении будет выше 
на 1–2 градуса.

…установка второй двери на входе в квартиру 
также поможет сохранить тепло. Она затормозит 
потоки холодного воздуха и не даст им пробрать-
ся внутрь.

…если не закрывать батареи плотными шторами 
или мебелью, тепло будет лучше распределяться 
по помещению.

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

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

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, 
ЧТО...

Как сохранить тепло?
 

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

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

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

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

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

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, 

По материалам редакции и интернет-ресурсов.
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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

ГОРЯ×АЯ ЛИНИЯ 
ПО «МУСОРНОÉ РЕÔОРМЕ»

В 47-м регионе заработала горячая линия по вопросам, свя-
занным с переходом на новую систему обращения с отходами.

С 1 ноября 2019 года реформа в сфе-
ре обращения с ТКО стартовала во всех 
районах Ленобласти. 

Для оперативного решения вопросов, 
возникающих в отношении графика вы-
воза мусора и содержания контейнерных 
площадок, открыта горячая линия регио-
нального оператора: 

+7 (812) 454-18-18.
Сообщить о проблеме также можно, 

отправив запрос на электронную почту: 
tko@uklo.ru

В письме необходимо указать: название 
района, адрес, по которому возникла не-
штатная ситуация, приложить фотографию 
контейнерной площадки.

СПРАВКА

Региональный оператор – это юри-
дическое лицо, обязанное обеспечить 
деятельность по осуществлению всего 
цикла обращения с ТКО (сбор, транс-
портирование, обработка, обезвре-
живание, утилизация, размещение).

В 47-м регионе по итогам конкурса 
данным статусом наделено АО «Управ-
ляющая компания по обращению с 
отходами в Ленинградской области».

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ВОЛОНТЕР ПОДКЛÞ×ИТ К ÖИÔРЕ
Помощь в переходе на цифровое телевидение оказывают 

около 600 волонтеров из Ленинградской области. В их рядах 
состоят и участники молодежного совета при администрации 
Заневского городского поселения. 

Подключение осуществляется безвоз-
мездно. Единственное условие – иметь 
все необходимое оборудование, так как 
добровольцы не имеют права продавать и 
покупать что-либо по просьбе обратившихся 
граждан. Следует приобрести специальную 
приставку, антенну и другие сопутствующие 
товары в любом магазине бытовой техники. 
Для большинства цифровых телевизоров, 
выпущенных после 2012 года, установка 
дополнительных устройств не требуется. 

Волонтеры работают по заявкам, которые 
оформляются через Российскую телевизи-
онную и радиовещательную сеть (РТРС). В 
47-м регионе ее представителем является 
Центр социальной защиты населения. 
Именно в него следует обратиться, чтобы 

получить помощь в настройке оборудования. 
Операторы уточнят технические условия 
для подключения и дадут сопутствующие 
рекомендации. Затем запрос будет на-
правлен в администрацию Заневского 
городского поселения, и с вами свяжется 
волонтер для уточнения времени визита. 
Добровольческая программа РТРС дей-
ствует уже полгода. За это время члены 
местного молодежного совета посетили 
около 100 человек. 

Уважаемые жители нашего муници-
пального образования, если вы еще не 
подключили новое оборудование, и не 
знаете, как это сделать, звоните по номеру 
горячей линии Центра социальной защиты 
населения: 8 (813-70) 3-88-33.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИÞ
ïî ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà 

Несмотря на то, что понятие «экстремизм» не ново и, что СМИ переполнены ин-
формацией об этом явлении, не каждый способен объяснить, и тем более выявить его 
в окружающем нас потоке информации. Между тем экстремисты продолжают про-
никать в неустойчивые сознания, представляя опасность для населения нашей страны.

Определение данного термина включает в себя насильственное изменение ос-
нов конституционного строя и нарушение целостности РФ; любая террористическая 
деятельность; порождение расовой, социальной, национальной или религиозной 
ненависти; пропаганда исключительности человека по признакам его национальной, 
религиозной, языковой и других принадлежностей; нарушение законных прав человека; 
ущемление избирательных прав граждан; воспрепятствование законной деятельности 
государственных органов и органов самоуправления; пропаганда и демонстрация 
нацистской символики; призывы к осуществлению экстремистских действий; ложное 
обвинение высокопоставленных лиц Российской Федерации в совершении ими в пе-
риод исполнения должностных обязанностей экстремистских действий; организация 
или финансирование экстремистских проектов и другое.

Выявить все вышеперечисленное можно благодаря внимательному и неравно-
душному отношению к судьбе страны. Однако не нужно забывать, что не все имеют 
право на обвинения в экстремизме. Но сообщить о возможных его признаках обязан 
каждый, позвонив по телефонам: 02, 8 (812) 438-74-14 (Управление ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, служба по борьбе с терроризмом).

Кроме того, предотвратить случаи экстремистской активности позволяет профи-
лактика, включающая в себя воспитательные, правовые, оперативно-розыскные, ин-
формационные, социально-экономические и другие меры. Все методы профилактики 
с экстремизмом и терроризмом хороши, а реализация их – задача, которая стоит не 
только перед государством, но и перед гражданским обществом. Важно в деликатной 
форме говорить c подрастающим поколением об этих явлениях, ведь неокрепшие 
сознания школьников и студентов – цель экстремистов и террористов. Об истинных 
намерениях последних необходимо говорить не только на уроках в школах и других 
специальных учреждениях, но и дома в кругу семьи! В целях контроля получаемой ре-
бенком информации из Интернета родители могут установить систему фильтрации, 
позволяющую уберечь юного пользователя от лишней для него информации, в том 
числе несущей пропаганду экстремизма.

Материал подготовлен антитеррористической группой
МО «Заневское городское поселение»

ВОСТО×НЫÉ СКОРОСТНОÉ 
РАДИУС ПОЛУ×ИЛ ÇЕМЛÞ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко подписал распоряжение по резервированию земельных 
участков под строительство на территории региона части ВСР.

Как сообщила пресс-служба правительства Леноб-
ласти, участок скоростного радиуса будет пролегать 
от улицы Коммуны до КАД и Колтушского шоссе. 

Комитет по управлению государственным имуществом 
47-го региона уже получил распоряжение осуществить 
государственную регистрацию ограничений прав на 
зарезервированные земли и передать всю необходи-
мую информацию в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Добавим, что в августе текущего года областное 
правительство утвердило проект планировки территории и проект межевания шестого этапа 
ВСР от улицы Коммуны до Колтушского шоссе. Отрезок трассы длиной в пять километров и 
шириной в четыре полосы пройдет на территории деревни Заневка, городского поселка 
Янино-1, а также поселка при ж/д станции Пятый километр.

ТЕЛЕÔОН РЕДАКÖИИ
8 (921) 906-32-15


