
20 января 2017 №02 (258)

ПРОГРАММА    ТВ    С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ

Еженедельное аппаратное 
совещание

Транспортный вопрос в Кудрово решен

СТР. 2

Администрация задала 
вопросы о тепле и воде

СТР. 2

Изначально с Кудрово сложилась не-
простая ситуация. По статусу это – дерев-
ня, а по масштабам застройки – полноцен-
ный город, жилплощадь в котором скупают 
еще на этапе котлована, до организации 
соответствующей инфраструктуры и до-

рожной сети. Когда в деревне появились 
нелегальные перевозчики, местные жители 
забили тревогу. Нелегалов убрали, органи-
зовав взамен маршрут «491А». Но его ока-
залось недостаточно. 

«Вопрос транспортной доступности в 
Кудрово стал острым с лета 2016 года, – по-
яснил представитель пресс-службы коми-
тета по ЖКХ и транспорту Ленинградской 
области Филлип Мораев. – На сегодняшний 
момент запущены два маршрута. Первый 
– «491А» – ходит только по центральным 
улицам. Кудровчанам, которые живут в ЖК 
«Вена» или на Европейском проспекте, 
этот маршрут не подходит. Мы видели, что 
проблема транспортной доступности не 

На совещании, состоявшемся в правительстве Ленобласти 14 декабря, обсуждался 
вопрос транспортной доступности в Кудрово. Спустя месяц местные власти рассказали, 
какие проблемы были решены, а какие еще только предстоит обсудить.

решена, и совместно с администрацией 
и инициативной группой местных жителей 
оценили ситуацию. В декабре 2016 года был 
запущен второй маршрут – «596А». Он объ-
езжает все Кудрово, чем помогает бороться 
с нелегальными перевозчиками. К тому же 

компания-перевозчик пошла нам на встре-
чу и, хоть маршрут и не является социаль-
ным, стоимость проезда для школьников и 
пенсионеров там не превышает 25 рублей. 
По поводу уборки дорог также было сдела-
но замечание застройщикам. Насколько 
нам известно, сейчас дороги населенного 
пункта постепенно передаются на баланс 
муниципалитета, и до того, как процедура 
будет завершена, содержать их в надле-
жащем виде должны застройщики, которым 
принадлежит данная территория».

На совещании заместитель главы адми-
нистрации Заневского поселения Станислав 
Мыслин заявил, что они со своей стороны 
готовы помогать областному правительству 

в решении транспортного вопроса. Меньше 
чем за месяц был организован второй марш-
рут, очищены от снега дороги. «Почти все за-
дачи, поставленные перед администрацией, 
выполнены. Уже заключен муниципальный 
контракт на разработку схемы дорожного 

движения для Кудрово. В ней бу-
дет учитываться весь транспорт, 
а не только общественный. До-
кумент будет готов не позже ав-
густа этого года. Все расходы 
по данному вопросу берет на себя 
муниципалитет, – пояснил Станислав 
Валерьевич. – Проектируемые и 
строящиеся дороги находятся в 
собственности застройщиков. 
Мы провели с ними совещание 
по вопросу уборки трасс. По его 
итогам было принято решение 
нанять одну организацию для вы-
полнения всего объема работ. 
Такая компания была найдена, и 
сейчас мы ждем, когда застрой-
щики пришлют подписанные дого-
воры. Окончательный срок их под-
писания – 18 января. В этот день 
состоится повторное совещание 
с застройщиками, где будут под-
писаны все необходимые бумаги, 
с нашей стороны все документы 
уже подготовлены и отправлены. В 
настоящее время маршрутов, на 
наш взгляд, достаточно. Однако 
если от жителей начнет поступать 
информация о необходимости за-
пуска дополнительных, то возмож-
но увеличение частоты движения 
уже существующих рейсов».

Как пояснил замглавы администрации, 
с этими и другими просьбами можно об-
ращаться в администрацию. На ее офици-
альном сайте есть форма обратной связи, 
где можно изложить свою проблему, а также 
представлены все телефоны и электронные 
адреса комитетов. После изменения статуса 
поселения в администрации произошло мно-
го перестановок. После реорганизации будет 
введена новая должность. Специалист станет 
плотно работать с управляющими компания-
ми и застройщиками, в том числе и по суще-
ствующим транспортным вопросам Кудрово. 
Работа будет вестись до момента полной 
передачи дорог на баланс муниципального 
образования.

Этот светлый праздник важен для каждого православного христианина. 
Вера всегда помогала нашему народу выстоять в непростые времена. Она 
поддерживала и придавала сил. Крещение Господне – праздник, который не-
сет искреннюю радость и сердечную теплоту. Пусть этот особенный день, 
дорогие земляки, подарит вам и вашим близким веру в добро, душевное спо-
койствие и внутреннюю гармонию. Пусть вас окружают любовь и понимание, 
а успех и удача будут верными спутниками. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Пускай беды и невзгоды обходят ваш дом стороной, 
а над головой всегда будет мирное небо.

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского городского поселения

Алексей Гердий,
глава администрации
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБЫТИЯ

Создание систем оповеще-
ния населения – требование 
федерального законодательства 
и одно из основных полномочий 
органов местного самоуправле-
ния. Теперь безопасность наших 
жителей будут обеспечивать не 
только дружинники, камеры видео-
наблюдения, противопожарные и 
охранные силы и средства, но 
и система оповещения населе-
ния. Она представляет собой 
сложный инженерно-технический 
комплекс связи, в который входит 
пульт управления, расположенный 
в помещении ДДС в администрации, 
и десять точек оповещения. Они 
состоят из специальной аппа-
ратуры и мощных акустических 
устройств, установленных на вы-
сотных зданиях в Заневке, Яни-
но-2, жилых микрорайонах на 
Кольцевой, Оранжевой улицах и 
в Военном городке в Янино-1, на 
Ленинградской, Венской улицах и 
Европейском проспекте в Кудрово, 
а также в Суоранде и Новосерги-
евке. Проектом предусмотрен и 
передвижной комплект оборудо-
вания, который позволяет опове-
стить практически сто процентов 
жителей поселения при угрозе 
или возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

В декабре в муниципалите-
те были завершены монтажные 
работы и проведены первые ис-
пытания системы. В настоящее 
время специалисты подрядной ор-
ганизации проводят настройку и 
сопряжение всех элементов ком-
плекса. Главный специалист адми-
нистрации по ГО и ЧС и безопас-
ности Владимир Романюк пояснил: 
«Система создана для экстренно-

Жалобы на некачественное предо-
ставление коммунальных услуг стали 
поступать в администрацию еще 31 
декабря. «31-го, в час, мы зафикси-
ровали падение давления в системе 
отопления, – сообщила заместитель 
генерального директора ООО «УК 
«Содружество» Надежда Хабарова. 
– Оповестили об этом теплоснабжаю-
щую организацию. Диспетчер отказы-
вался признавать, что на участке ведут-
ся работы. Через пару часов давление 
было восстановлено». По ее словам, 
температура в квартирах при этом не 
опускалась ниже прописанных Сан-
ПиНом 20-22 градусов. Исключение  
–  помещения, где сильно дуло из окон. 
Это подтверждают акты проверки, под-
писанные самими жителями.

Несоблюдение теплового режима 
подтвердили и представители ЖЭС 
№4, обслуживающего корпуса 1-6 
дома 14 по Европейскому проспекту. 
Причина – недобросовестное выпол-
нение своих обязанностей теплоснаб-
жающей организацией. Правда, факт 
недопоставки тепла АО «Теплосеть 
Санкт-Петербург» зафиксирован не 
был. По документам, имеющимся в ад-
министрации, разница между запла-
нированным и фактическим показа-
телями подачи тепла могла достигать 
в некоторые дни 20 градусов. Специ-
алисты администрации крайне удив-
лены тем, что управляющая компания 
не направила претензию руководству 
«Теплосети». «Вмешательства в сло-
жившуюся ситуацию требуют от нас 

Администрация задала вопросы о тепле и воде
Новогодние каникулы многие жители новостроек в Кудрово запомнили 

отключением воды и холодными батареями. Почему так случилось, специ-
алисты администрации выясняли вместе с управляющими компаниями.

жители. Вы (управляющие компании)
говорите, что во всем виновата тепло-
снабжающая организация, а у нее 
нет ни одного претензионного письма 
от вас, – отметил заместитель главы 
администрации по ЖКХ и градострои-
тельству Станислав Мыслин. – Вина УК 
– в бездействии. Если у вас не получа-
ется решить вопрос самостоятельно, 
мы (администрация) готовы оказать 
вам содействие».

Представитель «Теплосети» при-
нял все замечания и пообещал дове-
сти информацию до руководства.

Не осталась без внимания и си-
туация с перебоями в подаче воды в 
домах по Европейскому проспекту. По 
словам представителей управляющих 
компаний, проблема появилась еще 

в октябре, но апогея достигла в де-
кабре. Генеральный директор СМЭУ 
«Заневка» Сергей Красновидов рас-
сказал, что за праздничные дни в 
диспетчерскую службу компании не 
поступило ни одной жалобы. «Мы об-
наружили, где воровали воду. Пере-
крыли. Заварили гидранты. Сейчас 
проблем нет», – пояснил он.

В настоящее время администра-
цией проводится работа по прием-
ке всех сетей и линейных объектов в 
собственность муниципалитета для 
последующей передачи единствен-
ной гарантирующей организации – 
СМЭУ «Заневка». Централизованное 
руководство должно стабилизировать 
ситуацию с водоснабжением, тепло-
снабжением и канализованием.

Система оповещения
населения для муниципалитета

Перед новогодними праздниками в 
нашем муниципальном образовании по-
явилась система оповещения населения 
по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям. Она была установлена 
администрацией в соответствии с муни-
ципальной программой «Безопасность 
МО «Заневское городское поселение».

го оповещения и информирова-
ния населения о способах защиты 
при военных конфликтах и чрез-
вычайных ситуациях природного 
и техногенного характера путем 
передачи голосовых сообщений и 
звучания сирены, которая означа-
ет основной сигнал гражданской 
обороны «Внимание всем!». 

Данный проект готовился с 
2014 года. За это время он был 
существенно доработан и откор-
ректирован в части интеграции и 
подключения к Региональной ав-
томатизированной системе цен-
трализованного оповещения на-
селения Ленинградской области 
и согласован с Главным управле-
нием МЧС России по Ленинград-
ской области. В 2016-м проектно-
сметная документация прошла 
государственную экспертизу, и 
администрация заключила муни-
ципальный контракт на выполне-
ние работ по созданию системы 
оповещения населения МО «За-
невское городское поселение».

В прошлом номере нашей газе-
ты была опубликована информация 
от ветеринарной службы Всеволож-
ского района о вспышках африкан-
ской чумы свиней в России и спосо-
бах борьбы с ней. Инфекционная 
болезнь поражает домашних свиней 
и диких кабанов. Она может быстро 
распространяться, нанося большой 
экономический ущерб сельскому 
хозяйству. Африканская чума сви-
ней для жизни и здоровья человека 
опасности не представляет, но за-
раженное мясо употреблять в пищу 
категорически запрещено. 

В микрорайоне «Новый Оккер-
виль» уже более двух лет работает 
сельскохозяйственная ярмарка вы-
ходного дня. Свою продукцию на ней 
реализуют около 20 фермеров из 
разных уголков области. Они продают 
молоко, сметану, яйца, творог, конди-
терские изделия, рыбу, мясо. Восемь 
-десять процентов предоставляемого 
товара – свинина. Организаторы яр-
марки выходного дня, генеральный 
директор ООО «ЕМФ» Игорь Кузьмин 
и менеджер проекта Сергей Худяков, 
на встрече с сотрудниками адми-
нистративной комиссии муниципа-
литета рассказали о мерах, которые 

Еженедельное аппаратное 
совещание

В ходе аппаратного совеща-
ния специалисты администрации 
обсудили вопрос организации 
подъезда к малоэтажному жилому 
комплексу «Янино-1». На повестку 
дня он был вынесен по поручению 
главы муниципального образова-
ния Вячеслава Кондратьева. В его 
адрес поступило обращение от 
местного жителя. В нем говорит-
ся о плохом состоянии и некаче-
ственном содержании подъездной 
дороги к коттеджному поселку. 
Ситуация осложнена тем, что дан-
ная дорога находится в частной 
собственности, кроме того, сразу 
несколько застройщиков использу-
ют ее для подвоза материалов на 
свои стройки. Выслушав предложе-
ния специалистов администрации, 
глава поселения поручил им найти 
способы помочь местному населе-

нию в решении данной проблемы.
К следующему аппаратному 

совещанию специалистам адми-
нистрации также поручено раз-
работать алгоритм переселения 
граждан из аварийного жилья и 
создать комиссию по расселе-
нию аварийного фонда.

Внимание было уделено и ор-
ганизации крещенских купаний и 
масленичных гуляний. В течение 
всего празднования Крещения 
Господня в парке «Оккервиль» 
будут дежурить полиция, спасате-
ли, медики и дружинники. Сейчас 
решается вопрос с площадкой 
для празднования Масленицы в 
Кудрово. В случае весенней рас-
путицы гуляния могут быть пере-
несены на площадку у «Ленты». В 
Янино-1 праздник пройдет в сте-
нах дома культуры.

Жителям поселения – проверенные продукты

В администрации поселения прошла встреча сотрудников адми-
нистративной комиссии с представителями компании, которая ор-
ганизовывает в Кудрово сельскохозяйственную ярмарку выходного 
дня. Во время собрания они рассказали, как происходит проверка 
продаваемой продукции.

предпринимаются для того, чтобы 
зараженное мясо и некачественные 
продукты не попали к потребителю. 
«Мы тесно сотрудничаем с ветери-
нарной службой Всеволожского рай-
она, – пояснил Сергей Худяков. – На 
каждую ярмарку, которая проходит 
еженедельно по субботам, приходит 
ветеринарный врач. Он проверяет 
у фермеров специальные справки, 
подтверждающие, что их продукты 
проинспектированы. Получить эти до-

кументы они обязаны в ветеринарной 
службе. Кроме того, ветврач прове-
ряет наличие сопроводительных до-
кументов и соблюдение санитарных 
норм. Если эти требования наруша-
ются фермером, то он не допускает-
ся до сельскохозяйственной ярмарки 
выходного дня».

В этом году администрация по-
селения намерена усилить контроль 
за деятельностью субъектов малого 
и среднего бизнеса.

Уважаемые жители!
С 30 января по 3 февраля 2017 года пройдет региональная неделя приема граждан 

депутатами – членами фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
В понедельник, 30 января с 14.00 до 16.00 состоится прием граждан главой муници-

пального образования В.Е. Кондратьевым. (г.п. Янино-1, ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1, зал 
заседаний).

1 февраля, в среду, с 16.00 до 18.00 проведут прием депутаты 1 округа муниципального 
образования: Н.А. Громова, И.М.о Мамедов, Е.В. Перов, С.В. Светличный. (г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, корп. 1, зал заседаний).

 В четверг, 2 февраля, с 16.00 до 18.00 с жителями встретятся депутаты 2 округа МО 
«Заневское городское поселение»: В.В. Алексеев, С.Н. Моренков, И.Н. Усачев. (г.п. Янино-1, 
ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1, зал заседаний).

Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 640-45-14.

Фото из архива газеты
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ВОКРУГ НАС

Индексация и выплаты
С 1 января 2017 года сумма минимального размера опла-

ты труда в Ленинградской области составит 10 850 рублей. В 
прошлом году она равнялась 7 800 рублей. Таким образом 
МРОТ возрос почти в 1,5 раза.

Пенсионеров в 2017 ждет процесс выплаты единовре-
менной компенсации по инфляции в размере 5 000 рублей. 
На протяжении января ее получат абсолютно все пенсионе-
ры страны. Информационное агентство «Невские новости» 
сообщает, что в течение года денежное пособие будет ин-
дексироваться согласно графику: с 1 января прибавка ждет 
бывших тружеников сельского хозяйства, с 1 февраля при-
бавится пенсия по возрасту, с 1 апреля увеличатся социаль-
ные выплаты, с 1 октября вырастет пенсия военнослужащих.

Здравоохранение
В сфере здравоохранения запускается новая услуга в 

системе электронного документооборота – выдача элек-
тронных больничных листов. Это позволит упростить про-
цесс заполнения бланков. Пациентам не придется стоять в 
очередях, чтобы исправить неточности в бумажных листках 
болезни, а бухгалтерам не потребуется делать сложные 
расчеты денежных выплат, положенных сотрудникам в связи 
с больничным.

Кредитование
Серьезные преобразования в наступившем году ждут 

кредиторов и коллекторов. Теперь к должникам в случае за-
держки выплаты займа, превышающего 50 тысяч рублей, кре-
диторы не имеют права обращаться напрямую. За это гро-
зит штраф от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Просроченными 
платежами могут заниматься только коллекторские агентства.

Новое в законодательстве
Ежегодно с 1 января в российском законодательстве происходят изменения, 

влияющие на многие аспекты жизни наших граждан. С начала 2017 года в силу 
вступили нововведения в социальной сфере. Одно из самых значимых в Ленин-
градской области – повышение минимального размера труда (МРОТ).

Глава государства вспомнил 
слова великого русского академи-
ка Дмитрия Сергеевича Лихачева 
о том, что важно не просто дать 
знания человеку, но и взрастить 
его нравственно воспитанным. 
Сейчас в школы возвращаются 
сочинения, большое внимание 
уделяется гуманитарным дисци-
плинам, при этом воспитывается 
культура исследовательской и 
инженерной работы. Площадок 
для комфортного и продуктивного 
ведения лабораторной деятельно-
сти – современных детских техно-
парков – в России становится все 
больше. По словам президента, в 
ближайшие пару лет их число воз-
растет до 40. 

В 2016 году в микрорайоне 
«Новый Оккервиль» открылась 
первая школа-технопарк в Ленин-
градской области – МОБУ СОШ 
«Центр образования «Кудрово». 
Это объединение учебного заве-
дения с лабораторным комплек-
сом. Занятия по дополнительным 
направлениям здесь проводятся 
в рамках образовательной про-
граммы «Школа-технопарк». Про-
ект направлен на формирование 

Настоящее школы будущего
В своем последнем послании Федеральному собранию президент 

России Владимир Путин затронул тему образования. Он отметил что, 
уделяя большое внимание дополнительному образованию, мы сможем 
сохранить глубину и фундаментальность отечественного в целом.

современной образовательной 
среды за счет создания на базе 
школы всех лабораторий и усло-
вий, обеспечивающих функциони-
рование школы, как регионально-
го сетевого Центра Ленинградской 
области по реализации профиль-
ных образовательных программ 
технической направленности. Он 
реализуется при участии Санкт-
Петербургского государственного 
электротехнического университета 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) в 
соответствии с соглашением вуза 
и Правительства Ленинградской 
области. 

Это сотрудничество общеоб-
разовательной школы и высшего 
учебного заведения призвано ре-
шить задачи, поставленные Прави-
тельством РФ, по подготовке инже-
нерно-технических кадров в новых 
востребованных и развивающихся 
отраслях. 

В Центре образования «Кудрово» 
учится более 1100 человек, из которых 
около 700 дополнительно занимаются 
по пяти направлениям: физкультурно-
спортивному, художественному, соци-
ально-педагогическому, техническо-
му и естественнонаучному. В каждом 

из них функционирует 
целый ряд объединений, 
так называемых кружков 
и секций. 

Объединения есте-
ственнонаучного и тех-
нического направлений 
из всех действующих яв-
ляются одними из самых 
любопытных. Это лабо-
ратории геоинформаци-
онных систем и экологии, 
электроники, нанотехно-
логий, интернета вещей 
и робототехники. Еще 
лет пять назад подобные 
уроки казались учащим-
ся научной фантастикой, 
но для нынешних школь-
ников – это реальность. 

На занятиях в лабо-
ратории интернета ве-
щей, например, детей 
учат оживлять предметы. 
На первых этапах они 
программируют свето-
диоды, а ближе к окон-
чанию курса ребята 
будут работать со спе-

циальными мини-теплицами. На-
учатся управлять ими с помощью 
компьютера и интернета. Предпо-
лагается, что запрограммирован-
ные школьниками теплицы смогут 
самостоятельно себя поливать и 
освещать. 

Название лаборатории робо-
тотехники говорит само за себя. В 
ее стенах ученики действительно 
собирают роботов и заставляют 
их выполнять различные команды. 

«В лаборатории робототехники 
ребята знакомятся с теми азами 
программирования, которые по-
могут им в вузах или в реализации 
своих идей, – объяснила преподава-
тель из ЛЭТИ, инженер II категории 
Анастасия Фридрих. – Мы объясня-
ем им, что такое цикл, алгоритм, 
и как происходит взаимодействие 
машины с компьютером. Еще даем 
ученикам возможность самим ре-
шать, как будет выглядеть их ро-
бот и какие команды выполнять». 
Дмитрий Гримченко, руководитель 
отделения дополнительного обра-
зования рассказал, что в следу-
ющем году планируется открытие 
еще двух необычных лабораторий: 
бионики и 3D-моделирования.

На представление «Празд-
ничное путешествие» собрались 
воспитанники дошкольного от-
деления Янинской СОШ и ма-
ленькие участники творческих 
объединений дома культуры. На 
сцене перед ними развернулось 
волшебное действо. Детвора вни-
мательно следила за сюжетом, 
выполняла задания Снежной Ко-
ролевы и кикиморы, танцевала 
вместе с лешим и Снегурочкой, с 
вороной и лисой играла «в снеж-
ки» мячами, дружно звала Деда 
Мороза и зажигала огни на елке. 

Новогодняя постановка стала 
итоговой работой студентки Ленин-
градского областного колледжа куль-
туры и искусств Татьяны Венгурцевой, 
которая проходила в нашем доме 
культуры профессиональную прак-
тику. «Была поставлена цель пока-
зать новогодний спектакль, –  по-
делилась начинающий режиссер. 
–  Мы вложили в него много своих 
сил: во время подготовки постоянно 
что-то менялось, редактировался 
сценарий. Роли в представлении 

Новогодние путешествия 
продолжаются

Юные жители поселения вновь встретили 
Деда Мороза с серебристой бородой, ро-
зовощекую Снегурочку и сказочных лесных 
обитателей в стенах янинского дома культуры. 
В КСДЦ прошел заключительный новогодний 
спектакль для малышей, который посетили 
около 40 детей. 

исполнили участники театральной 
студии «Феерия». Они – молодцы! 
Считаю, что у нас все получилось. 
Каждый из актеров выполнил свою 
задачу на сто процентов».

КСДЦ нашего поселения с де-
кабря 2016 года сотрудничает с 
Ленинградским областным коллед-
жем культуры и искусств и Санкт-
Петербургским государственным 
институтом культуры.  По словам 
художественного руководителя 
Янинского КСДЦ Елены Лебедевой, 
взаимодействие студентов с ДК 
полезно для обеих сторон. «Для 
нас – это новые эмоции и кадры,  
– рассказала она. – В нашем 
культурно-спортивном досуговом 
центре уже есть два сотрудника, 
которые когда-то проходили здесь 
практику. А студенты получают 
возможность разобраться и по-
нять, как в действительности функ-
ционируют учреждения культуры». 

В КСДЦ поселения и дальше 
планируется поддерживать связь с 
учебными заведениями и переда-
вать свой опыт будущим коллегам.

Принимаются они на порта-
ле «Образование Ленинградской 
области» (http://obr.lenreg.ru) или 
на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг Ленинградской области (http://
gu.lenobl.ru), а также с помощью 
специалистов многофункциональ-
ных центров «Мои документы» во 
всех районах Ленинградской обла-
сти (http://www.mfc47.ru).

Успей подать документы в 
первый класс

Электронные заявления следует 
самостоятельно подать в срок с 16 
января по 30 июня 2017 года.

Дополнительную информацию 
можно получить на портале «Об-
разование Ленинградской обла-
сти» или по телефонам горячей 
линии: 8 (813-70) 570-37 (комитет 
по образованию администрации 
Всеволожского муниципального 
района), 8 (812) 579-28-77 и 8 
(812) 273-19-86 (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области).

С 1 января нового 2017 года предусмотрена админи-
стративная ответственность за нарушение требований 
законодательства при осуществлении деятельности по 
возврату долгов. Теперь коллекторы могут обращаться к 
должникам не чаще восьми раз в месяц, двух раз в неделю 
и только один раз в сутки. «Собиратели» не имеют права 
взыскивать долги за коммунальные платежи и нарушения 
жилищного законодательства. Им категорически запре-
щено портить имущество должников, наносить моральный 
и физический вред. Поправки обусловлены принятием за-
кона о деятельности коллекторов. Кроме того, установлен 
порядок раскрытия коллекторским агентствам кредитной 
истории должника и предоставления ими информации в 
бюро кредитных историй.

Недвижимость
В рамках введения федерального закона от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» теперь будет создан Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). Он объединит в себе все сведения, 
содержащиеся в государственном кадастре недвижимости 
(ГКН) и в едином государственном реестре прав (ЕГРП).

Создания единой базы данных являлось необходимо-
стью, ведь часто информация, содержащаяся в ГКН и ЕГРП, 
не совпадает. Для правообладателей подобные несоот-
ветствия влекут неприятные последствия. Например, в ре-
зультате ошибочных действий при занесении данных в ЕГРП 
могут возникнуть сведения о правах третьих лиц на объект 
недвижимости. Для того, чтобы избежать проблем с точно-
стью информации в ЕГРН, принимайте меры по выявлению 
расхождений в реестре.

С нового года полномочия по регистрации прав на не-

движимое имущество и кадастровый учет сняты с Када-
стровой палаты. Эту функцию теперь будет осуществлять 
Росреестр.

Внесены изменения в федеральный закон от 16 июля 
1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
Гражданский кодекс и в закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», Градостро-
ительный кодекс РФ.

Места для размещения транспортных средств (маши-
но-места) в здании или сооружении теперь отнесены к не-
движимым вещам и имуществу, которое может быть пред-
метом ипотеки. Определена процедура государственной 
регистрации прав на машино-места, а также установлен 
порядок описания их границ и другие особенности када-
стрового учета.

Автовладельцам
Внесены изменения в федеральный закон от 25 апре-

ля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». С 1 января 2017 года страховщикам предостав-
ляется регрессное право требования к страхователю, если 
последний при заключении договора ОСАГО в электронной 
форме представил страховщику недостоверные сведения, 
повлекшие необоснованное уменьшение размера страхо-
вой премии. Страховщики в свою очередь обязаны обеспе-
чить возможность каждому заключить договор ОСАГО в виде 
электронного документа.

ЖКХ
Изменения в ЖКХ россияне заметят с получением пер-

вых в новом году квитанций, в которых появилась новая гра-
фа – оплата общедомовых нужд в многоквартирных домах.

Наряду с вышеперечисленными изменениями в этом 
году корректировки произошли в сферах туризма, торгов-
ли, образования, защиты прав, налоговом законодатель-
стве и других.
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22.00 Новости (12+).
22.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
23.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
17-я серия (16+).
23.52 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
18-я серия (16+).
0.45 Основатели (12+).
1.00 Календарь (12+).
2.00 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+).
6.45 М/ф «Карлсон вернулся» (6+).
7.10 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
7.20 М/с «Будни аэропорта» (6+).
7.40 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». 10-я 
серия (18+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сто чудес света (6+).
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (16+).
11.40 Мужская еда (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
13.10 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Сто чудес света (6+).
16.15 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
16.30 М/с «Будни аэропорта» (6+).
16.40 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». 10-я 
серия (18+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». От недр своих: Часть 1-я (16+).
19.40 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». От недр своих: Часть 2-я (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
22.00 Х/ф «24 ЧАСА» (16+).
23.30 Иллюстрированная история 
Государства Российского. Док. сериал. 
2-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
1.00 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 1-я серия 
(16+).
2.00 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 2-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». От недр своих: Часть 1-я (16+).
4.40 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». От недр своих: Часть 2-я (16+).

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Доброе утро (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ГРЕЧАНКА». 19-я 
серия (16+).
22.25 Сериал «ГРЕЧАНКА». 20-я 
серия (16+).
23.15 Ночные новости (12+).
23.30 Сериал Городские пижоны. 
«БЮРО ЛЕГЕНД». 7-я серия.
0.40 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» 
(18+).
2.45 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.40 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести (16+).
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА». 23-я 
серия (12+).
13.00 Сериал «ВАСИЛИСА». 24-я 
серия (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Вопросы воспитания: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Вопросы воспитания: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

4.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Артем и 
его женщины (16+).

НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ЧУМА» (16+).
21.35 Сериал «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
(16+).
0.55 Место встречи (16+).
2.40 Грузия: история одного разоча-
рования. Док. фильм (16+).
3.30 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
4.15 Сериал «ПАТРУЛЬ» (16+).

РОССИЯ-К
7.00 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+).
12.50 Хранители Мелихова. Док. 
фильм (12+).
13.15 Телетеатр. Классика. Док. 
сериал. Вячеслав Бровкин на ТВ.
14.15 Центр управления «Крым». Док. 
фильм (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Библиотека приключений.
15.25 Х/ф «ЗАТОIЧИ» (18+).
17.15 Мировые сокровища. Пер-
вый железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж (6+).
17.35 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармонии.
18.20 Борис Покровский. Недоска-
занное. Док. фильм.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Сати. Нескучная классика.. С 
Алексеем Учителем (12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Тем временем с Александром 
Архангельским (12+).
22.00 Монолог в 4-х частях. Док. 
сериал. Сергей Гармаш Часть 1-я 
(12+).
22.30 Воображаемые пиры. Док. 
фильм.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Подпасок с огурцом Часть 
1-я (6+).
1.35 Энциклопедия. Камиль Коро (12+).
1.40 Наблюдатель (12+).
2.40 Мировые сокровища. Сан-Хуан 
де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море (6+).

ОТР
5.10 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.55 М/ф «Маугли». Ракша (6+).
8.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
17-я серия (16+).
9.07 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
18-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 Медосмотр (12+).
13.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
17-я серия (16+).
16.07 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
18-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).

18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
11-я серия (16+).
22.05 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
12-я серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Сериал «БРИГАДА» (16+).
2.50 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.30 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
1-я серия (16+).
11.20 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
2-я серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
2-я серия (16+).
12.45 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
3-я серия (16+).
13.40 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
4-я серия (16+).
14.30 Сериал «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». 1-я серия (16+).
15.25 Сериал «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». 2-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». 2-я серия (16+).
16.45 Сериал «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». 3-я серия (16+).
17.40 Сериал «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». 4-я серия (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Глупая 
любовь (16+).
19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проделки 
пранкеров (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Социальный 
лифт (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». С прибором 
(16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Местные 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Цена не имеет 
значения (16+).
0.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 
(12+).
1.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+).
3.20 Сериал «ОСА». Во имя воды 
(16+).
4.10 Сериал «ОСА». Свидетель 
(16+).
5.00 Сериал «ОСА». Сколько стоит 
женщина (16+).

НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ЧУМА» (16+).
21.35 Сериал «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
(16+).
0.55 Место встречи (16+).
2.40 Квартирный вопрос (12+).
3.30 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
4.15 Сериал «ПАТРУЛЬ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» (16+).
12.25 Мировые сокровища. Баку. В 
стране огня (6+).
12.45 Эрмитаж (12+).
13.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Подпасок с огурцом Часть 
1-я (6+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Воображаемые пиры. Док. 
фильм.
16.05 Сати. Нескучная классика.. С 
Алексеем Учителем (12+).
16.50 Евгений Петров, Валентин Катаев. 

Два брата. Док. фильм.
17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац 
и оркестр Новосибирской филар-
монии в концерте на фестивале ис-
кусств «Русская зима».
18.10 Мировые сокровища. Запрет-
ный город в Пекине (6+).
18.25 Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера. Док. фильм (12+).
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Игра в бисер с Игорем Волги-
ным. Поэзия Владимира Высоцкого 
(12+).
22.00 Монолог в 4-х частях. Док. сери-
ал. Сергей Гармаш Часть 2-я (12+).
22.30 Одна шпионка и две бомбы. 
Док. фильм.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Подпасок с огурцом Часть 
2-я (6+).
1.25 Играет Фредерик Кемпф (12+).
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.10 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.55 М/ф «Маугли». Похищение (6+).
8.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
19-я серия (16+).
9.07 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
20-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 Медосмотр (12+).
13.30 Большое интервью (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
19-я серия (16+).
16.07 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
20-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Новости (12+).
22.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
23.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
19-я серия (16+).
23.52 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
20-я серия (16+).
0.45 Основатели (12+).
1.00 Календарь (12+).
2.00 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Сто чудес света (6+).
7.15 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
7.30 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». 11-я 
серия (18+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
10.00 Х/ф «24 ЧАСА» (16+).
11.30 Иллюстрированная история 
Государства Российского. Док. сериал. 
2-я серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
13.00 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 1-я серия 
(16+).
14.00 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 2-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Сто чудес света (6+).
16.15 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
16.30 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». 11-я 
серия (18+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Мужская еда (16+).
18.40 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». От недр своих: Часть 3-я (16+).
19.50 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Врата учености: Часть 1-я 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.30 Баскетбол. Хапоэль - Зенит 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 3-я серия 
(16+).
1.13 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 4-я серия 
(16+).
2.06 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 5-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Доброе утро (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ГРЕЧАНКА». 17-я 
серия (16+).
22.25 Сериал «ГРЕЧАНКА». 18-я 
серия (16+).
23.15 Ночные новости (12+).
23.30 Сериал Городские пижоны. 
«БЮРО ЛЕГЕНД». 6-я серия.
0.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» (12+).
2.30 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести (16+).
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА». 21-я 
серия (12+).
13.00 Сериал «ВАСИЛИСА». 22-я 
серия (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Смерть за кадром: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Смерть за кадром: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
9-я серия (16+).
22.05 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
10-я серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.44 Профилактические работы (6+).
1.45 Сериал «БРИГАДА» (16+).
2.50 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.30 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 1-я серия (16+).
11.30 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 2-я серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 2-я серия (16+).
13.00 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 3-я серия (16+).
13.45 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 4-я серия (16+).
14.40 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 1-я 
серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 2-я 
серия (16+).
16.45 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 3-я 
серия (16+).
17.40 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 4-я 
серия (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». На ход 
ноги (16+).
19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Последний 
приют (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Бетонная 
могила (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». История 
одной болезни (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Беспризорные 
призраки (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Эриния (16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинема-
тографа. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». На ход 
ноги (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Последний 
приют (16+).
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Зов луны 
(16+).
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20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Культурная революция (12+).
22.00 Монолог в 4-х частях. Док. сери-
ал. Сергей Гармаш Часть 4-я (12+).
22.30 Список Киселева. Спасенные 
из ада. Док. фильм.
23.20 Цвет времени. Док. сериал. 
Рисунки А.С.Пушкина.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». До третьего выстрела 
Часть 2-я (6+).
1.20 С.Прокофьев. Симфония №2.
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.10 Большая страна. Люди (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.55 М/ф «Маугли». Битва (6+).
8.15 Сериал «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
Первое испытание (16+).
9.07 Сериал «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
Нежданная помощь (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 Медосмотр (12+).
13.30 Фигура речи (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
Первое испытание (16+).
16.07 Сериал «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
Нежданная помощь (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Новости (12+).
22.05 Большая страна. Люди (12+).
23.00 Сериал «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
Первое испытание (16+).
23.52 Сериал «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
Нежданная помощь (16+).
0.45 Основатели (12+).
1.00 Календарь (12+).
2.00 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Сто чудес света (6+).
7.20 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
7.30 М/с «Будни аэропорта» (6+).
7.40 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». 13-я 
серия (18+).
9.00 Новости (12+).
9.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
10.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+).
11.30 Атмосфера (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 6-я серия 
(16+).
13.13 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 7-я серия 
(16+).
14.06 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 8-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Сто чудес света (6+).
16.20 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». 6-я 
серия (18+).
17.40 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
18.35 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Во славу Отечества: Часть 1-я 
(16+).
19.47 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Во славу Отечества: Часть 2-я 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
21.50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+).
23.40 Мужская еда (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Атмосфера (12+).
0.40 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 9-я серия 
(16+).
1.35 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 10-я серия 
(16+).
2.30 Тайны Египетских пирамид. Док. 
фильм. 1-я серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Во славу Отечества: Часть 1-я 
(16+).
4.40 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Во славу Отечества: Часть 2-я 
(16+).

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).

23.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
21-я серия (16+).
23.52 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
22-я серия (16+).
0.45 Основатели (12+).
1.00 Календарь (12+).
2.00 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Необычные питомцы. Док. сериал 
(16+).
6.50 Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей (6+).
7.00 М/с «Будни аэропорта» (6+).
7.30 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». 12-я 
серия (18+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+).
11.15 Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето. Док. фильм (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 3-я серия 
(16+).
13.13 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 4-я серия 
(16+).
14.06 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 5-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Необычные питомцы. Док. 
сериал (16+).
15.50 Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей (6+).
16.00 М/с «Будни аэропорта» (6+).
16.30 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». 12-я 
серия (18+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Врата учености: Часть 2-я 
(16+).
19.40 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Врата учености: Часть 3-я 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето. Док. фильм (16+).
22.10 Своя колея (12+).
23.40 Мужская еда (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 6-я серия 
(16+).
1.13 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 7-я серия 
(16+).
2.06 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 8-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Врата учености: Часть 2-я 
(16+).
4.40 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Врата учености: Часть 3-я 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Доброе утро (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ГРЕЧАНКА». 23-я 
серия (16+).
22.25 Сериал «ГРЕЧАНКА». 24-я 
серия (16+).
23.15 Ночные новости (12+).
23.30 Сериал Городские пижоны. 
«БЮРО ЛЕГЕНД». 9-я серия.
0.40 Ян Карский. Праведник мира. 
Док. фильм (16+).
2.00 Наедине со всеми (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.00 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести (16+).
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА». 27-я 
серия (12+).
13.00 Сериал «ВАСИЛИСА». 28-я 
серия (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Веселый слоник: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

3.20 Мужская еда (16+).
3.40 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». От недр своих: Часть 3-я (16+).
4.50 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Врата учености: Часть 1-я 
(16+).

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Доброе утро (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ГРЕЧАНКА». 21-я 
серия (16+).
22.25 Сериал «ГРЕЧАНКА». 22-я 
серия (16+).
23.15 Ночные новости (12+).
23.30 Сериал Городские пижоны. 
«БЮРО ЛЕГЕНД». 8-я серия.
0.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.00 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести (16+).
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА». 25-я 
серия (12+).
13.00 Сериал «ВАСИЛИСА». 26-я 
серия (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Личный состав: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Личный состав: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
13-я серия (16+).
22.05 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14-я серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Сериал «БРИГАДА» (16+).
2.50 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 1-я 
серия (12+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 2-я 
серия (12+).
12.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 2-я 
серия (12+).
14.10 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 3-я 
серия (12+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Открытая студия (16+).
17.30 Актуально.
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кушать 
продано (16+).
19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Небес-
ное тело (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Неудачное 
стечение обстоятельств (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Русалочка 
(16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Надуватель-
ство с летальным исходом (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Нечего терять 
(16+).
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА».
2.05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 1-я 
серия (12+).
3.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 2-я 
серия (12+).
4.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 3-я 
серия (12+).

НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ЧУМА» (16+).
21.35 Сериал «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
(16+).
0.55 Место встречи (16+).
2.40 Дачный ответ (12+).
3.30 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
4.15 Сериал «ПАТРУЛЬ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ..».
12.35 Энциклопедия. Чарлз Диккенс 
(12+).
12.45 Пешком.. Москва дворцовая (12+).
13.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Подпасок с огурцом Часть 
2-я (6+).
14.45 Сказки из глины и дерева. Док. 
сериал. Богородская игрушка (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Одна шпионка и две бомбы. 
Док. фильм.
16.05 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
16.50 Тринадцать плюс.. Док. фильм. 
100 лет со дня рождения Ильи 
Пригожина (12+).
17.35 Дмитрий Китаенко и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии.
18.35 Петр Шиловский. Секрет рав-
новесия. Док. фильм.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Абсолютный слух (12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Власть факта. Россия и 
Польша: мифы исторической памяти 
(12+).
22.00 Монолог в 4-х частях. Док. 
сериал. Сергей Гармаш Часть 3-я 
(12+).
22.30 Человек, который спас Лувр. 
Док. фильм.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». До третьего выстрела 
Часть 1-я (6+).
1.20 В.А.Моцарт. Концертная симфо-
ния ми бемоль мажор.
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.10 Большая страна. Общество 
(12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.55 М/ф «Маугли». Последняя охота 
Акелы (6+).
8.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
21-я серия (16+).
9.07 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
22-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 Медосмотр (12+).
13.30 Гамбургский счет (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
21-я серия (16+).
16.07 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА». 
22-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Новости (12+).
22.05 Большая страна. Общество 
(12+).

Веселый слоник: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
15-я серия (16+).
22.05 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16-я серия (16+).
23.15 Поединок (12+).
1.15 Сериал «БРИГАДА» (16+).
3.25 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+).
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Открытая студия (16+).
17.30 Актуально.
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старик и 
любовь (16+).
19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ничье 
наследство (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Выигрыш 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Собачий 
вальс (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Второй дубль 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Чернокнижник 
(16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+).
1.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 
(12+).
3.25 Сериал «ОСА». Успеть до полу-
ночи (16+).
4.15 Сериал «ОСА». Папаша (16+).
5.05 Сериал «ОСА». Не ты, так тебя.. 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ЧУМА» (16+).
21.35 Сериал «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
(16+).
0.55 Место встречи (16+).
2.40 Холокост-клей для обоев? Док. 
фильм (16+).
3.40 Поедем, поедим! (12+).
4.05 Авиаторы. Док. сериал (16+).
4.15 Сериал «ПАТРУЛЬ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА» (12+).
12.45 Россия, любовь моя! Семейный 
очаг адыгов (6+).
13.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». До третьего выстрела 
Часть 1-я (6+).
14.50 Цвет времени. Док. сериал. 
Надежда Рушева.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Человек, который спас Лувр. 
Док. фильм.
16.05 Абсолютный слух (12+).
16.50 Острова. Док. сериал. Иван 
Рыжов (12+).
17.35 Гала-концерт на фестивале ис-
кусств «Русская зима».
18.45 Корифеи российской меди-
цины. Док. сериал. Сергей Боткин. 
Человек судьбы (12+).
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
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14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 
(12+).
16.50 Большая страна. В деталях 
(12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Культурный обмен (12+).
21.50 Новости (12+).
21.55 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 
(12+).
23.25 За дело! (12+).
0.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 
(16+).
1.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(6+).
2.00 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Сто чудес света (6+).
7.20 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
7.30 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». Сезон 
3-й 1-я серия (18+).
9.00 Новости (12+).
9.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
9.50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+).
11.40 Мужская еда (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 История Ленинградской области. 
День за днем. Док. сериал (12+).
12.40 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 9-я серия 
(16+).
13.35 Х/ф «СПЕЦОТДЕЛ». 10-я серия 
(16+).
14.30 Тайны Египетских пирамид. Док. 
фильм. 1-я серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Тайны Египетских пирамид. Док. 
фильм. 2-я серия (12+).
15.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
16.20 Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей (6+).
16.30 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». Сезон 
3-й 1-я серия (18+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сто чудес света (6+).
19.20 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Во славу Отечества: Часть 3-я 
(16+).
20.40 Мужская еда (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 История Ленинградской области. 
День за днем. Док. сериал (12+).
21.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 
(12+).
23.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (18+).
1.50 Мужская еда (16+).
2.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ». 1-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ». 2-я 
серия (16+).
4.10 Сериал «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Во славу Отечества: Часть 3-я 
(16+).
5.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 
(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Спорт» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Валерий Ободзинский. Вот и 
свела судьба.. Док. фильм (12+).
11.20 Смак. Дмитрий Маликов с до-
черью Стефанией (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Идеальный ремонт (12+).
13.10 На 10 лет моложе (16+).
14.00 Сериал «ВСЕ СНАЧАЛА». 1-я 
серия (16+).
15.00 Сериал «ВСЕ СНАЧАЛА». 2-я 
серия (16+).
16.00 Сериал «ВСЕ СНАЧАЛА». 3-я 
серия (16+).
17.00 Сериал «ВСЕ СНАЧАЛА». 4-я 
серия (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 Концерт Наташи Королевой 
(12+).
20.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Подмосковные вечера (16+).
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
2.00 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+).
3.40 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+).

9.20 Доброе утро (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Жди меня (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Золотой граммофон. Часть 1-я 
(16+).
23.20 Сериал Городские пижоны. 
«БЮРО ЛЕГЕНД». 10-я серия.
0.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 
(16+).
2.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+).
3.40 Модный приговор (6+).
4.50 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести (16+).
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА». 29-я 
серия (12+).
13.00 Сериал «ВАСИЛИСА». 30-я 
серия (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Звуки музыки. Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
0.00 XV Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел».
2.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.30 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Зелень: Часть 
1-я (16+).
11.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Зелень: Часть 
2-я (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Зелень: Часть 
2-я (16+).
12.45 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Хромой черт: 
Часть 1-я (16+).
13.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Хромой черт: 
Часть 2-я (16+).
14.30 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Это шоу-бизнес 
(16+).
15.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Черный чулок: 
Часть 1-я (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Черный чулок: 
Часть 1-я (16+).
16.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Черный чулок: 
Часть 2-я (16+).
17.35 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Исповедь (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Чернокнижник 
(16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Бетонная 
могила (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Нечего терять 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Забота о 
старости (16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Эриния (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Пупенмейстер 
(16+).
23.55 Сериал «СЛЕД». Надуватель-
ство с летальным исходом (16+).
0.40 Сериал «СЛЕД». Цена не имеет 
значения (16+).
1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кушать 
продано (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Небесное 
тело (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ничье 
наследство (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старик и 
любовь (16+).
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Брат с 
севера (16+).
4.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лондон-
ское фото (16+).
5.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Брошен-
ный сын (16+).

НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.30 ЧП. Расследование (16+).
20.00 Правда Гурнова (16+).
21.00 Сериал «ЧУМА» (16+).
0.50 Место встречи (16+).
2.30 Живые легенды. Док. сериал 
(12+).
3.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
4.05 Сериал «ПАТРУЛЬ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 
(12+).
11.35 Мировые сокровища. Мона-
стырь Святой Екатерины на горе 
Синай (6+).
11.50 Радиоволна. Док. фильм.
12.45 Письма из провинции. Док. 
сериал. Деревня Прислониха (Ульянов-
ская область) (12+).
13.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». До третьего выстрела 
Часть 2-я (6+).
14.45 Цвет времени. Док. сериал. 
Владимир Татлин.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
15.50 Царская ложа (12+).
16.30 Гений русского модерна. 
Федор Шехтель. Док. фильм (12+).
17.15 Ленинградцы. 900 дней во имя 
жизни.
18.45 Моя великая война. Док. сери-
ал. Галина Короткевич (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (16+).
21.15 Линия жизни. Александр Шилов 
(12+).
22.10 Слепой герой. Любовь Отто 
Вайдта. Док. фильм.
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Х/ф Культ кино с Кириллом Раз-
логовым. «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
1.55 Искатели. Док. сериал. Тайна 
ханской казны (16+).
2.40 Мировые сокровища культуры. 
Док. сериал. Гавр. Поэзия бетона 
(12+).

ОТР
5.10 Украденное детство. Малолет-
ние узники концлагерей. Док. фильм 
(12+).
5.50 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
6.05 Культурный обмен (12+).
6.50 М/ф «Мороз Иванович» (6+).
7.00 Календарь (12+).
7.55 М/ф «Маугли». Возвращение к 
людям (6+).
8.10 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 
(12+).
9.45 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Культурный обмен (12+).
10.50 М/ф «Мороз Иванович» (6+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Украденное детство. Малолет-
ние узники концлагерей. Док. фильм 
(12+).
12.45 От первого лица (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 Медосмотр (12+).
13.30 Противостояние «Белой розы». 
Док. фильм (12+).
14.00 Новости (12+).

РОССИЯ 1
5.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Из жизни фруктов (6+).
7.10 Живые истории (16+).
8.00 Вести (16+).
8.20 Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Семейный альбом (12+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести (16+).
11.40 Измайловский парк (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБ-
НУТЬ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+).
0.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» (16+).
2.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Синдикат киллеров: Часть 1-я (12+).
3.41 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Синдикат киллеров: Часть 2-я (12+).
4.28 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Синдикат киллеров: Часть 3-я (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.15 М/ф «Щелкунчик» (6+).
6.31 М/ф «Верлиока» (6+).
6.48 М/ф «А что ты умеешь?» (6+).
7.05 М/ф «Впервые на арене» (6+).
7.21 М/ф «Высокая горка» (6+).
7.38 М/ф «Девочка в цирке» (12+).
7.55 М/ф «Глаша и Кикимора» (6+).
8.11 М/ф «Межа» (6+).
8.28 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(6+).
8.45 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 
(6+).
9.01 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской» (6+).
9.18 М/ф «Живая игрушка» (6+).
9.35 День ангела (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Беспри-
зорные призраки (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Неудачное 
стечение обстоятельств (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». С прибором 
(16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». Выигрыш 
(16+).
13.30 Сериал «СЛЕД». История 
одной болезни (16+).
14.20 Сериал «СЛЕД». Местные 
(16+).
15.10 Сериал «СЛЕД». Собачий 
вальс (16+).
16.00 Сериал «СЛЕД». Социальный 
лифт (16+).
16.50 Сериал «СЛЕД». Русалочка 
(16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Второй дубль 
(16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». 1-я серия (16+).
20.00 Сериал «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». 2-я серия (16+).
21.00 Сериал «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». 3-я серия (16+).
21.55 Сериал «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». 4-я серия (16+).
22.55 Сериал «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». 5-я серия (16+).
23.55 Сериал «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». 6-я серия (16+).
0.55 Сериал «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». 7-я серия (16+).
1.50 Сериал «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». 8-я серия (16+).
2.50 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Зелень: Часть 
1-я (16+).
3.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Зелень: Часть 
2-я (16+).
4.35 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Хромой черт: 
Часть 1-я (16+).
5.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Хромой черт: 
Часть 2-я (16+).
6.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Это шоу-бизнес 
(16+).
7.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Исповедь (16+).

НТВ
4.55 Их нравы (6+).
5.35 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 ЧП. Расследование (16+).
8.45 Устами младенца (6+).
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (12+).

13.05 Двойные стандарты (16+).
14.10 Поедем, поедим! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды. Док. сериал (16+).
17.00 Секрет на миллион. Александр 
Васильев (16+).
19.00 Центральное телевидение 
(16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+).
22.50 Международная пилорама 
(16+).
23.45 Сериал «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА» (16+).
3.25 Авиаторы. Док. сериал (16+).
4.00 Сериал «ПАТРУЛЬ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Библейский сюжет (12+).
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (16+).
12.00 Острова. Док. сериал. Родион 
Нахапетов (12+).
12.45 Нефронтовые заметки. Док. 
сериал. На этой неделе.. 100 лет назад 
(12+).
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
15.00 Роковое влечение.
17.00 Новости культуры (6+).
17.30 Линия жизни. Римма Казакова 
(12+).
18.25 История моды. Док. сериал. 
Античность. Римское изящество.
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 
(12+).
21.35 Романтика романса (16+).
22.35 Х/ф Кино на все времена. 
«СТРАНА ТЕНЕЙ» (16+).
0.40 Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кельне.
1.30 М/ф «Глупая..» (12+).
1.42 М/ф «Обида» (6+).
1.55 История моды. Док. сериал. 
Античность. Римское изящество.
2.50 Энциклопедия. Харун-аль-Рашид 
(12+).

ОТР
5.10 Новости Совета Федерации 
(12+).
5.25 Я – местный. Ростов-на-Дону. 
Док. фильм (12+).
6.05 Дом Э. (12+).
6.35 Большое интервью (12+).
7.05 Большая наука (12+).
8.00 Служу Отчизне (12+).
8.25 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
8.40 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» (12+).
10.10 М/ф «Брак».
10.20 За дело! (12+).
11.00 Гамбургский счет (12+).
11.30 Дом Э. (12+).
12.00 Новости Совета Федерации 
(12+).
12.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+).
13.40 От первого лица (12+).
13.55 Культурный обмен (12+).
14.45 Валерий Гаврилин. Все в жизни 
– музыка. Док. фильм (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Валерий Гаврилин. Все в жизни 
– музыка. Док. фильм (12+).
15.50 IV Церемония вручения Наци-
ональной премии «Гражданская 
инициатива» (12+).
17.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 
(12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 
(16+).
20.50 Большое интервью (12+).
21.20 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» 
(12+).
22.45 IV Церемония вручения Наци-
ональной премии «Гражданская 
инициатива» (12+).
0.20 Гамбургский счет (12+).
0.50 От прав к возможностям (12+).
1.20 Культурный обмен (12+).
2.10 Большая наука (12+).
3.05 Я – местный. Ростов-на-Дону. 
Док. фильм (12+).
3.45 Х/ф «ЧЕРТИК ПОД ЛОБОВЫМ 
СТЕКЛОМ» (16+).

ЛОТ
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
6.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+).
8.15 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». Сезон 
3-й 2-я серия (18+).
9.30 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
10.00 Х/ф «ТЫ НЕ ТЫ» (18+).
11.45 Баскетбол. Хапоэль - Зенит 
(12+).
14.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ». 
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1-я серия (16+).
14.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ». 2-я 
серия (16+).
15.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
16.00 Мамина кухня (6+).
16.20 М/ф «Цветик-семицветик» (6+).
16.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
17.45 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». Сезон 
3-й 2-я серия (18+).
19.00 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
19.50 Х/ф «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ». 1-я 
серия (16+).
20.37 Х/ф «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ». 2-я 
серия (16+).
21.25 Х/ф «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ». 3-я 
серия (16+).
22.12 Х/ф «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ». 4-я 
серия (16+).
23.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+).
0.50 Не такие. Док. сериал (16+).
1.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+).
3.00 Х/ф «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ». 1-я 
серия (16+).
3.45 Х/ф «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ». 2-я 
серия (16+).
4.30 Х/ф «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ». 3-я 
серия (16+).
5.15 Х/ф «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ». 4-я 
серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Наедине со всеми (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Наедине со всеми (16+).
6.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутевые заметки (16+).
10.35 Пока все дома (12+).
11.25 Фазенда. Гостиная без границ 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Открытие Китая. Док. сериал 
(12+).
12.45 Теория заговора. Пять про-
дуктов, которые доводят до инфаркта 
(16+).
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+).
15.20 Владимир Высоцкий. Я не верю 
судьбе.. Док. фильм (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

16.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+).
17.40 Голосящий КиВиН (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого. Своя колея (16+).
0.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
2.40 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 
(16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Из жизни фруктов (6+).
7.00 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Сам себе режиссер (6+).
8.20 Смехопанорама (12+).
8.50 Утренняя почта (12+).
9.30 Сто к одному (12+).
10.20 Вести (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» (12+).
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Перевал Дятлова. Конец исто-
рии. Док. фильм (16+).
2.30 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
3.30 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.00 М/ф «Похитители красок» (6+).
8.24 М/ф «Новые приключения попу-
гая Кеши» (6+).
8.48 М/ф «Нехочуха» (6+).
9.12 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (12+).
9.36 М/ф «Мальчик-с-пальчик» (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (6+).
11.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+).
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА».
14.55 Х/ф Легенды нашего кине-
матографа. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+).
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+).
18.00 Главное (16+).
19.30 Х/ф Премьера на Пятом. 
«ОТСТАВНИК» (16+).
23.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).

1.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
3.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Черный чулок: 
Часть 1-я (16+).
4.35 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Черный чулок: 
Часть 2-я (16+).

НТВ
5.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.00 Центральное телевидение (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Счастливое утро (6+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.05 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (12+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Тоже люди. Док. сериал. Николай 
Цискаридзе (16+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели.. Док. сериал 
(16+).
18.00 Новые русские сенсации 
(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.30 Х/ф «Я – АНГИНА!» (16+).
0.20 Сериал «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА» (16+).
4.05 Сериал «ПАТРУЛЬ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ..» (12+).
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи 
(12+).
12.15 Россия, любовь моя! Вдохно-
вение нганасанов (6+).
12.45 Кто там.. (12+).
13.10 Дельфины-гепарды морских 
глубин. Док. фильм (12+).
14.05 Что делать? (16+).
14.50 Музыка нашего кино.
16.10 Гении и злодеи. Док. сериал. 
Александр Афанасьев (16+).
16.40 Искатели. Док. сериал. Бермуд-
ский треугольник Белого моря (16+).
17.25 Пешком.. Крым серебряный 
(12+).
17.55 Центральный военный оркестр 
Министерства обороны Российской 
Федерации.

18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+).
20.25 Мой серебряный шар. Одри 
Хепберн (12+).
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА».
22.55 Ближний круг. Всеволод 
Шиловский.
23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ..» (12+).
1.00 Дельфины – гепарды морских 
глубин. Док. фильм (12+).
1.55 Искатели. Док. сериал. Бер-
мудский треугольник Белого моря 
(16+).
2.40 Мировые сокровища. Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния (6+).

ОТР
5.15 Служу Отчизне (12+).
5.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(16+).
7.05 Большая наука (12+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.25 Основатели (12+).
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+).
10.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(6+).
10.13 М/ф «Мороз Иванович» (6+).
10.26 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (6+).
10.40 Культурный обмен (12+).
11.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
12.00 Доктор Ледина (12+).
12.15 Х/ф «ЧЕРТИК ПОД ЛОБОВЫМ 
СТЕКЛОМ» (16+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф «ЧЕРТИК ПОД ЛОБОВЫМ 
СТЕКЛОМ» (16+).
13.50 Я – местный. Ростов-на-Дону. 
Док. фильм (12+).
14.35 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» (12+).
16.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (6+).
16.21 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
16.38 М/ф «Брак».
16.55 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
17.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 
(16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Киноправда?! Док. фильм. 
Леонид Млечин о времени и фильме 
«Граница на замке» (12+).
19.50 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 
(12+).

21.03 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(16+).
22.25 Валерий Гаврилин. Все в жизни – 
музыка. Док. фильм (12+).
23.20 Отражение недели (12+).
0.00 Я – местный. Ростов-на-Дону. 
Док. фильм (12+).
0.45 Основатели (12+).
1.00 Календарь (12+).
2.00 Большая наука. У нас одна Земля 
(12+).
2.55 Медосмотр (12+).
3.05 Фигура речи (12+).
3.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+).

ЛОТ
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
7.00 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». Сезон 
3-й 3-я серия (18+).
8.30 Мамина кухня (6+).
8.45 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 
(16+).
10.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+).
12.15 Не такие. Док. сериал (16+).
13.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+).
14.45 Авиаторы. Док. сериал (16+).
15.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
16.15 Сериал «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». Сезон 
3-й 3-я серия (18+).
17.45 Мужская еда (16+).
18.00 Сериал «НА МОСТУ». 1-я серия 
(16+).
18.52 Сериал «НА МОСТУ». 2-я серия 
(16+).
19.45 Сериал «НА МОСТУ». 3-я серия 
(16+).
20.37 Сериал «НА МОСТУ». 4-я серия 
(16+).
21.30 Х/ф «АССА». 1-я серия (16+).
22.50 Х/ф «АССА». 2-я серия (16+).
0.10 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
1.00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (18+).
2.30 Сериал «НА МОСТУ». 1-я серия 
(16+).
3.22 Сериал «НА МОСТУ». 2-я серия 
(16+).
4.15 Сериал «НА МОСТУ». 3-я серия 
(16+).
5.07 Сериал «НА МОСТУ». 4-я серия 
(16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2017 года                                                                                   № 02
г.п. Янино-1

О проведении публичных слушаний

На основании письма комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области (исх. № 01-08-791/16-2-1 от 
14.12.2016 г., вх. № 152/01-26 от 16.12.2016 
г.), в соответствии со ст.39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, п.3 ч.1 ст.4 
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», ст.28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования, Поло-
жением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО «Заневское сель-
ское поселение», утвержденным решением 
совета депутатов от 13.05.2015 г. № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту планировки и проекту межевания терри-

тории в целях размещения линейного объекта 
местного значения – «магистрального водовода 
«Янино-2», идущего от Северной водопрово-
дной станции ГУП «Водоканал СПб» до южной 
границы СК «Янино» (в районе подъездного 
пути – Янинская ветка) в границах муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 20 февраля 2017 г. в 
17-00 в помещении администрации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, дом 48, администрация МО «За-
невское городское поселение», зал заседаний.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Администрация МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области, с целью обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных воз-
можностей участия в публичных слушаниях, 
сообщает о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 
территории в целях размещения линейного 
объекта местного значения – «магистрально-
го водовода «Янино-2», идущего от Северной 
водопроводной станции ГУП «Водоканал СПб» 
до южной границы СК «Янино» (в районе 
подъездного пути – Янинская ветка) в грани-
цах муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Инициатор проведения слушаний – ООО 
«Урбанистика СПб». Ознакомиться с мате-
риалами проекта планировки и межевания 
территории в целях размещения линейного 
объекта местного значения – «магистрального 
водовода «Янино-2», идущего от Северной во-
допроводной станции ГУП «Водоканал СПб» до 
южной границы СК «Янино» (в районе подъезд-
ного пути – Янинская ветка) в границах муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области можно на 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

официальном сайте МО «Заневское город-
ское поселение» в сети интернет www.zanevka.
org и, с момента публикации данной информа-
ции в газете, с 20 января 2017 г. по 20 февраля 
2017 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин. в помещении администрации МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д.48 до 15 часов 20 
февраля 2017 года.

Публичные слушания состоятся 20 февра-
ля 2017 года, в 17-00 в помещении админи-
страции по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д.48, ад-
министрация МО «Заневское городское по-
селение», зал заседаний. 

Глава администрации
А.В. Гердий 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2017 г.                                                                                          № 21
дер. Заневка

О подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки 

применительно к части территории МО «За-
невское городское поселение» Всеволожско-

го района Ленинградской области
 
В соответствии со ст. 31, 33 Федерально-

го закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Гра-
достроительный кодекс Российской Федера-
ции», с п. 20, ст. 14, Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения 
правил землепользования и застройки в соот-
ветствие с законодательством о градострои-
тельной деятельности,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке внесения из-

менений в Правила землепользования и за-
стройки (далее Правила) применительно к 
части территории, входящей в состав МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области утвержденные решениями совета де-
путатов МО «Заневское сельское поселение» 
№ 75 от 27.11.2012 г., №13 от 25.04.2014 

г., №17, №19 от 15.05.2014 г., приказами 
комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области №37 и №38 от 
30.06.2016 в действующей редакции, 

2. Комиссии по подготовке проектов Пра-
вил (далее - Комиссия) подготовить и утвердить 
в установленном порядке задание на подго-
товку проекта изменений в Правила. 

3. Опубликовать сообщение о подготовке 
проекта внесения изменений в Правила в по-
рядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации, разместить 
данное сообщение на официальном сайте.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на начальника сектора 
архитектуры, градостроительства и земле-
устройства администрации Родькину Ольгу 
Владимировну.

Глава администрации
А.В. Гердий
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культур-
ных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а 
также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

А всего-то кусочек картона…
Перешагнув порог квартиры коллекционера 

Комболина, словно оказываешься в музее анти-
квариата. Над дверьми красуются красные та-
блички, напоминающие о советском прошлом. 
На них белыми печатными буквами выведено: 
«Открыто» и «Отдел высокой культуры произ-
водства». На деревянных стеллажах в уютной, 
маленькой кухне можно найти все: от медных 
чайников с изогнутыми носиками и расписных 
ложек из дореволюционного Афона до трофей-
ных фонариков и ботала (железный или медный 
колокольчик) для коровы. Стены увешаны карти-
нами, а полки шкафов пестрят корешками книг.

Коллекционированием Юрий Иванович за-
нимается уже около полувека: собирает пред-
меты быта, календари, журналы и даже стату-
этки Дедов Морозов. Но его самая большая 
страсть – открытки. Первые попали к нему в 
далеких 1970-х. За десятки лет увлечение стало 
частью его жизни. «Коллекционирование дает 
яркие эмоции, которых порой не хватает, ощу-
щение риска и радости», – поделился он.  

Одна из комнат в жилище Комболина слов-
но утопает в картонных карточках. Спрятанные 
в цветные альбомы и серые коробки они запол-
няют полки, подпирающие собой потолок.  Гро-
моздятся открытки и на столе. Их столько, что не 
перечесть. Петербургский коллекционер и сам 
не берется назвать точное количество экземпля-
ров: «Четыре года назад было около 60 тысяч, а 
потом я перестал считать».

За своим картонным богатством Юрий 
Иванович тщательно следит: ухаживает, оциф-
ровывает, сортирует. Например, среди со-
ветских почтовых карточек им выделен разряд 
художественных, которые в свою очередь «раз-
биты» по авторам. А все иностранные разделе-
ны строго по тематике. «Собираю только то, что 
связано с Россией», – отметил филокартист. 

Главная особенность необычного собра-
ния – новогодние и рождественские открытки. 
Пополнилось оно ими случайно. Началось все 
с вышедшего в СССР указа о вреде пьянства 
и алкоголизма.  «Подумал, что уходит могучая 
тема. Тогда ведь даже виноградники выруба-
ли, – признался Юрий Иванович. – Начал ра-
зыскивать экземпляры, на которых изображался 
алкоголь, культура пития. В моей «копилке» со-
бралось около 150 штук. Среди них я заметил 
много поздравительных и праздничных, а осо-

Вам – открытка!
Раньше перед главными зимними праздниками люди обязательно радовали друг друга открытками, которые с рисун-

ком на одной стороне и добрым пожеланием на другой вручали лично или отправляли по почте. Адресаты ими дорожили 
и бережно хранили полученные картонные карточки в укромном уголке. У жителя Санкт-Петербурга Юрия Комболина 
отношение к новогодним и рождественским открыткам до сих пор особенное. Он их коллекционирует. О своем удиви-
тельном собрании филокартист рассказал журналисту «Заневского вестника».

бенно – новогодних и рождественских». Тогда его 
осенило: перед ним – огромный, неизученный 
культурный пласт. Через несколько лет почтовых 
карточек у петербуржца стало полторы тысячи, и 
он издал свою книгу «Поздравительная открытка 
в России. Конец 19 века – начало 20 века».

Самому «древнему» экземпляру в уникаль-
ной коллекции петербуржца уже больше века, а 
современных в огромной подборке и вовсе нет. 
Причина – отсутствие русского стиля.  «Раньше 
в наших открытках не существовало ничего лиш-
него, а были детально продуманные образы и 
сюжеты. На них изображалось все, что окружа-
ло людей: предметы быта, одежда, посуда, ме-
бель и транспорт», – посетовал Юрий Иванович.

На исписанных разными почерками почто-
вых карточках прошлых столетий можно прочи-
тать и теплые пожелания, и признания в любви, 
и даже просьбы о бытовых мелочах. В редком 
собрании есть необычные открытки, созданные 
одной художницей. На чистых открыточных блан-
ках с марками она рисовала всевозможные 
картинки и писала мужу: «Привези мне, пожа-
луйста, теплую кофту, купи сливок в молочной 
лавке и не забудь про белый хлеб». По мнению 
Юрия Комболина, такие почтовые карточки – не 

просто кусочек картона, а история жизни раз-
ных поколений.

Нарисованный праздник
Петербургский филокартист – обладатель 

нескольких огромных фотоальбомов, заполнен-
ных новогодними и рождественскими почтовыми 
карточками. «Здесь хранятся открытки с годами, 
– бережно перелистывая страницы одного из 
них, пояснил он и с гордостью добавил. – Среди 
них –  редкий экземпляр, датированный 1898-м». 
Глаза у Юрия Ивановича загораются, когда он 
демонстрирует серый картонный прямоугольник 
с аккуратно выведенной надписью «1915 год». 
«Единственный образец, – пояснил коллекцио-
нер. – До Первой мировой войны поздравитель-
ные открытки в нашу страну поставлялись в ос-
новном Германией, которая обладала хорошей 
полиграфической базой. С началом боевых 
действий поток прекратился, а Россия наладила 
собственное производство. Я собрал не мень-
ше ста экземпляров 1914 года, а 1915-го добыл 
всего один».

В прошлом столетии люди старались по-
здравить друг друга с зимними праздниками, не-
смотря на сложную ситуацию в мире. Только на 
открытках того времени изображались не снего-

вики и мешки с подарками, а борьба с врагом. 
У филокартиста есть видавшая виды почтовая 
карточка с потертыми уголками. На ней – елка, 
украшенная триколором и миниатюрными пуш-
ками, Дед Мороз в белой форме с мешком вин-
товок, брошенная каска и сверкающие пятки 
убегающего противника.

Рассматривая очередной толстый альбом, 
Юрий Иванович не перестает удивляться словно 
видит его содержимое в первый раз. «Какие Деды 
Морозы! – качает он головой. – Все время восхи-
щаюсь». Изюминка его коллекции – открытки, на 
которых нарисованы Дед Мороз, Санта Клаус, 
он же Николай Угодник. Зимние волшебники не-
сут в мешках кукол, игрушечных лошадок, книжки, 
пряники, конфеты и… розги. «Западный Санта 
Клаус вручал подарки детям, которые хорошо 
себя вели, а непослушных порол», – объяснил пе-
тербуржец. Филокартист рассказал и историю о 
появлении кудесника, оставляющего гостинцы под 
наряженной елкой. Мол, когда-то Николай Угодник 
знал человека, потерявшего жену и воспитавшего 
в одиночку трех дочерей. Девушки не могли выйти 
замуж: не было приданого. Однажды, на Рож-
дество, отец вывесил сушиться их чулки у камина. 
Николай Угодник, воспользовавшись дымоходом, 
положил в них три кошелька с деньгами (по другой 
версии – три золотых яйца). С тех пор во многих 
странах подарки для ребятни прячут в специаль-
ных «новогодних» носках.

Собрание Комболина украшает еще один 
уникальный экземпляр 1905-1906 года: на нем 
впервые появилась Снегурочка. Раньше на по-
чтовых карточках изображали ангела, который 
по легенде был помощником Санта Клауса. Но 
со временем крылатый херувим превратился в 
белокурую девочку.

Среди ярких открыток с красноносыми 
Дедами Морозами, голубоглазыми снежными 
красавицами, розовощекой детворой и снегови-
ками с морковкой вместо носа можно встретить 
и самодельные образцы. Например, на пожел-
тевшем от времени картоне приклеена черно-
белая фотография козы, а в уголке неровным, 
размашистым почерком выведено поздравле-
ние с наступающим зимним праздником.

На незатейливых карточках прошлого столе-
тия люди, как и сейчас, желали друг другу выйти 
замуж или жениться, влюбиться, окончить гимна-
зию, заработать денег, а главное – быть счастли-
выми и здоровыми в новом году.

На минувшей неделе в Янинском 
КСДЦ прошла презентация книги-па-
мятника «Ветеранское движение». 
Она содержит истории наших зем-
ляков из Всеволожского района. 
«Дорога жизни, проходившая в годы 
блокады Ленинграда по территории 
Всеволожского района, стала для 
многих дорогой собственной жизни, 
вновь пройти по которой можно и 
нужно, вчитываясь в строки, напи-
санные кровью и слезами. Но слезы 
скорби о павших и слезы радости по-
бедителей должны падать на благую 
почву благодарности тех, кто сегодня 
живет в сильной и независимой стра-
не», – говорится в предисловии от 
имени руководителей района Ольги 
Ковальчук и Владимира Драчева.

Гостям книгу презентовала пред-
седатель совета ветеранов нашего 
поселения Галина Пустовалова. Галина 

Страницы памяти
Шестеро наших ветеранов-участников боевых действий Великой Отечественной войны попали в книгу о деятель-

ности ветеранских организаций Всеволожского района.

Георгиевна передала по экземпляру 
янинской школе, библиотеке, дому 
культуры, администрации и совету 
ветеранов нашего поселения в знак 
благодарности за тесное сотрудни-
чество. Кроме того, она лично вру-
чила по одному изданию ветеранам, 
ставшим героями книги, и их семьям.

В сборнике «Ветеранское движе-
ние» наше поселение представили: 
Николай Федорович Артамонов, Иван 
Миронович Бахтиаров, Сергей Алек-
сандрович Терехин, Михаил Павлович 
Четвериков, Виктор Федорович Степа-
нец, Татьяна Павловна и Петр Мака-
рович Буряки. В книге опубликованы 
их краткие биографии, портретные 
снимки и изображение наградного 
листа Петра Макаровича. Галина 
Пустовалова рассказала на ее стра-
ницах о работе совета ветеранов.

Сегодня в рядах первичной вете-

ранской организации Заневского 
поселения состоит 659 человек. Из 
них всего шесть – участники боевых 
действий. Члены совета на протяже-
нии многих лет достойно представ-
ляют нашу малую Родину в районе 
и области. Выступают в составе 
вокально-инструментального ан-
самбля, ведут патриотическое вос-
питание среди подрастающего по-
коления, участвуют в волонтерской 
деятельностьи. Кроме того, при под-
держке администрации Заневского 
поселения члены совета ездят на 
экскурсии, занимаются оздорови-
тельной физкультурой, плаванием и 
многом другим.

Каждый желающий прочесть 
военные истории земляков может 
найти книгу «Ветеранское движе-
ние» в библиотеке поселения по 
адресу Заневка, 48.


