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Рождество Христово пришло в Заневское поселение
Православная Россия встретила один из главных христианских праздников – Рождество Спасителя Иисуса Христа. Для 

миллионов верующих оно имеет большее значение, чем Новый год. От него начинается летоисчисление. С него берет 
разбег в сердце человека каждый начинающийся год. О том, как отметили Рождество в Кудрово, – в нашем репортаже.

На праздничной Божественной литургии в 
кудровском храме иконы Божией Матери «Отра-
да» или «Утешение» собрались сотни прихожан. 
Маленькое помещение не могло вместить всех 
желающих, но причаститься смогли более трех-
сот верующих. Многие жители присоединились 
к торжественной службе, оставаясь на улице и 
слушая молитвы через динамики. Они не рас-
ходились, чувствуя единение и светлую радость, 
каждый внимал слову Божьему. 

Настоятель храма протоиерей Владимир 
Данкович передал Рождественское послание 
патриарха Кирилла. А в своей проповеди по-
здравил паству с приходом в мир Бога. Отец 
Владимир, говоря о годе минувшем, поблаго-
дарил всех за участие в социальных проектах, а 
также в постройке храма. Рассказал, что насту-
пивший 2019-й по церковнославянскому кален-
дарю – год орла, то есть мудрых и взвешенных 
решений и поступков. Он выразил надежду, что 
летом закончится строительство, и храм откроет 
свои двери для 2500 человек. На его освящение 
ожидается визит предстоятеля Русской Право-
славной Церкви патриарха Кирилла.

По традиции деткам раздавали подарки. 
Частично их приготовили сами верующие, сла-
дости помогла приобрести администрация За-
невского поселения. А вот конструктор вертепа 
в прекрасной упаковке – сюрприз от церкви. 
Плотная бумага для оформления подарка, 
украшенная видами храма и изображения-
ми ангелочков, была разработана специально 
талантливыми прихожанами. Эти дары стали 
особой радостью для малышей.

– Дети любят Рождество по-особенному. 
Не только за подарки, но и за то, что младенец 
Иисус им близок и понятен. Они ищут отождест-
вления с ним. Поэтому мы готовимся к радост-
ному событию с особым тщанием, – рассказал 
настоятель Владимир Данкович. – На ночной 
литургии множество детишек с радостью при-
сутствовали в храме со своими родителями. 
В 10 утра они снова были с нами на поздней 
Божественной литургии. Ребята, вдохновленные 
торжеством, не чувствовали усталости. Это 
тоже одно из чудес святой ночи.

Празднование продолжилось утром с неуга-
саемой радостью. По окончании богослужения 
настоятель прочел пастве слова поздравления 
епископа Всеволожского и Выборгского Игна-
тия. В нем было сказано, что в Рождественскую 
ночь необходимо подвести итог прошедшему 
году, попросив Господа благословить добрые 
начинания и планы на год наступивший.

Дети из храмового хора задушевно пели 
гимны. Их ангельские голоса напоминали о 
праведности и торжественности  христиан-
ского праздника. А ученики из воскресной 
школы подготовили поздравление в виде чу-
десной праздничной постановки и любимых 
всеми колядок.

Еще одним важным рождественским эле-
ментом стал вертеп, созданный из еловых ве-
ток, размером в человеческий рост. Символи-
ческий хлев вмещал в себя Святое семейство, 
разнообразных библейских животных, а также 
пастухов и волхвов, пришедших поздравить 
Спасителя. Искусно подсвеченный, красиво 
декорированный он не оставил равнодушными 
ни детей, ни взрослых прихожан, ни проходя-
щих мимо горожан. 

По мнению отца Владимира, картина под-
несения даров младенцу находит отклик в душе 
каждого человека. В эти праздничные дни люди 
меняются, в них проявляется доброта и желание 
совершать благие поступки. Президент страны 
Владимир Путин также явил пример милосердия 
и заботы, когда в канун Рождества навестил 
тяжелобольных детей в Санкт-Петербурге с 
новогодними подарками.

Так, в ожидании светлого чуда и с теплыми 
молитвами Заневское поселение встретило 
праздник Рождества Христова. Не смотря на 
то, что храм был переполнен, радость этой ночи 
проникала в сердце каждого присутствующего, 
озарив его светом надежды и любви.

Детский хор наполнял храм ангельским пением

Во время Рождественской ночи в храме причастились более 300 верующих

Вертеп, установленный перед  
входом в храм
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Подарок в знак внимания
Янинский КСДЦ поздравил пожилых жителей муниципаль-

ного образования с Новым годом. В рамках акции «Сказке 
быть» собрано более 50 подарков для одиноких бабушек 
и дедушек.

Местный дом культуры запустил благо-
творительную акцию в конце ноября. В те-
чение месяца любой желающий мог подго-
товить праздничный набор, состоящий как 
минимум из трех полезных вещей. Напри-
мер,  –  пледа, тапочек и теплых носков. Люди 
из Заневского городского поселения актив-
но поддержали эту инициативу. Некоторые 
положили в новогодние пакеты по восемь 
предметов. А кто-то указывал на открытках 
номер своего телефона, чтобы пообщаться 
с обладателем подарка.

К «Сказке» присоединились и взрослые, 
и малыши. В стороне не остались и сами со-
трудники культурно-спортивного досугового 
центра. В проведение благотворительной 
акции включились члены семейного клуба 
«Заневские Жемчужинки». А депутат муни-
ципального образования Роза Молчанова 
принесла сразу пять подарков. Так в КСДЦ 
были сформированы презенты для 52 жи-
телей. Определить, кому именно их препод-
нести, помогли в совете ветеранов, который 
постоянно ведет активную организацион-
ную работу среди старшего поколения.

Несколько дней представители дома куль-
туры и молодежного совета муниципалитета 
вручали сюрпризы одиноким пожилым лю-
дям. Они побывали в Кудрово, Суоранде, 
Янино-2 и самом административном центре. 
Бабушки и дедушки принимали поздравления 
с большой благодарностью. В их числе –  Га-
лина Михайловна Горелова из Янино-1. Она 
поделилась с корреспондентом «Заневского 
вестника» впечатлениями: «Я не ожидала 
такого сюрприза и была тронута до слез. 
Особенно проникновенной для меня стала 
подпись на самодельной открытке от маль-
чика Жоры. Праздничный набор состоял 
из дельных вещей: фартука, прихваток и на-

бора для вышивания бисером. Словом, что 
еще нужно бабушке? В подарке лежала 
и очень красивая чашка, теперь чай буду 
пить только из нее». Галина Михайловна 
выразила благодарность организаторам 
за внимание. Женщина передала спасибо 
и администрации поселения за заботу о по-
жилых людях, за создание Янинского КСДЦ 
и газету «Заневский вестник», которую всег-
да с интересом читает, особенно материалы 
про бесплатные экскурсии.

Лучший директор региона  –  
в Заневском поселении

Директор Центра образования «Кудрово» Игорь Соловьев 
стал лучшим в Ленобласти. Его конкурентами были руково-
дители школ Бокситогорского, Лужского, Ломоносовского, 
Киришского, Приозерского, Тихвинского районов.

Конкурс проводили региональный коми-
тет общего и профессионального образо-
вания и Ленинградский областной институт 
развития образования. Он прошел в стенах 
Гатчинской начальной общеобразователь-
ной школы № 5. Претендентам на побе- 
ду нужно было написать эссе о своем опыте 
руководителя, продемонстрировать управ-
ленческую компетенцию, показать умение 
решать тактические задачи и проблемы 
в короткий срок. На этом список испытаний 
не закончился: каждый директор презен-
товал стратегические задачи собственной 
школы в свете актуальных предложений раз-
вития российского образования.

Игорь Соловьев, занявший первое место, 
возглавляет Центр образования «Кудрово» 

с 2017 года. Под его началом открыты два 
дошкольных отделения, которые посещают 
более 300 малышей. Созданы управляющий 
и ученический советы, в которых состоят ре-
бята, педагоги и родители. Количество при-
зеров и победителей муниципального и об-
ластного этапов Всероссийской олимпиады 
школьников увеличилось в шесть раз. В цен-
тре успешно развивается научная сфера 
благодаря реализации инновационной мо-
дели «Школы-технопарка». Дети и подростки 
работают в лабораториях робототехники, 
нанотехнологий, бионики и многих других. 
С ними занимаются опытные преподаватели 
из Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ», 
с которым идет активное сотрудничество. На фото: методист КСДЦ Екатерина  

Радченко и Евгения Алексеевна Лозбина

Театру быть в народе, театру быть народным
Каждый год президент РФ определяет тему, которой будет уделено повышенное внимание. Прошлый год посвящался 

волонтерам и молодежным движениям. 2019-й в России объявлен Годом театра. В Заневском поселении, в Янинском 
КСДЦ, есть своя театральная студия. В ней играют более 70 юных актеров. О жизни любимого зрителями творческого 
коллектива, о том, каким он был и каким ему предстоит стать, рассказали директор культурного центра Дарья Сенюшина 
и режиссер театральной студии Наталия Лебедева.

Сам дом культуры построен в семидесятые. За 
40 лет своего существования в нем создавались 
разные клубные формирования, они трудились и 
угасали, на смену им приходили новые. Так было 
в 90-е, так произошло и в начале двухтысячных. 
Десять лет назад в Янинском центре действовали 
хор ветеранов, хореография и студия вокала. 
На этом видимая жизнь дома культуры заканчи-
валась. Именно в то время режиссером пришла 
влюбленная в театр еще юная студентка Дарья 
Сенюшина. С самого на-
чала своей трудовой дея-
тельности в Янино-1 она 
отдавала всю себя ради 
создания театральной 
студии «Феерия». Земляки 
еще помнят одну из первых постановок – сказоч-
ный спектакль «Аладдин».

В те времена, вспоминает Дарья, все при-
ходилось делать самим: и шить костюмы, и при-
обретать декорации. А когда Дарью назначили 
директором культурного центра, для развития 
любимого детища времени просто не остава-
лось. Ремонт, организация культурных меропри-
ятий, создание новых творческих объединений 
также требовали полной отдачи сил. Поэтому два 
года назад пригласили художественным руко-
водителем Наталию Лебедеву. С этого времени 
в театр вдохнули новую жизнь. Наталия не просто 
талантливая актриса и режиссер, она человек 
горящий, увлеченный театром до глубины души.  
Первая же ее работа –  грустная философская 
сказка «Синяя птица»  –  сразу полюбилась и за-
помнилась зрителям. Все спектакли сопрово-
ждались овациями полного зала.

Как часто бывает, талантливые люди тянутся 
друг к другу. Вскоре культурный центр обогатил-
ся своим профессиональным костюмером  –  
в КСДЦ пришла трудиться Мария Першина. Она 
не только мастерица на все руки, но и удивитель-
ный художник с богатым воображением, тонко 
чувствующий спектакль, время, волшебство. 
В доме культуры ходит байка о том, что Мария 
на Новый год загадала желание: найти работу 
своей мечты. И почти сразу оказалась хозяйкой 
костюмерной. Мария  –  искусная швея и пре-
красный стилист. Гардероб театра вырос и на-
полнился дивными эксклюзивными костюмами. 
Такой разнообразной коллекции, пожалуй, нет 
ни в одном районном доме культуры. В прогре-
мевшем на всю область волшебном спектакле 
«Царевна-лягушка» костюм трансформировал-
ся на глазах у зрителей. Все замирали от ощу-
щения магии, происходящей на сцене.

– Последние два года смело можно на-
звать расцветом театра,  –  считает Дарья Се-
нюшина.  –  Юных актеров уже больше 70-ти. 
Театр по сути своей становится народным: 

зрители его любят, а ак-
теры – жители поселе-
ния – в нем раскрывают 
свои таланты. Во время 
спектаклей в зале всег-
да аншлаг. Сколько бы 

раз не повторяли представление, нам прихо-
дится доставлять стулья в проходах. Семейный 
клуб «Заневские Жемчужинки» традиционно 
ставит свои театральные действия. Это уже 
постановки, где привлекаются и взрослые. В них 
играют участники театра, а также мамы, папы 
и ребята.

В театральную студию приходят дети 
разного возраста. Жители Заневского по-
селения знают маленьких талантливых «Ка-
рандашей». Им было по три-четыре года, 
когда они впервые вышли на сцену со своим 
«Винни-Пухом». Теперь они мэтры актер-
ского мастерства  –  им по пять и шесть лет. 
А следом подрастают, осваивая азы про-
фессиональной игры, «Бублики». Школьни-
ки-подростки из «Бубль-Гум» давно известны 
не только среди своих земляков, но и всему 
большому Всеволожскому району.

Режиссер Наталия Лебедева считает, что 
у маленьких артистов половина успеха зависит 
от родителей. В пять лет у детишек лишь фор-
мируется чувство ответственности, ощущение 
партнеров по сценической игре. В это время 
они очень зависят от участия мам и пап. Все 
маленькие актеры, те, кто достигли раскрытия 
своего таланта, обязательно опираются на них.

Мастерство наших артистов отмечено 
не только зрителями поселения. В их копилке 
множество наград, полученных на конкурсах 
и фестивалях районного масштаба. Ребятам 
из «Бубль-Гум» доводилось участвовать в офи-
циальных мероприятиях в качестве фронтменов. 
Например, в 2018 году у памятника «Румболов-
ская гора» проходило большое театрализован-
ное патриотическое действие, посвященное 
памяти жертв Чернобыля. «Бубль-Гум» открывал 
его своей постановкой «Родина».

На районном конкурсе самодеятельных 
театральных коллективов «Арлекино» во Все-
воложске в прошлом году нашим актерам 
вручили награды: премии «Лучший актерский 
коллектив» и «Лучшая мужская роль».

Во время проведения Лесколовским до-
мом культуры фестиваля «Театральная вес-
на» постановки Янинского КСДЦ были пер-
выми в номинации «Лучшая режиссерская 
работа» и дважды отмечены в номинации 
«Лучшая мужская роль». Дипломы достались 
Кириллу Латыпову и Мише Харланову. Уже 
в конце 2018 года, в декабре, наши ребята 
из «Бубль-Гум» участвовали в конкурсе чте-
цов «Я  –  талант!» в поселке имени Морозова. 
Наши любимые маленькие актеры привезли 
достойный набор наград. Гран-при получила  
Софья Копкова. Первое место в номинации 
«Поэтический текст» получил Алексей Кочеров-
ский, а диплом участника в номинации «Про-
заический текст» вручен Кристине Смадич. 
Участие в подобных мероприятиях позволяет 
ребятам из театральной студии оттачивать 
свое мастерство, развивать способности 
и расти в личностном плане.

– Мечты и замыслы у нас грандиозные,  – 
 рассказала режиссер Наталия Лебедева.  –  Мы 
вплотную подошли к тому, чтобы приступить 
к работе над спектаклем «Тимур и его коман-
да». Это очень интересная идея. В пьесе рас-
сказывается о периоде в истории, которое 
совершенно незнакомо нашим актерам. Но их 
бабушки и дедушки еще хорошо помнят свои 
юношеские годы. Поэтому ребятам так важ-
но вжиться в роли своих сверстников-героев, 
и в само то время, в котором они жили. Мы 
уже ездили в деревни, собирали реквизит. Раз-
говаривали со старушками, расспрашивали 
о годах их молодости. Мы сделаем большую 
и интересную постановку, которая свяжет еди-
ной нитью любви к своей стране, ее людям 
несколько поколений зрителей и актеров.

Молодая, очень талантливая команда 
Янинского КСДЦ находится в лучшем сво-
ем периоде. Администрация Заневского 
городского поселения идет навстречу их 
смелым экспериментам и устремлениям, 
помогает во всех нуждах. Здесь созданы 
условия для раскрытия креативного потен-
циала руководителей и каждого участника. 
А это значит, что театру и дальше быть, раз-
виваться, радовать нас новыми интересны-
ми спектаклями и творческими открытиями.

Театр по сути своей становится народ-
ным – зрители его любят, а актеры из 
народа в нем раскрывают свои таланты.
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СОБЫТИЯ

Становитесь на коньки!
Возле Центра образования «Кудрово» состоялась тор-

жественная церемония открытия катка. Он работает 
бесплатно не только для школьников, но и всех жителей 
муниципального образования.

Новый каток появился в Заневском по-
селении под самый Новый год. Общими 
усилиями учителя, родители и партнеры 
школы залили коробку размером 26 на 56 
метров на территории Центра образования. 
На торжественное открытие первого катка 
приехали гости со всей области. С празд-
ником зрителей по-
здравили заместитель 
главы администрации 
по социальному раз-
витию Всеволожско-
го района Светлана 
Хотько, председатель 
районного комитета по образованию Ирина 
Федоренко и заместитель главы админи-
страции Заневского поселения Ольга Ван-
дышева. Посетителей поприветствовали 
и депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области, экс-капитан «Зенита» 
Алексей Игонин, олимпийская чемпионка 
по вольной борьбе Наталья Воробьева 
и президент Федерации хоккея с мячом 
47-го региона Владимир Матолыгин. В ходе 
официальной части чемпион мира и СССР 
по хоккею с мячом Андрей Лобачев сделал 
муниципалитету памятный подарок  –  набор 
клюшек 1992 года.

Первой право испытать лед досталось 
Софье Потаве. Ученица третьего класса 
занимается конькобежным видом спорта 
уже три с половиной года. Она порадо-
вала публику изысканным фигурным ка-
танием. Затем под бурные аплодисменты 
юные спортсмены из «Заневского молота» 
внесли знамена Российской Федерации, 
47-го региона и Всеволожского района, 
а десятиклассница Екатерина Батина про-
никновенно исполнила гимн нашей страны.

После официальной части программы 
на лед вышли ветераны по хоккею Ленобла-
сти и Санкт-Петербурга. Дети и взрослые 
с большим интересом следили за их нешу-

точным противостоянием. Зрелищный матч 
завершился со счетом 4:4.

Остальным любителям хоккея было пред-
ложено разыграть кубок «Сила Оккервиля». 
Надев валенки и вооружившись клюшками, 
сотрудники местной администрации, учителя, 
родители и профессиональные спорт-смены 

решали, кто станет 
обладателем главно-
го приза. Участники 
состязались в двух 
таймах,  каж дый 
из них длился пять 
минут. Соревнования 

проходили по олимпийской системе: коллек-
тивы, одолевшие своих соперников в первой 
встрече, продолжили отстаивать право на по-
беду, а менее удачливые сразились за третье 
место. Представителям администрации сра-
зу же достался сильный противник  –  звезды 
ледяных битв, которые выиграли всухую. Тем 
не менее, чемпион мира и СССР по хоккею 
с мячом Андрей Лобачев отметил слажен-
ность сотрудников органа местного само-
управления: «Они просто молодцы! Выступили 
с таким азартом! Шли на ворота клином, что 
даже обезоружило, но наш коллектив сумел 
выстоять этот напор. Главное, в тот день все 
зарядились позитивом».

Напряженной оказалась борьба за брон-
зу, развернувшаяся между администраци-
ей и педагогами. Никто не хотел уступать. 
За отведенное время мяч не попал ни в одни 
ворота. Чтобы определить лидера, провели 
серию пенальти, по результатам которой 
учителя потерпели поражение. «Мы выложи-
лись на все сто! – рассказал вратарь коман-
ды администрации Дмитрий Поляков.  –  Было 
интересно состязаться с участниками, об-
ладающими разным уровнем подготовки. 
Я прекрасно провел время и получил по-
ложительные эмоции. Тем, кто еще не играл 
в хоккей в валенках, советую попробовать».

В финале профессионалы обошли роди-
телей на одно очко, заполучив кубок «Сила 
Оккервиля».

Организаторами мероприятия высту-
пили Центр образования «Кудрово», сеть 
клубов «СпортИндустрия» и администра-

ция Заневского поселения. Директор шко-
лы-технопарка Игорь Соловьев выразил 
благодарность главе муниципального об-
разования Вячеславу Кондратьеву и главе 
администрации Алексею Гердию за помощь 
в проведении соревнований.

Каток открыт для местных жителей  
в будние дни с 15:00 до 21:00  
и в выходные с 11:00 до 21:00.

Служу 
Отечеству!

Более 200 ребят из Все-
воложского района попол-
нили солдатские ряды. 22 
из них  –  жители Заневского 
городского поселения.

По словам инспектора военно-учетного 
стола Заневского городского поселения 
Олеси Тепляковой, эти цифры говорят 
о качественной патриотической работе 
с молодежью.

– План по осеннему призыву в 2018 году 
выполнен в полном объеме. Стоит сказать, 
что наше муниципальное образование 
вновь стало одним из лучших по осущест-
влению призывной кампании. Большин-
ство юношей отнеслись к армейской 
службе ответственно: вовремя прошли 
медицинскую комиссию, собрали необхо-
димые документы, явились на призывной 
пункт,  –  рассказала Олеся Валерьевна.

Один из наших земляков из Заневки 
стал солдатом Президентского полка  –  во-
инской части, обеспечивающей охрану 
Кремля и участие в протокольных меро-
приятиях на высшем государственном 
уровне. В их числе  –  почетный караул 
у Вечного огня возле Кремлевской сте-
ны. Остальные призывники попали в во-
енно-морской флот, Росгвардию, воз-
душно-космические силы, сухопутные 
и воздушно-десантные войска.

Главней всего порядок в доме
Все родители мечтают, чтобы дети помогали в домашних хлопотах. Или хотя бы убирали 

свою комнату. Но часто призывы к чистоте заканчиваются спорами и обидами. А так 
не хочется начинать с них Новый год! Беремся за дело, опираясь на советы педагога-
психолога янинской школы Анастасии Белошапкиной.

Будем исходить из того, что связь в семье 
должна строиться на положительных эмоци-
ях. Именно они являются основой крепких 
и здоровых отношений. А традиционный путь 
к порядку в доме подчас проходит через дав-
ление со стороны родителей. От этого у ре-
бенка появляются тревога и сопротивление.  
Прежде чем раздавать указания и повышать 
голос, необходимо вспомнить основные пра-
вила и применить их. Они достаточно просты.

Прежде всего нужно завладеть внима-
нием ребенка. Через теплое прикоснове-
ние, доброжелательный тон и обязательный 
контакт глаз. Дети до семи лет не могут 
мыслить абстрактно и смешивать несколь-
ко чувств одновременно, например: «не 
хочу» и «надо». Поэтому им необходимо 
четко проговорить, что следует сделать. 
Не просто: «Убери в комнате», а, поясняя 
детали, – «Вот эти игрушки положи в ту ко-
робочку, на полочке разложи вещи вот так».  
Взрослые должны учитывать, что не хотеть де-
лать работу  –  естественно для ребят. Важно 
не срываться в гневе, а вспомнить, что нам 
тоже много чего не хочется делать. И сказать 
это своему сыну или дочке: «Как я тебя по-
нимаю, я тоже не хочу убирать в доме и мыть 
посуду, но…». И не принимайте импульсы 
сопротивления ребенка на свой счет. Он 
противится самой ситуации, которая вне-
дряется в его сознание через вас. Важно 
на первых порах делать неприятную работу 
вместе со своим чадом, пока он еще не мо-
жет самостоятельно руководить подобными 
процессами.

Не всегда нужно быть однозначно требо-
вательным в отношении порядка в детской. 
Бывают исключения. Ребята могут строить 

много дней подряд свою игрушечную жизнь 
или что-то долго собирать из конструктора, 
особенно из Lego. Во время игры у малень-
кого человека происходит творческий про-
цесс, строится фантазийный мир, который 
нельзя безапелляционно обесценивать 
и разрушать.

Лучше будет для всех сторон, если сде-
лать уборку максимально приятной: вклю-
чить музыку и своим примером пригласить 
ребенка как бы к легкому и веселому дей-
ствию. Крайне важно правильно закончить 
процесс наведения порядка. Необходимо вы-
разить чувство удовлетворения. Используйте 
простые фразы: «Как хорошо мы с тобой 
поработали, как уютно стало у нас дома. 
Теперь мы можем отдохнуть и посмотреть 
мультфильм». Не допускайте превосходное 
восхищение «героическим поступком», пусть 
будет правдивая теплая благодарность. Она 
покажет ребенку, что домашние хлопоты 
не важнее отношений.

Ваше терпение и доброжелательность 
обязательно дадут свои результаты: малень-
кий человек примет ваши условия и правила 
поведения в семье. Без постоянного сопро-
тивления. Может быть и не сразу. Но в этом 
случае время – на вашей стороне.

Водоканал присоединяет
До конца 2019 года еще семь районов Ленинградской 

области войдут в состав единого водоканала, в том числе 
Всеволожский район.

Законопроект, принятый депутатами 
Законодательного собрания региона, 
предусматривает передачу объектов во-
доснабжения и водоотведения Всеволож-
ского, Ломоносовского, Кингисеппского, 
Киришского, Тосненского, Волосовского 

районов и Гатчины на баланс ГУП «Леноб-
лводоканал». Предусматривается также 
вариант передачи этого имущества в кон-
цессию. Это позволит обеспечить жите-
лей области качественной водой за счет 
системной модернизации сетей, ремонта 

и строительства канализационно-очист-
ных сооружений, водопроводных станций 
и других объектов.

В настоящее время областной водоканал 
работает на территории Подпорожского, 
Лодейнопольского, Волховского, Тихвинско-
го, Приозерского, Выборгского, Лужского, 
Сланцевского и Кировского районов.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 
14 января (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 9-я серия (16+).
22.40 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 10-я серия (16+).
23.35 Самые, самые, самые... Док. 
сериал. Самые счастливые. Калоши 
счастья (16+).
0.35 Сериал «СЕКРЕТАРША». 1-я 
серия (16+).
1.35 Сериал «СЕКРЕТАРША». 2-я 
серия (16+).
2.35 На самом деле (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 На самом деле (16+).
3.45 Мужское, Женское (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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал Русская серия. 
«КРУГОВОРОТ» (12+).
1.20 Сериал «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
3.20 Судьба человека (12+).

ОТР
5.00 Прав! Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 От прав к возможностям (12+).
6.40 Отражение недели (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.30 100 чудес света. 3-я серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Отдых в выходные дни (16+).
9.30 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Золотой мастерок (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).
10.50 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав! Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 По следам русских сказок 
и легенд. Док. сериал. Русалки (16+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Календарь (12+).
15.45 М/с «Гора самоцветов». 
Жихарка (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Отдых в выходные дни (16+).
16.35 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Золотой мастерок (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав! Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Вспомнить все (16+).
22.35 100 чудес света. 3-я серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).

23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Фигура речи (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.30 Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Док. фильм (12+).
7.00 Медицинская правда (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.40 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» 
(12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Барышня и кулинар. Новогодний 
обед (16+).
9.45 Лучшие волшебные сказки. 
Девочка со спичками (6+).
10.50 Виктор Цой. Вот такое «Кино». 
Док. фильм (16+).
11.30 Звезда в подарок (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» (16+).
17.10 Сериал «ВЫЗОВ». Пропавшие: 
Часть 4-я (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
1-я серия (12+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Бар «Либерти» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ПРИДУРОК» (16+).
23.30 Вся правда. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «КЛАН КЕННЕДИ». 
Большие надежды отца (16+).
1.30 Десять месяцев, которые потрясли 
мир. Док. фильм (12+).
2.10 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ВЫЗОВ». Пропавшие: 
Часть 4-я (16+).
4.00 Сериал «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
5.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 
15 января (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 11-я серия (16+).
22.40 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 12-я серия (16+).
23.35 Самые, самые, самые... Док. 
сериал. Самые счастливые. Не думай, 
что ты лучше меня (16+).
0.35 Сериал «СЕКРЕТАРША». 3-я 
серия (16+).
1.35 Сериал «СЕКРЕТАРША». 4-я 
серия (16+).
2.35 На самом деле (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 На самом деле (16+).
3.40 Мужское, Женское (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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал Русская серия. 

«КРУГОВОРОТ» (12+).
1.20 Сериал «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
3.20 Судьба человека (12+).

ОТР
5.00 Прав! Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/с «Гора самоцветов». Жихарка 
(12+).
6.40 М/с «Гора самоцветов». Заяц-
слуга (12+).
6.55 Нормальные ребята (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.30 100 чудес света. 4-я серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Тайна старой баржи (16+).
9.30 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Хрустальный шар (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).
10.50 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав! Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 По следам русских сказок 
и легенд. Док. сериал. Змей Горыныч 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Календарь (12+).
15.45 М/с «Гора самоцветов». Заяц-
слуга (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Тайна старой баржи (16+).
16.35 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Хрустальный шар (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав! Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Фигура речи (12+).
22.35 100 чудес света. 4-я серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Моя история. Павел Санаев (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.30 Люди России. Док. сериал (12+).
7.00 Кухня по обмену (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
1-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Вся правда. Док. сериал (16+).
10.15 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Бар «Либерти» 
(12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Сериал «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+).
16.20 Кухня по обмену (12+).
16.50 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 
(12+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Мегрэ 
и осведомитель (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Хоккей. СКА-Варяги  –  Капитан 
(12+).
0.40 Новости (12+).
1.00 Сериал «КЛАН КЕННЕДИ». Общие 
победы, личные схватки (16+).
1.45 Люди России. Док. сериал (12+).
2.10 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА 
РОЖДЕСТВО» (12+).
4.45 Сериал «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 
16 января (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 13-я серия (16+).
22.40 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 14-я серия (16+).
23.35 Самые, самые, самые... Док. 
сериал. Самые упорные между 
Швецией и Россией (16+).
0.35 Сериал «СЕКРЕТАРША». 5-я 
серия (16+).
1.35 Сериал «СЕКРЕТАРША». 6-я 
серия (16+).
2.35 На самом деле (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 На самом деле (16+).
3.45 Мужское, Женское (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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал Русская серия. 
«КРУГОВОРОТ» (12+).
1.20 Сериал «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
3.20 Судьба человека (12+).

ОТР
5.00 Прав! Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/с «Гора самоцветов». Злыдни 
(12+).
6.40 М/с «Гора самоцветов». Зубы, 
хвост и уши (12+).
6.55 Служу Отчизне! (16+).
7.25 Активная среда (12+).
7.30 100 чудес света. 5-я серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». И умрите в театре (16+).
9.30 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Человек из прошлого (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).
10.50 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав! Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Пешком в историю. Док. сериал. 
Адреса Достоевского (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Календарь (12+).
15.45 М/с «Гора самоцветов». Злыдни 
(12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». И умрите в театре (16+).
16.35 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Человек из прошлого (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав! Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Моя история. Павел Санаев 
(12+).
22.35 100 чудес света. 5-я серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).

4.05 Гамбургский счет (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.30 Заповедники России (12+).
7.00 Медицинская правда (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 
(12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Я  –  волонтер (12+).
10.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Мегрэ 
и осведомитель (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Блокада. Ополченцы. Док. 
сериал. 1-я серия (12+).
12.50 М/ф «The Beatles: Желтая 
подводная лодка» (12+).
14.30 Люди России. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 
(12+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Коновод с баржи 
«Провидение» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
21.40 Хоккей. СКА-Варяги  –  Капитан 
(12+).
0.40 Новости (12+).
1.00 Х/ф «ПРИДУРОК» (16+).
2.30 Россия. Связь времен (12+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
1-я серия (12+).
4.00 Сериал «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
2-я серия (12+).
4.45 Сериал «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
5.30 Медицинская правда (12+).

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 
17 января (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 15-я серия (16+).
22.40 Сериал «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА». 16-я серия (16+).
23.35 Самые, самые, самые... Док. 
сериал. Самые упорные. Элита 
нации (16+).
0.35 Сериал «СЕКРЕТАРША». 7-я 
серия (16+).
1.35 Сериал «СЕКРЕТАРША». 8-я 
серия (16+).
2.35 На самом деле (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 На самом деле (16+).
3.45 Мужское, Женское (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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал Русская серия. 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

«КРУГОВОРОТ» (12+).
1.20 Сериал «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
3.20 Судьба человека (12+).

ОТР
5.00 Прав! Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/с «Гора самоцветов». Как 
обманули змея (12+).
6.40 М/с «Гора самоцветов». Как пан 
конем был (12+).
6.55 Дом Э. (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.30 100 чудес света. 6-я серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Эвридика, идущая следом 
(16+).
9.30 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Рекламная пауза (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).
10.50 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав! Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Пешком в историю. Док. сериал. 
Император Петр III (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Календарь (12+).
15.45 М/с «Гора самоцветов». Зубы, 
хвост и уши (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Эвридика, идущая следом 
(16+).
16.35 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Рекламная пауза (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав! Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Гамбургский счет (12+).
22.35 100 чудес света. 6-я серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Вспомнить все (16+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.30 Россия. Связь времен (12+).
7.00 Я  –  волонтер (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
3-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Заповедники России (12+).
10.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Мегрэ и дело 
Наура (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Блокада. Ополченцы. Док. 
сериал. 2-я серия (12+).
12.50 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (12+).
14.00 Тайны нашего кино. Док. 
сериал (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+).
16.15 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Атмосфера (12+).
18.30 Сериал «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
4-я серия (12+).
19.20 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Мегрэ 
и дипломат (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20  Н ЛО:  Н е и з в е с т н а я 
Ленинградская область (12+).
21.40 Х /ф «НОРТЕНГЕРСКОЕ 
АББАТСТВО» (12+).
23.20 Блокада. Ополченцы. Док. 
сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 
(16+).
2.10 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
3-я серия (12+).
4.00 Сериал «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
4-я серия (12+).
4.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (12+).

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 
18 января (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+).
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+).
1.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 
(16+).
3.45 Модный приговор (6+).
4.40 Мужское, Женское (16+).
5.30 Контрольная закупка (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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал Русская серия. 
«КРУГОВОРОТ» (12+).
23.30 Выход в люди (12+).
0.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 
(12+).

ОТР
5.00 За! Дело (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
(12+).
7.55 Активная среда (12+).
8.00 Вспомнить все (16+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Забыть все: Часть 1-я 
(16+).
9.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Забыть все: 
Часть 2-я (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
10.50 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 За! Дело (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Пешком в историю. Док. сериал. 
Царевич Алексей (Загадочный допрос 
в Монплезир) (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Календарь (12+).
15.45 М/с «Гора самоцветов». Как 
обманули змея (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Забыть все: Часть 1-я 
(16+).
16.35 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Забыть все: 
Часть 2-я (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 За! Дело (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Культурный обмен. Эдгард 
Запашныи (12+).
22.50 Большая страна (12+).
23.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
(12+).
0.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.30 Заповедники России. 3-я серия 
(12+).

7.00 С миру по нитке (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
4-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Числа. 5 чисел, которые изменили 
мир. Док. сериал. 2-я серия (16+).
10.15 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Мегрэ 
и дипломат (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Блокада. Ополченцы. Док. 
сериал. 3-я серия (12+).
12.50 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+).
14.00 Заповедники России. 3-я серия 
(12+).
14.30 С миру по нитке (12+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
16.30 М/ф «The Beatles: Желтая 
подводная лодка» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.30 Владимир Матецкий. Было 
и прошло. Док. фильм (16+).
19.15 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+).
23.00 Блокада. Ополченцы. Док. 
сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Х/ф «ФАНТАЗЕР» (16+).
1.45 С миру по нитке (12+).
2.10 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 
(16+).
5.00 Россия. Связь времен (12+).
5.30 Я  –  волонтер (12+).

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).
7.55 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 К юбилею Василия Ланового. 
Другого такого нет! Док. фильм (12+).
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
15.00 К юбилею Василия Ланового 
(16+).
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+).
17.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры» в Государственном 
Кремлевском Дворце (12+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ 
В ОНЛАЙН» (16+).
0.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.40 Мужское, Женское (16+).
4.30 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Вести. Местное время (12+).
11.30 Далекие близкие (12+).
13.10 Сериал «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Х/ф Сделано в России. «РАДУГА 
ЖИЗНИ» (12+).
0.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+).
2.55 Выход в люди (12+).

ОТР
4.50 Культурный обмен. Эдгард 
Запашныи (12+).
5.40 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (16+).
7.15 Ехал Грека... Золотое кольцо-в 
поисках настоящей России. Док. 
сериал. Суздаль (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 От прав к возможностям (12+).
8.55 За! Дело (12+).
9.50 М/ф «Аладдин, Волшебная 
лампа и Мюнхгаузен» (6+).
10.00 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения Барона 
Мюнхгаузена». Мюнхгаузен, мальчик-
с-пальчик и великан (6+).

10.15 М/с «Гора самоцветов». Кот 
и лиса (12+).
10.30 М/с «Гора самоцветов». Как 
помирились Солнце и Луна (12+).
10.45 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
11.10 Культурный обмен. Эдгард 
Запашныи (12+).
11.50 Pегион. Док. фильм. 
Мурманская область (12+).
12.30 Лето Господне. Док. сериал. 
Святое Богоявление. Крещение 
Господне (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Отдых в выходные дни (16+).
13.33 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Золотой мастерок (16+).
14.02 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Тайна старой баржи (16+).
14.31 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Хрустальный шар (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).
16.45 Новости Совета Федерации 
(12+).
17.00 Дом Э. (12+).
17.25 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Эдгард 
Запашныи (12+).
20.05 Х/ф «БАНЗАЙ!» (6+).
21.55 Концерт Александра Морозова.
23.35 Х/ф «ФАРА» (16+).
0.55 Х/ф «САШКА» (16+).
2.25 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+).
3.55 Pегион. Док. фильм. Мурманская 
область (12+).
4.40 Моя история. Павел Санаев (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.00 Лучшие волшебные сказки. Три 
пера (6+).
9.00 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
9.20 Кухня по обмену (12+).
9.50 Заповедники России (12+).
10.20 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» (12+).
12.00 Владимир Матецкий. Было 
и прошло. Док. фильм (16+).
12.45 Звезда в подарок (12+).
13.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ». 
1-я серия (16+).
14.02 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ». 
2-я серия (16+).
14.50 С миру по нитке (12+).
15.20 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 
СТОУН» (16+).
17.10 Х/ф «ФАНТАЗЕР» (16+).
18.40 Концерт группы «Ногу свело» 
(16+).
20.10 Сериал «КЛАН КЕННЕДИ». 
Н еуда в ш е е с я  в то рже н и е, 
предательство (16+).
21.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
21.15 Хоккей. СКА-Варяги  –  Русские 
Витязи (12+).
0.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+).
2.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
2.50 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова. 
Русский в городе ангелов. Док. фильм 
(16+).
11.10 Наедине со всеми (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.00 Инна Макарова. Судьба 
человека. Док. фильм (12+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+).
16.00 Виталий Соломин. И вагон любви 
нерастраченной. Док. фильм (12+).
17.10 Три аккорда. Концерт 
в Государственном Кремлевском 
Дворце (16+).
19.10 Лучше всех! Новогодний выпуск 
(16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+).
0.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
(16+).

2.55 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
4.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (16+).
6.40 Сам себе режиссер (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Сериал «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
0.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+).
1.25 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
3.20 Далекие близкие (12+).

ОТР
5.05 М/с «Гора самоцветов». Кот 
и лиса (12+).
5.15 М/с «Гора самоцветов». Как 
помирились Солнце и Луна (12+).
5.35 Концерт Александра Морозова.
7.15 Х/ф «ФАРА» (16+).
8.40 Х/ф «БАНЗАЙ!» (6+).
10.30 М/с «Гора самоцветов». 
Крошечка-Хаврошечка (12+).
10.45 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
11.15 Моя история. Павел Санаев (12+).
11.45 Ехал Грека... Золотое кольцо-в 
поисках настоящей России. Док. 
сериал. Суздаль (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». И умрите в театре (16+).
13.33 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Человек из прошлого (16+).
14.02 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Эвридика, идущая следом 
(16+).
14.31 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Рекламная пауза (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).
16.35 Фигура речи (12+).
17.00 Х/ф «САШКА» (16+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.45 Моя история. Павел Санаев (12+).
20.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Забыть все: Часть 1-я 
(16+).
20.57 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Забыть все: Часть 2-я 
(16+).
21.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+).
23.15 Отражение недели (12+).
0.00 Концерт Александра Морозова.
1.35 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (16+).
3.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
(12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.15 Числа. 5 чисел, которые изменили 
мир. Док. сериал. 2-я серия (16+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Х/ф «ХАНС БРИНКЕР ИЛИ 
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» (6+).
9.15 С миру по нитке (12+).
9.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+).
11.00 Концерт группы «Ногу свело» 
(16+).
12.30 Звезда в подарок (12+).
13.00 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ». 
3-я серия (16+).
13.50 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ». 
4-я серия (16+).
14.40 Кухня по обмену (12+).
15.10 Х /ф «НОРТЕНГЕРСКОЕ 
АББАТСТВО» (12+).
16.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 
(16+).
18.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+).
20.15 Сериал «КЛАН КЕННЕДИ». 
Нарушенные обещания и смертельные 
преграды (16+).
21.10 Хоккей. СКА-Варяги  –  Русские 
Витязи (12+).
0.10 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 
СТОУН» (16+).
1.50 Концерт группы «Ногу свело» 
(16+).
3.20 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+).
4.30 Х/ф «ФАНТАЗЕР» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ
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ДЕТСКИЙ ЧАС

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. … год кончает, зиму начинает.
4. Береги … в большой мороз.
6. Готовь летом … , а зимой телегу.
8. Зима – не … , в шубу одета.
9. Не пугай … : придет весна.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. … – месяц лютый, спросит: как обутый?
3. Месяц  … – зимы государь.
5. Сугроб да … – два друга.
7. … прилетит – о зиме известит.
10. … не велик, да стоять не велит.

ПРИТЧА

  

  

Не успел Волк увернуться, как задел его 
Ёжик своими колючками.

 – Ой! Ты чего колешься? – возмутился 
Волк.

Хихикнул ехидно Ёжик и побежал дальше. 
Бежит по тропинке, а навстречу – Дикобраз.

 – Ой! Как больно!  –  остановился Ёжик 
и расплакался.

Дикобраз удивлённо поглядел на Ёжика, 
спрятал свои длинные иглы и поспешил даль-
ше. И только тогда Ёжик понял, что всегда 
нужно быть осторожным, чтоб не причинять 
окружающим неприятностей.

ЗИМНИЕ ЗАГАДКИдля малышей
Во дворе замерзли лужи,
Целый день поземка кружит,
Стали белыми дома.
Это к нам пришла… (зима)

Кто-то тучу, как перину,
Разорвал наполовину
Вниз посыпались пушинки –
Серебристые… (снежинки)

Подышал он на окно –
Вмиг покрылось льдом оно.
Даже веточки берез
Инеем укрыл… (мороз)

По сугробам возле речки
Едут длинные дощечки,
Ищут горочки повыше.
Назови дощечки! (лыжи)

Заморозил чародей
И озера, и ручей.
Холодом дышал, и вот –
Не вода в ручье, а… (лед)

Как появляются звезды?cтишки-потомучки
В космическом пространстве десятки лет назад
В туманности скопился бесцветный легкий газ.
Молекулы холодные, их плотность высока:
Возникла гравитация и родилась звезда!

Процесс был этот долгим – сжимался водород,
Росла температура в ядре звезды и вот –
Спустя десятки, сотни, миллионы лет
Мы видим их сияние среди других планет.

Большие звезды тают, стремятся к пустоте:
Сжиматься продолжая, взорвутся в вышине.
Но цикл повторится: скопится водород
И засияет звездами черный небосвод!

* По материалам редакции и интернет-ресурсов
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СОБЫТИЯ

Предновогодний «Бенефис»

В преддверии новогодних праздников участники школьной 
театральной студии «Бенефис» подготовили два спектакля. 
Зрителями стали их товарищи  –  воспитанники янинской 
школы.

Ученики пятых и начальных классов с удо-
вольствием посмотрели постановку «Кошкин 
дом» по сказке Самуила Маршака. Юные 
артисты с волнением готовились за кулисами, 
пока публика располагалась в своих креслах. 
С первых минут выступления в актовом зале 
царила праздничная атмосфера: все с инте-
ресом рассматривали декорации, костюмы 
и грим актеров.

Представление открыли веселые скоморо-
хи. Образ тети Кошки великолепно дополнили 
черное платье с меховым воротником и пу-
шистый хвост. Прекрасно со своей ролью 
справился кот Василий, самодовольно охра-
нявший владения богатой хозяйки от неугод-
ных племянников. Школьникам запомнилась 
семейная пара смешного Козла и хитрой кра-
савицы-Козы, элегантная Свинья, заботящаяся 
о своих поросятах. Неизгладимое впечатление 
произвел галантный Петух-франт в эффектных 
атласных шароварах, а ревнивая Курица, вос-
питывая озорных петушков, вызывала смех 
восторженных ребят. Герои сказки оживали 
на сцене благодаря старательной и проник-
новенной игре актеров. Костюмы гармонично 
сочетались с образами, подчеркивая индиви-
дуальность каждого персонажа.

Финал истории окончательно растопил 
сердца публики: в теплой душевной атмос-
фере котята простили тетю Кошку, и сказоч-
ные герои принялись строить новый дом под 
веселую песню.

По словам руководителя студии Ильи Ухабо-
ва, произведение «Кошкин дом» было выбрано 
не случайно.  

–  Эта сказка не только высмеивает жадность 
и глупость, но и учит добру, отзывчивости и вза-
имопомощи,  –  объяснил Илья Андреевич.  –  Мы 
с ребятами довольны своим спектаклем! Он 
получился очень яркий, цветной, был наполнен 
импровизациями и позволил детям приобщиться 
к театральному миру, а родителям и учителям 
снова почувствовать себя детьми!

Для учащихся среднего и старшего звена 
театральная студия подготовила спектакль 
по книге Юлии Насветовой «Кукла рождествен-
ской девочки». История о душевной красоте 
и готовности отдать самое дорогое ради близ-
ких людей никого не оставила равнодушным. 
Трогательное представление напомнило каж-
дому о добре и зле, внимательности и отзыв-
чивости по отношению друг к другу, а также 
желании совершать маленькие чудеса для 
тех, кто рядом.

Всем на радость!
В канун Нового года в библиотеке Заневки прошла празд-

ничная елка для детей и взрослых. 
Более 10 лет заведующая библиотекой 

Елена Иванова устраивает новогодние 
представления. В этом году помощь в ор-
ганизации оказала руководитель куколь-
ного театра «Петрушка» Ольга Попова. 
Маленьким и взрослым жителям Заневки 
предложили спектакль по мотивам сказ-
ки «Три поросенка». Актерами выступили 
ребята от трех до тринадцати лет. Декора-
циями в постановке послужили элементы 
кукольного театра.

В небольшом зале не хватало мест: 
участники праздника с радостью водили 

хороводы и отвечали на вопросы новогод-
ней викторины. «Несмотря на большое ко-
личество людей, мероприятие получилось 
домашним и уютным. Главную роль, конечно, 
сыграли дети, они же  –  наши постоянные чи-
татели. Благодаря их открытости, готовности 
к сказочным приключениям, все получилось 
как нельзя лучше»,  –  рассказала Елена Ива-
нова. Вечер завершился появлением Деда 
Мороза и Снегурочки. Ребята с готовностью 
рассказывали новогодние стихотворения, 
а после получили подарки от местной ад-
министрации из рук добрых волшебников.

Дорогие читатели!
В 2019 году газете «Заневский вестник» исполняется 10 лет. Первый номер нашего из-

дания вышел 19 июня 2009 года.
Все это время «Заневский вестник» был вашим другом и искренним собеседником. 

Мы старались везде успеть и все рассказать, показать, чем живет поселение, осветить 
перемены, происходящие в каждом населенном пункте. Сотрудники редакции как никто 
знают все ваши надежды и чаяния, гордятся достижениями и успехами каждого из вас.

В новом году мы хотим пригласить в свои ряды народных корреспондентов! Пишите 
в редакцию и рассказывайте о значимых событиях. О происшествиях в жизни ваших детей, 
о юбилеях бабушек и дедушек, об удивительных друзьях своих и братьях меньших, которые 
радуют и забавляют вас. О добрых соседях, скромно живущих рядом, но делающих жизнь 
окружающих чуть лучше своим позитивом или добрыми поступками. Пишите о кулинарных 
шедеврах жены и о спортивных победах мужа. Напоминаем, что в газете появилась детская 
страничка, она ждет ваших рассказов, забавных историй и сказок.

Давайте умножать общую радость и делиться общими проблемами. Чтобы район, 
в котором мы живем, стал общим уютным домом, и нашим сердцам было тепло в нем.

Мы работаем для вас. С уважением, «Заневский вестник».

 Прошедшие две недели доброволь-
ная народная дружина муниципального 
образования, в соответствии с утвер-
жденным главой администрации и со-
гласованным с УМВД России по Всево-
ложскому району графиком дежурств, 
патрулировала поселение. Рейды про-
ходили по Янино-1, муниципальному 
парку, ЖК «Новый Оккервиль», Европей-
скому проспекту и прилегающим к нему 
жилым кварталам в южной части Кудро-
во в пятницу, субботу и воскресенье 
с 12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00. 
Дружинники дополнительно выходили 
на дежурства 1 и 2 января. Они следи-
ли за общественным порядком во вре-
мя проведения 11 новогодних меропри-
ятий для детей в местном доме культуры 
и жилом комплексе «Ясно.Янино», а так-
же с 22:00 до 3:00  –  на Рождественском 
богослужении.

Всего было сделано 78 замечаний 
за распитие спиртного и курение в об-
щественных местах, 29  –  за выгул собак 
на детских и спортивных площадках, при-
домовых территориях и без намордни-
ков. Зафиксировали 11 фактов парковки 
автомобилей на тротуарах и газонах. 
ДНД сфотографировала нарушения 
ПДД: данную информацию передадут 
в административную комиссию Занев-
ского городского поселения и ГИБДД 
УМВД России по Всеволожскому району.

ДНД. ИТОГИ

ПЛЮС ЕЩЕ ОДНА ЕЛКА
В Заневском городском поселении по-

явилось новое праздничное дерево. Его 
установили в парке «Оккервиль».

Ранее по заказу местной администра-
ции в муниципальном образовании были 
установлены четыре ели в Янино-1, Суоран-
де, Новосергиевке и Заневке. Пятая зако-
номерно появилась в Кудрово. Ее высота 
составляет восемь метров. Зеленую краса-
вицу украсили гирляндой, переливающейся 
разноцветными огнями, длина которой  –  70 
метров. К слову, на ней  –  более 2000 лам-
почек и почти 500 светодиодов.

ФОТОФАКТ
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, 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».
Адрес сайта:

 www.zanevka.org



201910лет вместе!


