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Губернатор Ленобласти открыл новый детский сад 
в Кудрово

23 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил новый детский сад на улице 
Пражской. Торжественное мероприятие прошло в рамках рабочего визита главы региона во Всеволожский  
муниципальный район.

Дошкольное учреждение стало девятым 
по счету в густонаселенном городе. Оно по-
строено по программе «Стимул» и станет 
частью будущего образовательного центра, 
который объединит два детских сада и школу.

В мероприятии также приняли участие 
руководители Всеволожского муниципаль-
ного района Андрей Низовский и Ольга 
Ковальчук, глава Заневского городского 
поселения Вячеслав Кондратьев и глава 
местной администрации Алексей Гердий. 
Заведующий Алексей Граков показал губер-
натору и гостям детские группы, познакомил 
с коллективом дошкольного образователь-
ного учреждения.

В трехэтажном здании разместили 
спортивный и музыкальный залы, высо-
котехнологичный пищевой и медицинский 
блоки, прачечную. Новый детский сад рас-
считан на 220 детей в возрасте от трех 
до семи лет. В нем 11 групповых поме-
щений, которые оборудованы современ-
ной мебелью, интерактивными досками 
и компьютерами. Губернатор заглянул 
в планетарий, где малышам показывают 
обучающие фильмы о тайнах галактики 
и устройстве солнечной системы.

– Детский сад очень хорошо оборудован, он 
наполняется и к началу февраля будет полно-
стью укомплектован. А мы с нетерпением будем 
ждать, когда в середине года откроется еще один 
детский сад, –  сказал губернатор Александр 
Дрозденко.  –  Мы доказали, что программа «Сти-
мул» работает и переломили ситуацию со стро-
ителями: теперь они готовы передавать детские 
сады и школы сразу, не дожидаясь выкупа.

Во взаимодействии с застройщиками 
и за средства бюджета области в 2019 году в Ле-
нинградской области планируются к открытию 
16 новых детских садов. Два из них строятся 
в Кудрово. В Новом Оккервиле сад рассчитан 
на 150 мест, а в южной части города –  на 160.

В разговоре с руководителями муниципаль-
ного образования губернатор отметил, что 
Кудрово требуется больше спортивных соору-
жений, и предложил свою помощь в поиске ин-
вестора под проект по строительству бассейна.

В 2019 году в Кудрово начнется возведение 
еще трех социальных объектов, куда пойдут 
дети из жилых домов, построенных компаниями 
«ЦДС», «Арсенал» и «Инвестторг». Среди них –  
детские сады на 190 и на 265 мест, а также шко-
ла на 825 учащихся. В планах у застройщиков 
еще две школы по 1000 мест и 7 детских садов.
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Всеобщий праздник радости и веры
В кудровском парке «Оккервиль» в шестой раз прошел православный праздник Креще-

ния Господня. В этом году в нем приняли участие более 300 человек.

Первый раз купель в реке Оккервиль ос-
вятили в ночь с 18 на 19 января. С этого мо-
мента жители и гости Заневского городского 
поселения шли к проруби один за другим. Для 
кого-то погружение в ледяную воду было данью 
русской традиции –  мужчины и женщины про-
веряли себя на прочность. Многие закалялись 
и укрепляли здоровье, а христиане купались 
в холодной воде для очищения души и тела.

С 10 утра в церкви проходила торжествен-
ная литургия. После ее завершения начался 
крестный ход. Праздничная процессия под 
песнопения хора спустилась к ледяной купели, 

вокруг которой в ожидании таинства собра-
лись десятки жителей с детьми. Настоятель 
храма Святого Апостола Иоанна Богослова 
Владимир Данкович освятил прорубь и по-
здравил всех с наступившими праздниками. 
Он подбодрил тех, кто решил искупаться, 
напомнив о закалке характера, души и тела. 
Священнослужитель отметил, что в этом году 
количество празднующих увеличилось. «Кре-
щение –  великий день, который объединяет 
людей уже 2000 лет. И для каждого из нас 
важно передать эти ценности нашим детям 
и внукам», –  сказал он.

Испытание души и тела
Среди почитателей крещенского купания 

оказался житель Кудрово Олег Прохоров. 
Он и его супруга Вероника Николаевна 
переехали в Заневское городское поселе-
ние из Западной Сибири. Они верят в Бога 
и стараются посещать церковь по большим 
праздникам, оставаясь сопричастными 
к православной вере. Мужчина окунается 
в прорубь на протяжении 20 лет. Он на-
чал эту традицию после венчания с женой 
и крещения детей, получив благословение 
батюшки. Самая низкая температура, при 

которой происходило погружение –  минус 
35 градусов. «Это неописуемые ощущения: 
проверка себя на стойкость. Сразу чувству-
ешь некую возвышенность, поднимается 
настроение. Решение искупаться –  это вну-
тренний порыв, к которому каждый должен 
прийти сам», –  объяснил кудровчанин.

Мужчина отметил хорошую организацию 
мероприятия: рядом с купелью распола-
гались теплые палатки для переодевания, 
на территории парка дежурили доброволь-
ная народная дружина муниципального об-
разования, машина скорой помощи и МЧС.

Народные гулянья
В день праздника сотни людей пришли в парк, 

чтобы принять участие в народных гуляньях. Дети 
и родители катались с горки на ватрушках, из ди-
намиков доносилась веселая музыка, вокруг зву-
чал детский смех и радостные возгласы родителей. 
Малышей развлекали ростовые куклы и анима-
торы. Благодаря полевой кухне все желающие 
могли насладиться ароматной кашей и горячим 
компотом. Небольшое застолье организовали 
и прихожане церкви. Они позаботились о том, 
чтобы каждый мог согреться и перекусить: в тра-
пезной угощали ароматным супом, пирогами 
и пряным глинтвейном. На сцене выступали арти-
сты, которые дарили позитивный настрой гостям 
парка. Концерт открыла эстрадная певица Алена 
Биккулова, известная своими светлыми песнями 
духовного содержания. Яркими номерами пора-
довали воспитанники и педагоги Янинского КСДЦ, 
а также приглашенные коллективы: фольк-шоу 
Ярмарка-Джуниор и Ярмарка-Кидс, концертная 
группа образцового ансамбля «Узорица».

Отец Владимир поблагодарил органы местно-
го самоуправления и сотрудников дома культуры 
за помощь в создании торжественной атмо-
сферы в парке. К празднику присоединились 
глава муниципального образования Вячеслав 
Кондратьев и глава администрации Алексей 
Гердий. Алексей Викторович окунулся в купель, 
этой традиции он придерживается долгие годы.

Тихое пристанище души
Руководители Заневского поселения посетили 

малый храм иконы Божией Матери «Отрада» или 
«Утешение», а затем вместе с настоятелем зашли 
в строящийся кудровский собор Святого Апосто-
ла Иоанна Богослова. На сегодняшний день этот 
храм –  самый большой в Ленинградской области. 
К его возведению подошли ответственно: почти 
готова внутренняя отделка, работает отопление, 

проведено электричество. Отец Владимир пока-
зал келью, где работают художники, провел гостей 
на третий этаж, предназначенный для регента 
и хора, представил эскизы удивительной росписи 
и уникальных икон, которые вскоре украсят стены 
и своды собора.

Отец Владимир надеется, что общими уси-
лиями в 2019 году храм откроет свои двери для 
прихожан и навсегда станет архитектурной и ду-
ховной доминантой Кудрово.

Сам праздник завершился в семь часов 
вечера ярким салютом, а купание в проруби 
продолжалось до поздней ночи.

Сверхнормативные 
осадки требуют 
сверхвнимания

В администрации состоялось 
традиционное совещание с 
управляющими компаниями, 
посвященное уборке снега и 
борьбе с гололедом.

В рабочей встрече коммунальных служб 
приняли участие представители 20-ти управ-
ляющих компаний, а также СМЭУ «Заневка» 
и организации, оказывающие услуги по со-
держанию и уборке улично-дорожной сети 
и внутриквартальных проездов. Обсуждали 
ликвидацию последствий снегопада и жа-
лобы жителей, касающиеся уборки дорог и 
придомовых территорий. Здесь предприятия 
ЖКХ по-прежнему ссылаются на большое 
количество припаркованных автомобилей, 
которые не позволяют в полной мере про-
извести работы по очистке и вывозу снега.

Вопрос по расчистке дорог в Кудрово вы-
звал большую дискуссию. Дело в том, что мно-
гие управляющие компании не знают, кому 
принадлежит территория, прилегающая к зе-
мельному участку многоквартирного дома. И 
считают, что если она не входит в зону ответ-
ственности их УК, то она находится на балансе 
администрации Заневского поселения. Однако 
это не так. В настоящее время территория го-
рода Кудрово и элементы ее благоустройства 
состоят из земельных участков, находящихся в 
собственности застройщиков или арендуются 
ими. Содержание региональных дорог и дорог 
районного значения находится в ведении Пра-
вительства ЛО и администрации Всеволожского 
района. Что касается муниципалитета, то обя-
занность по содержанию дорог распростра-
няется только на дороги местного значения.

В отношении Кудрово передача дорог в 
муниципальную собственность уже ведется. 
Сейчас этим занимается «Петербургская не-
движимость». Передается проспект Строите-
лей (от пересечения с улицей Центральной до 
дома № 20 корп. 2), Европейский проспект 
(от пересечения с проспектом Строителей 
до перекрестка с улицей Английской) и улица 
Столичная (от Европейского проспекта до ули-
цы Английской). Полномочия муниципальной 
власти по содержанию указанных участков 
дорог возникнут в феврале 2019 года. Это 
означает, что направлять бюджетные сред-
ства на их уборку администрация на текущий 
момент не имеет права.

Заместитель главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству Владимир Гречиц пред-
ложил урегулировать возникшие разногласия 
следующим образом: подготовить перечень 
дорог с указанием их собственников. Опубли-
ковать данный список, чтобы жители направ-
ляли свои претензии правильному адресату. 
«При этом мы осуществляем свои полномочия 
по контролю за состоянием дел, и на случай 
бездействия со стороны ответственных, остав-
ляем за собой право направлять представ-
ления в надзорные и правоохранительные 
органы», – подчеркнул Владимир Гречиц. «Идет 
неделя за неделей, а жители не чувствуют, 
что становится лучше. Сверхнормативное вы-
падение осадков требует повышенного вни-
мания и участия. Необходимо рационально 
спланировать работу, максимально проявить 
взаимодействие с населением, вывести до-
полнительные силы на борьбу со снегом и 
исправить ситуацию», – добавил он.

На прошлой неделе добровольная 
народная дружина муниципального об-
разования патрулировала поселение. 
Рейды проходили по Янино-1, муници-
пальному парку, ЖК «Новый Оккервиль», 
Европейскому проспекту и прилегающим 
к нему жилым кварталам в южной части 
Кудрово. Кроме того, дружинники обе-
спечивали безопасность населения во 
время крещенских купаний. Дополни-
тельные смены дежурили до тех пор, пока 
были желающие искупатся в проруби.

Всего ДНД сделала 27 замечаний за 
распитие спиртного и курение в обще-
ственных местах, восемь – за выгул собак 
на детских площадках. Зафиксировали 
три факта парковки автомобилей на га-
зонах и выезда на тротуары. Дружинни-
ки сфотографировали нарушения ПДД: 
данную информацию передадут в адми-
нистративную комиссию Всеволожского 
муниципального района и ГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району.

ДНД. ИТОГИ
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Пожарная безопасность в подарок
В домах малоимущих семей Всеволожского района произ-

водится бесплатная установка пожарных датчиков. На прош-
лой неделе автономный дымовой пожарный извещатель 
появился в одном из домов в Янино-1.

На данный момент в здании барачного типа 
на Шоссейной улице проживают три семьи. 
Ветхий дом обогревается печным отоплением, 
поэтому пожарная безопасность –  актуальный 
вопрос для хозяев. Всеволожское отделение 
Всероссийского добровольного пожарно-
го общества предоставило датчики тем, кто 
нуждается в помощи. Его председатель Вален-
тин Завьялов рассказал о принципе работы 
противопожарных сенсоров. «Эти устройства 
работают от батарейки: не нужно тянуть прово-
да, ставить приемные контрольные блоки. При 
попадании на датчик дыма включается звуковой 
сигнал, который оповещает жильцов о задым-
лении», –  объяснил Валентин Васильевич.

Присутствовавшие инспектор по государ-
ственному пожарному надзору Павел Карелин 
и ведущий специалист комиссии по делам не-
совершеннолетних и защиты их прав Наталья 
Хватцева отметили, что особое внимание в дан-
ной инициативе уделяется семьям с детьми, 
проживающим в неблагоприятных условиях. 
Для жильцов провели подробный инструктаж 
и напомнили правила пожарной безопасности.

 Дым соседских баталий
Дорогие читатели, мы открываем новую рубрику «Консультация юриста». Разбираться 

в сложных житейских проблемах с точки зрения законодательства нам поможет юрис-
консульт Юлия Гутникова. Свои вопросы вы можете присылать по электронной почте 
(gazeta@zanevka.org) или задать их по телефону: 8 (812) 906-32-02. Сегодня отвечаем, 
что делать в том случае, если соседи курят на лестничной клетке.

Данная конфликтная ситуация регули-
руется Федеральным законом № 15-ФЗ 
от 2013 года «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» 
(в ред. 29.07.2018 г.). В статье 12 предусмотрен 
запрет курения на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах социальной 
значимости. Кроме того, согласно пункту 10 
этой же статьи, оно запрещено в лифтах и по-
мещениях общего пользования многоквар-
тирных домов. Подъезд жилого дома является 
местом общего пользования, соответствен-
но, курить в нем нельзя. Для курильщиков 
закон предлагает оборудовать в подъезде 
изолированное помещение с вентиляцией. 
Решение по подобному вопросу принимается 
на общем собрании собственников путем 
голосования. До этого можно разместить 
в подъезде знак о запрете курения.

Также необходимо проинформировать 
соседей, что на основании п. 1 ст. 6.24 КоАП 

РФ курение в общественном месте являет-
ся административным правонарушением 
и влечет за собой штраф в размере от 500 
до 1500 рублей. Чтобы наказать нарушителя, 
вам нужно доказать факт курения в подъезде 
непосредственно этим лицом: письменные 
показания ваших соседей, фото- или видео-
документы (подойдет и видеосъемка на ка-
меру мобильного телефона). При наличии 
доказательств смело вызывайте участкового 
или пишите заявление в ближайшее отделе-
ние полиции. В заявлении не лишним будет 
указать полное имя, адрес и телефон нару-
шителя правопорядка. Далее уточните, когда 
именно участковый посетит вашего соседа, 
или когда можно будет ознакомиться с про-
токолом на основании ваших доказательств. 
В случае бездействия сотрудника полиции, об-
ращайтесь с жалобой в прокуратуру. Знайте, 
закон на вашей стороне, поэтому органами 
защиты правопорядка обязательно будут при-
няты соответствующие правовые меры.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Душою молоды всегда
В наш компьютерный век трудно представить себе жизнь 

без интернета. И, несмотря на то, что большинство людей 
использует его возможности по минимуму, «зависая» в соц-
сетях или прокладывая виртуальные маршруты, возможности 
Всемирной паутины безграничны. Это знают все. Но если 
молодежь с компьютером на «ты», то у людей старшего по-
коления возникают сложности, с которыми решили бороться 
в Заневском городском поселении.

В Янинском КСДЦ состоялось первое занятие 
по компьютерной грамотности для слушателей в 
возрастной категории 50 плюс. На вводный урок 
пришли 14 человек. В таком составе они были 
только в этот раз. По мнению организаторов, 
учебный процесс намного эффективнее в ма-
леньких коллективах, где преподаватель успевает 
помочь всем в режиме реального времени. По-
этому собравшихся разделили на две группы и 
путем голосования выбрали старосту для каждой. 
Занятия будут проводиться по полтора часа раз 
в две недели по воскресеньям. 

Инициатором обучения выступила пре-
подаватель компьютерных курсов со ста-
жем, жительница Янино-1 Елена Шутова. Ее 
поддержала староста городского поселка 
Анастасия Черемхина. По словам Анаста-
сии, необходимость в такого рода занятиях 
созрела давно, но возможности не предо-
ставлялось. Сейчас все получилось: появи-
лось помещение для обучения в Янинском 
КСДЦ. «Огромное человеческое спасибо 
директору Дарье Сенюшиной за то, что 
откликнулась и разрешила заниматься на 
территории ДК», – поблагодарила староста. 
Сейчас стоит острый вопрос о приобрете-
нии ноутбуков, поскольку оказалось, что не 
у всех учеников они есть. А это не тот пред-
мет, который можно объяснить «на пальцах». 
Также нужны распечатки учебных матери-
алов. Пожилым людям тяжело запоминать 
новую информацию, если нет возможности 
вернуться к ней и перечитать. Поэтому на 
данном этапе тема финансирования стоит 
на первом месте. Рассматриваются возмож-
ности для получения грантов.

Курс, состоящий из девяти блоков и мастер-
класса, рассчитан на год: за это время пенсио-
неры поселения узнают не только как включить 
и выключить компьютер, создать документ и от-
править его на печать, но и научатся оформлять 
презентации, работать в графических редакто-
рах и даже конструировать сайты. И, конечно 
же, общаться со своими родными и друзьями 
посредством социальных сетей и мессендже-
ров. Это важно, потому что общение в этом 
возрасте – необходимая составляющая жизни. 

«Мне бы хотелось научиться пользоваться 
социальными сетями, – поделилась пришедшая 
на занятие Галина Николаевна Дегтярева. – Но 
это не самое важное. Вот у меня был случай – 
пришлось заполнять декларацию, а я не могу. 
От руки бы написать смогла, а на компьютере 
нет. Пришлось просить о помощи. Сейчас и ком-
мунальные услуги можно оплачивать, не выходя 
из дома. Жизнь-то идет вперед, надо учиться». 

Трудности в процессе обучения не пугают 
ни будущих учеников, ни преподавателя. Да, с 
пенсионерами сложнее, приходится объяснять 
чуть дольше, учитывать уже сформировавший-
ся характер и неисправимые привычки. Но их 
желание узнавать что-то новое, не отставать от 
времени компенсирует все сложности.

– Самая большая проблема в обучении 
пожилых людей – они не делают домашнее 
задание, – смеется Елена Шутова. – Поэтому 
приходится выполнять задания на уроке. Но 
заниматься с ними большое удовольствие. Я 
вижу такое желание узнавать что-то новое, 
творить, и тогда понимаю, что все не зря. 
Ведь возраст – это только цифра в паспорте. 
Душой-то мы молоды всегда!

Внимание к успехам
Отличников янинской школы в очередной раз наградили 

премией главы администрации Заневского городского по-
селения. В этом полугодии ее удостоились 38 детей.

24 ученика начальных классов и 14 человек 
из 5–11 классов получили по 1000 рублей. Хоро-
шистов, призеров олимпиад и тех, кто принимает 
активное участие в общественной деятельности, 
отметили грамотами.

Премия выдается два раза в год: перед ново-
годними праздниками и в конце мая. У медалис-
тов она повышенная – 5000 рублей. Ее вручают 
выпускникам на всей территории поселения. 
Добрая традиция существует с 2007 года по ини-
циативе главы администрации муниципального 
образования Алексея Гердия. Когда он работал 
в янинской школе, ему хотелось повысить успе-
ваемость: ребят было немного, и никто из них 
не учился на отлично. Тогда и возникла идея, кото- 
рая имеет успех по сей день, –  награждать 

мальчишек и девчонок за первоклассную уче-
бу. С тех пор Алексей Викторович вкладывает 
часть личных средств в мотивацию для ребят. 
И его внимание не проходит бесследно. Ярким 
примером стал Илья Орехов. Два года назад 
юноша с отличием закончил школу и поступил 
в академию МВД.

Заместитель директора по воспитательной 
работе образовательного учреждения Вален-
тина Евстропова считает подобную инициативу 
полезной для школьников. Она уверена, что де-
нежное вознаграждение не отразится на вос-
питанниках негативным образом и отметила, что 
здесь в первую очередь идет речь о проявленном 
внимании к успехам ребенка. А его активность 
и желание хорошо учиться зависят от склада 
ума и характера. «Есть дети, которые любят быть 
активными и успешными, стремятся стать лучше. 
Кто-то уже планирует свое будущее: выбирает 
профессию, внимательно относится к предме-
там, которые пригодятся в дальнейшем», –  объ-
яснила Валентина Сергеевна.

Ученица 7«А» Софья Татаринцева получает 
премию каждый год, выступает в школьном ан-
самбле «Росиночка» и мечтает стать инженером. 
«Учеба дается мне легко. Иногда задают много 
домашней работы, но это не страшно: нужно 
лишь чуть дольше посидеть и чуть сильнее по-
стараться, –  рассказала Соня. –  Свою премию 
я откладываю, чтобы накопить на профессио-
нальный фотоаппарат и заняться фотоделом».

БЛАГОДАРНОСТЬ
В редакцию газеты «Заневский вест-

ник» обратилась староста деревни Хир-
вости Татьяна Петерайтене с просьбой 
опубликовать благодарность.

Ее беспокоила несанкционированная 
свалка на границе Суоранды и Хирвости, 
а также заснеженная автомобильная сто-
янка возле магазина «Пятерочка» в Суо-
ранде. Эти вопросы она адресовала за-
местителю главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству Владимиру Гречицу. 
В течение следующих двух дней проблема 
была решена: мусор вывезли, а площадку 
перед супермаркетом расчистили.

Женщина отметила высокую скорость 
и качество работ и поблагодарила мест-
ную администрацию за неравнодушие. 
«Очень приятно, что специалисты сразу 
отреагировали на обращения жителей 
и устранили возникшие проблемы, не от-
кладывая их «на потом», –  поделилась 
староста.

Татьяна Борисовна выражает благо-
дарность Владимиру Гречицу, начальни-
ку сектора управления муниципальным 
имуществом и ЖКХ Александру Мусину 
и депутату Заневского городского по-
селения Евгению Перову.
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 
28 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЛАНЦЕТ». 1-я серия 
(12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Идеальный охотник (16+).
1.05 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Идеальный охотник (16+).
2.10 На самом деле (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 На самом деле (16+).
3.15 Мужское, Женское (16+).
4.05 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 Кто против?
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДРУГИЕ». 9-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ДРУГИЕ». 10-я серия 
(12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Мужские 
игры: Часть 1-я (16+).
3.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Мужские 
игры: Часть 2-я (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ЛЕСНИК». Зуб за зуб: 
Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ЛЕСНИК». Зуб за зуб: 
Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ЛЕСНИК». Беглецы: 
Часть 1-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ЛЕСНИК». Беглецы: 
Часть 2-я (16+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Поводырь (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Неуловимый (16+).
11.10 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Зверь (16+).
12.00 Вежливые люди (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Комбинация (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Я тебя знаю (16+).
21.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ». 1-я 
серия (16+).
22.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ». 2-я 
серия (16+).
23.00 Сериал «СПЕЦИАЛИСТ». 1-я 
серия (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.15 Поздняков (16+).
0.25 Сериал «СПЕЦИАЛИСТ». 2-я 
серия (16+).

1.30 Сериал «ЭТАЖ». Конкуренты (18+).
1.55 Место встречи (16+).
3.40 Поедем, поедим! (12+).
4.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Переход (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.30 Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Док. сериал (18+).
7.00 Медицинская правда (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ШУЛЕР». 6-я серия (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Лучшие волшебные сказки. 
Принц-медведь (6+).
10.30 Великая война не окончена. 
Док. фильм. 1-я серия (16+).
11.15 Великая война не окончена. 
Док. фильм. 2-я серия (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ» (16+).
14.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.30 Кухня по обмену (12+).
16.00 Медицинская правда (12+).
16.30 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Живой или мертвый (16+).
17.15 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Сумасшедший дом (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
19.15 Сериал «Я ЕМУ ВЕРЮ». Трудное 
решение (16+).
20.02 Сериал «Я ЕМУ ВЕРЮ». Елохин 
(16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(16+).
23.30 Вся правда. Док. сериал (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «КЛАН КЕННЕДИ». 
Нравственные проблемы и внутренние 
потрясения (16+).
1.25 Сериал «КЛАН КЕННЕДИ». 
На грани войны (16+).
2.10 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
4.30 Медицинская правда (12+).
5.00 Сериал «ШУЛЕР» (16+).

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 
29 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЛАНЦЕТ». 2-я серия 
(12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
2.10 На самом деле (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 На самом деле (16+).
3.20 Мужское, Женское (16+).
4.10 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 Кто против?
17.00 Вести. Местное время (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДРУГИЕ». 11-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ДРУГИЕ». 12-я серия 
(12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Мужские 
игры: Часть 3-я (16+).
3.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Мужские 
игры: Часть 4-я (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ЛЕСНИК». Охота: 
Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ЛЕСНИК». Охота: 
Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ЛЕСНИК». Кровь 
на траве: Часть 1-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ЛЕСНИК». Кровь 
на траве: Часть 2-я (16+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Гармония по расчету (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Человек за бортом (16+).
11.10 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Груз ZXD-200 (16+).
12.00 Вежливые люди (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Что было, то и будет 
(16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Юбилей (16+).
21.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ». 3-я 
серия (16+).
22.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ». 4-я 
серия (16+).
23.00 Сериал «СПЕЦИАЛИСТ». 3-я 
серия (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СПЕЦИАЛИСТ». 4-я 
серия (16+).
1.10 Сериал «ЭТАЖ». Пилюля 
от стресса (18+).
1.35 Место встречи (16+).
3.20 Квартирный вопрос (12+).
4.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Убийца ворон (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (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 «ШУЛЕР» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Вся правда. Док. сериал (16+).
10.15 Сериал «Я ЕМУ ВЕРЮ». Трудное 
решение (16+).
11.02 Сериал «Я ЕМУ ВЕРЮ». Елохин 
(16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (16+).
14.30 Заповедники России (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.30 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
16.30 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
19.15 Сериал «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Материнский инстинкт (16+).
20.02 Сериал «Я ЕМУ ВЕРЮ». Автовор 
(16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ГАРРИ БРАУН» (16+).
23.30 Футбольный регион (12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+).
1.30 Десять месяцев, которые потрясли 
мир. Док. сериал (18+).
2.10 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).

3.00 Последние известия (12+).
3.15 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+).
4.30 Кухня по обмену (12+).
5.00 Сериал «ШУЛЕР» (16+).

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 
30 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЛАНЦЕТ». 3-я серия 
(12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Родственные связи (16+).
1.00 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Родственные связи (16+).
2.00 На самом деле (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 На самом деле (16+).
3.15 Мужское, Женское (16+).
4.05 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 Кто против?
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДРУГИЕ». 13-я серия (12+).
22.10 Сериал «ДРУГИЕ». 14-я серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». За все 
надо платить: Часть 1-я (16+).
3.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». За все 
надо платить: Часть 2-я (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ЛЕСНИК». Утопленница: 
Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ЛЕСНИК». Утопленница: 
Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ЛЕСНИК». Нефтяная 
лихорадка: Часть 1-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ЛЕСНИК». Нефтяная 
лихорадка: Часть 2-я (16+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Грумер (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Забытые (16+).
11.10 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Курс молодого бойца (16+).
12.00 Вежливые люди (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Один из нас (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». За все надо платить (16+).
21.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ». 5-я 
серия (16+).
22.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ». 6-я 
серия (16+).
23.00 Сериал «СПЕЦИАЛИСТ». 5-я 
серия (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СПЕЦИАЛИСТ». 6-я 
серия (16+).

1.10 Сериал «ЭТАЖ». Уж замуж 
невтерпеж (18+).
1.40 Место встречи (16+).
3.25 Дачный ответ (12+).
4.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Пуля в наследство (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (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 «ШУЛЕР» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Я —  волонтер (12+).
10.10 Сериал «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.30 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+).
14.00 Люди России. Док. сериал (12+).
14.30 Кухня по обмену (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.30 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
16.30 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
19.15 Сериал «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Россия. Связь времен (12+).
21.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ». 1-я серия (16+).
23.30 С миру по нитке (12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
2.00 Пять причин поехать в… (16+).
2.10 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+).
4.45 Отражение событий 1917 года. 
Док. сериал (16+).
5.00 Сериал «ШУЛЕР» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается. 
31 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЛАНЦЕТ». 4-я серия 
(12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Испытательный срок (16+).
1.00 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Испытательный срок (16+).
2.00 На самом деле (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 На самом деле (16+).
3.15 Мужское, Женское (16+).
4.05 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 Кто против?
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДРУГИЕ». 15-я серия 
(12+).
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22.10 Сериал «ДРУГИЕ». 16-я серия 
(12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». За все 
надо платить: Часть 3-я (16+).
3.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». За все 
надо платить: Часть 4-я (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ЛЕСНИК». Дезертиры: 
Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ЛЕСНИК». Дезертиры: 
Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ЛЕСНИК». Под 
прикрытием: Часть 1-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ЛЕСНИК». Под 
прикрытием: Часть 2-я (16+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Бюст Вольтера (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Доставить любой ценой (16+).
11.10 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Лица с обложки (16+).
12.00 Вежливые люди (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Чужие грехи (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Время жестоких (16+).
21.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ». 7-я 
серия (16+).
22.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ». 8-я 
серия (16+).
23.00 Сериал «СПЕЦИАЛИСТ». 7-я 
серия (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СПЕЦИАЛИСТ». 8-я 
серия (16+).
1.15 Сериал «ЭТАЖ». Западня (18+).
1.40 Место встречи (16+).
3.20 НашПотребНадзор (16+).
4.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Провокация (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (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 «ШУЛЕР» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Заповедники России (12+).
10.10 Сериал «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ». 1-я серия (16+).
14.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Атмосфера (12+).
15.30 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
16.30 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ШУЛЕР» (16+).
19.15 Сериал «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20  Н ЛО:  Н е и з в е с т н а я 
Ленинградская область (12+).
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ». 2-я серия 
(16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА —  МОНСТР» 
(16+).
2.10 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.15 Х/ф «ГАРРИ БРАУН» (16+).
5.00 Сериал «ШУЛЕР» (16+).

ПЯТНИЦА, 01 ФЕВРАЛЯ

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

9.15 Сегодня. День начинается. 
1 февраля (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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (12+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.35 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 
(18+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.45 Мужское, Женское (16+).
4.40 Давай поженимся! (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 Человек. Док. фильм.
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Кто против?
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.20 Выход в люди (12+).
0.40 Х/ф «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
4.05 Сериал «СВАТЫ» (12+).

НТВ
5.00 Сериал «ЛЕСНИК». Золото: 
Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ЛЕСНИК». Золото: 
Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ЛЕСНИК». Сын на три 
дня: Часть 1-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ЛЕСНИК». Сын на три 
дня: Часть 2-я (16+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Преступная смекалка (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Мертвый штиль (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Незваные гости (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Вирус (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Буря (16+).
20.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Симбиоз (16+).
21.40 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ». 9-я 
серия (16+).
22.40 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ». 10-я 
серия (16+).
23.40 ЧП. Расследование (16+).
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского 
(16+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы. Через 
10 лет мы расшифруем сновидения 
(12+).
1.50 Место встречи (16+).
3.50 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
4.35 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Дежавю (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Пять причин поехать в… (16+).
6.30 Заповедники России (12+).
7.00 С миру по нитке (12+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ШУЛЕР». 10-я серия 
(16+).

9.00 Последние известия (12+).
9.20 Числа. 5 чисел, которые изменили 
мир. Док. сериал. Замысел богов (16+).
10.15 Сериал «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ». 2-я серия (16+).
14.00 Моя история. Лев Лещенко (12+).
14.30 Медицинская правда (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+).
16.30 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ШУЛЕР». 10-я серия 
(16+).
19.15 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Моя история. Лев Лещенко (12+).
21.50 Х/ф «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА» (18+).
23.30 Заповедники России (12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.15 20 лет в роли актера. Часть 1-я 
(12+).
1.30 Россия. Связь времен (12+).
2.00 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
4.45 Пять причин поехать в… (16+).
5.00 Сериал «ШУЛЕР». 10-я серия 
(16+).

СУББОТА, 02 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» (16+).
7.55 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) (16+).
10.15 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. Что останется после 
меня. Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Химия и жизнь 
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.25 Живая жизнь (12+).
16.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
17.45 Эксклюзив (16+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+).
0.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).
3.10 Модный приговор (6+).
4.05 Мужское, Женское (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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+).
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Один в один. Народный сезон 
(12+).
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 
(12+).
3.25 Выход в люди (12+).

НТВ
5.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(6+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога. Ведущие 
отправятся в центр подготовки 
космонавтов (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. Что такое 
на самом деле лавровый лист? (12+).
12.00 Квартирный вопрос. Вечеринка 
на кухне (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! Джон Уоррен 
отправляется во Вьетнам! (12+).
15.00 Брэйн-ринг (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды. Док. сериал (16+).

17.00 Секрет на миллион. Владимир 
Стеклов (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.40 Сериал «ПЕС». Осторожно, 
Моника (16+).
21.45 Сериал «ПЕС». Лекарство 
от здоровья (16+).
22.50 Сериал «ПЕС». Купите жену 
(16+).
23.55 Международная пилорама (16+).
0.50 Квартирник у Маргулиса. Группа 
«Animal Джаz» (16+).
2.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+).
3.55 Поедем, поедим! (12+).
4.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Груз 200 (16+).

ЛОТ
6.00 Наша марка. Док. сериал (16+).
6.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
7.10 Астролог. Док. сериал (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+).
9.00 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
9.45 Кухня по обмену (12+).
10.15 Х/ф «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА» (18+).
11.45 Пять причин поехать в… (16+).
12.00 Моя история. Лев Лещенко (12+).
12.30 Звезда в подарок (12+).
13.00 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 1-я 
серия (16+).
13.55 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 2-я 
серия (16+).
14.50 С миру по нитке (12+).
15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ». 1-я серия (16+).
17.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ». 2-я серия (16+).
18.45 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
20.10 Сериал «КЛАН КЕННЕДИ». 
Обратный отсчет до трагедии (16+).
21.00 Великая война не окончена. 
Док. фильм. 3-я серия (16+).
21.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+).
23.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА —  МОНСТР» 
(16+).
0.50 Звезда в подарок (12+).
1.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
2.10 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
5.30 Кухня по обмену (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Контрольная закупка (16+).
5.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.45 Часовой. Инженеры. Маскировка 
(12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Андрей Мягков. Тишину шагами 
меря… Док. фильм (12+).
11.10 Наедине со всеми (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.20 Наедине со всеми (16+).
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (12+).
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+).
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+).
19.10 Главная роль (12+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI века. 
Игра первая (12+).
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.45 Мужское, Женское (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.30 Сериал «СВАТЫ» (12+).
6.35 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+).
11.25 Далекие близкие (12+).
13.00 Смеяться разрешается (16+).
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
0.30 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
1.30 Далекие близкие (12+).
3.05 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
33-я серия (16+).
3.53 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
34-я серия (16+).

НТВ
5.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
(16+).
5.35 ЧП. Расследование (16+).
6.10 Центральное телевидение (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Кто в доме хозяин? Что делать 
хозяину йорка, если его любовь 
к питомцу переросла в зависимость? 
(16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники. Стоит ли 
переплачивать при покупке 
тепловентилятора? (12+).
11.55 Дачный ответ. Преображаем 
бревенчатый дом (12+).
13.00 НашПотребНадзор. Как и чем 
лучше бриться? (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели… Док. сериал. 
1985 год. В маленьком карельском 
поселке обнаруживают убитой 
женщину, одетую во все красное (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звезды сошлись (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+).
1.20 Х /ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (18+).
3.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Беги, кролик, беги (16+).
3.40 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Свадебный переполох (16+).

ЛОТ
6.00 Числа. 5 чисел, которые изменили 
мир. Док. сериал. Замысел богов (16+).
6.50 Пять причин поехать в… (16+).
7.00 Астролог. Док. сериал (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.00 20 лет в роли актера. Часть 1-я 
(12+).
9.00 С миру по нитке (12+).
9.30 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+).
10.40 Наша марка. Док. сериал (16+).
11.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+).
12.30 Звезда в подарок (12+).
13.00 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 3-я 
серия (16+).
13.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 4-я 
серия (16+).
14.40 Генералы. Док. фильм (12+).
15.30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
(16+).
17.20 Кухня по обмену (12+).
17.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+).
19.40 Звезда в подарок (12+).
20.10 Сериал «КЛАН КЕННЕДИ». 
Последствия: проклятье семьи —  
неудачи и горе (16+).
21.00 Хоккей. Варяги —  Спартак.
0.00 Х/ф «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА» (18+).
1.30 Астролог. Док. сериал (16+).
2.20 Генералы. Док. фильм (12+).
3.00 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+).
4.50 20 лет в роли актера. Часть 1-я 
(12+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15
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ДЕТСКИЙ ЧАС

Р
Е

Б
У

С
Ы

Раскраска
Найди 10 отличий

ПРИТЧА

О том,  
как жадность саму себя 

наказала

Встретились однажды Жадность и Щедрость. 

— Жадность, а, Жадность, а дай большую миску!

— Не дам, самой мало!

— Жадность, а, Жадность, а дай миску поменьше!

— И поменьше не дам!

— Жадность, а, Жадность, дай тогда самую маленькую!

— Сказала, не дам, значит, не дам!

— Ну, не хочешь, как хочешь… На тебе тогда пирожок!

— Давай! А почему только один? Ты же ведь Щедрость!

— Так я и хотела тебе побольше положить, да не во что.

Откуда берутся кометы?
Стишки-потомучки

В сиянии лунной ночи 
Среди больших планет 
Несутся через звезды  
Огни хвостов комет. 
 
Как происходит это? 
Куда они летят? 
Как появляются и из чего  
Кометы состоят? 
 
Они – «космический снежок»:  
Снег грязный, лед и пыль. 
Цикличен долгий их полет 
По контурам орбит. 
 
Летят кометы сквозь года – 
Десятки, сотни лет. 
Космическая манит тьма  
И солнца яркий свет. 
 
Хвостом разрезав небеса, 
Летит огромный шар. 
Его охватывает свет  
И солнца алый жар. 
 
Полет! Комета, раскалясь, 
Воспроизводит газ. 
Смешавшись с пылью, он горит, 
Хвостом чертит пожар. 
 
Огнем сигнальным вдаль летит, 
Оставив в небе след. 
И возвращается назад  
Через десятки лет.

* По материалам редакции и интернет-ресурсов

1 2

3
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СОБЫТИЯ

О заботе, мужестве, труде
Администрация Заневского городского поселения поздравила первых в новом году юбиляров. В 2019-м подарки под-

готовлены для 79 местных жителей.
С начала января сотрудники органа мест-

ного самоуправления объезжают населенные 
пункты и вручают именинникам праздничные 
наборы, состоящие из цветов и конфет. Еже-
годно они радуют приятными сюрпризами 
десятки бабушек и дедушек. Так, в 2018-м 
подарки получили более 50 человек.

Добрая традиция, поздравлять людей 
в возрасте от 80 лет и старше с юбилеем, 
существует с 2012 года. Ее главная цель –  
чтить пожилых жителей и уделять им внима-
ние, особенно одиноким. Как рассказали 
в секторе организационной и социальной 
работы администрации Заневского посе-
ления, именинников радует такая забота, 
и они всегда очень благодарны. Специали-
сты сектора подчеркнули, что в этой идее 
важна и связь между разными поколениями, 
которая укрепляется в процессе общения.

95-летняя Казимира Иосифовна Козлова 
из Хирвости в новом году получила подарок 
одной из первых. Теплые слова в письмах 
передали президент Российской Федерации 
Владимир Путин и губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

У ветерана труда Казимиры Иосифовны, 
как и многих людей ее возраста, непростая 
судьба. За плечами у местной жительницы –  
тяжелые испытания Великой Отечественной 
войны и ужас тех страшных событий, кото-
рые невозможно забыть. Она долгие годы 
исправно трудилась на благо своей страны 
и жителей Заневской волости. Достойно вос-
питала детей и внуков. 

Женщина родилась в польской семье 
в поселке Будогощь Новгородской области. 
Отец Иосиф Антонович Квятковский рабо-
тал мастером на железной дороге, а мама 
Юлия Антоновна была хранительницей до-
машнего очага. У них росли шесть девчонок: 
Фелиция, Бронислава, Станислава, Евгения, 
Мария и самая младшая Казимира. Бли-
жайшая школа находилась в 30 километрах. 
Общественный транспорт не ходил, поэтому 
сестрам приходилось ездить на учебу на то-
варных поездах. Школьные будни они прово-
дили в общежитии. Родители жили небогато. 
В каникулы девочки сами заготавливали еду 
на время уроков: собирали грибы и ягоды. 
Квятковские держали корову и имели огород. 

В поезд дети садились с тяжелыми сумками 
с молоком, творогом и овощами. Рассчитать 
количество пропитания удавалось не всегда: 
порой доводилось и голодать.

В 1939 году папу репрессировали и рас-
стреляли. А еще через два года по всей стране 
пронеслась страшная весть: началась война. 
Еще совсем юная Казя только закончила девя-
тый класс, и почти сразу же ее направили под 
Смоленск трудиться в тылу. А мальчишки из ее 
класса отправились на фронт, откуда никто 
из них не вернулся. Казимира Иосифовна часто 
рассказывала детям, внукам и правнукам о том 
времени. Домочадцы с грустью и гордостью 
вспоминают, как бабушка вместе с такими же 
молодыми девчонками рыла окопы прямо во вре-
мя боя. Убитые солдаты лежали буквально под 
ногами. Но работа не прекращалась, несмотря 
на пальбу, страх и слезы.

В 1945-м она устроилась на торфобрикет-
ный завод в Суоранде начальником отдела 
кадров. Такую должность женщина занимала 
до 1967 года. Казимира Иосифовна около 10 лет 
состояла в Заневском сельском совете народ-
ных депутатов. «К бабушке как к депутату часто 
приходили люди за помощью, и она никогда ни-
кому не отказывала», –  отметила внучка Юлия. 
Затем с 1972 по 1997 годы местная жительница 

трудилась в филиале компании «Севзапэлектро-
сетьстрой». Была паспортисткой и комендантом 
на улице Рабочей в Суоранде, где жили сотруд-
ники бывшего торфопредприятия.

С будущим мужем Николаем Козловым 
25-летняя Казимира познакомилась на тан-
цах в доме культуры в Суоранде. Мужчину 
отправили на фронт в числе последних при-
зывников, он стал сапером на Синявинских 
болотах. А потом проходил оставшийся срок 
службы в Хирвости. Казимира и Николай 
вырастили двоих детей Адельфину и Петра. 
«Родители приучали нас к труду, к добросо-
вестному выполнению своих обязанностей, –  
поделилась Адельфина Николаевна. –  Мы 
с братом приходили со школы и помогали 
маме с папой строить дом, содержать скот». 
В этом доме Казимира Иосифовна живет 
до сил пор вместе с дочкой и зятем. Сейчас 
у нее четверо внуков и четверо правнуков. 
Все они часто навещают бабушку и ухажи-
вают за ней. Поздравлять Казимиру Иоси-
фовну с днем рождения всегда приезжают 
все родные и близкие. Свое 95-летие она 
встретила в большом семейном кругу.

«Приятно, что и администрация муници-
пального образования не забывает о по-
жилых людях. Ведь в их возрасте внимание –  
это самое главное», –  отметила Адельфина 
Шатрова.

Праздник любви, добра и света
В янинской школе встретили Рождество Христово и Крещение Господне. Разделить радость светлых христианских 

праздников пригласили гостей со всего района.
Торжество посетили глава администрации 

Заневского городского поселения Алексей 
Гердий, директор Центра образования «Куд-
рово» Игорь Соловьев и директор Дворца 
детского (юношеского) творчества Всево-
ложского района Александр Моржинский. 
К мероприятию присоединились и священ-
нослужители. Праздничное представление 
посмотрели благочинный Всеволожского 
округа Выборгской епахрии РПЦ Роман Гуцу, 
руководитель театральной студии при хра-
ме Спаса Нерукотворного Образа на До-
роге жизни Наталья Еремина, настоятель 
янинского храма в честь священномученика 
Вениамина, митрополита Петроградского 

и Гдовского иерей Алексий Фомин и насто-
ятель кудровского храма Святого Апостола 
Иоанна Богослова протоиерей Владимир 
Данкович.

Школьная театральная студия «Бенефис» 
представила зрителям спектакль «Кукла 
рождественской девочки» по одноименной 
книге Юлии Насветовой. Артисты рассказа-
ли историю маленькой Жени. После смерти 
отца финансовые дела пошли совсем плохо. 
А позднее и мама тяжело заболела. Пытаясь 
прокормиться, семья продала почти все. 
У Женечки не было даже одежды, чтобы пой-
ти к Рождественской всенощной, а ведь она 
родилась в сочельник и всегда посещала 

службу в этот особенный вечер. Героиня 
решила пожертвовать самым любимым па-
пиным подарком –  куклой Катей, которая 
когда-то была куплена за приличную сум-
му. В Рождество в газете вышло объявление 
о том, что игрушка продается, поскольку ее 
хозяйке нужно приобрести теплые вещи. 
Читателей тронула такая история, и люди 
толпами потянулись в дом Жени. Они несли 
одежду, лакомства и различные полезные 
предметы. Помощь оказалась настолько 
велика, что девочке не пришлось расста-
ваться с Катюшей. Очень скоро мама поп-
равилась и устроилась в институт на долж-
ность классной дамы.

«Мы выбрали произведение Юлии На-
световой, потому что оно о добре, взаимо-
выручке и душевной чистоте, –  подчеркнул 
руководитель театральной студии Илья Уха-
бов. –  Часто в суете люди проходят мимо 
чужой беды, а ведь взаимопомощь очень 
важна. И об этом нужно говорить с детьми».

Для гостей выступил и образцовый ан-
самбль русской песни «Росиночка». Они 
исполнили музыкальные композиции «Рож-
дество» и «Господи, помилуй».

В конце мероприятия все участники пред-
ставления получили подарки от главы мест-
ной администрации Алексея Гердия и про-
тоиерея Романа Гуцу.

Семейный портрет Квятковских. В центре – маленькая Казимира
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ЛИФТЕ
Всеволожский район Ленинградской области активно застраивается. Появляются целые кварталы с новенькими 

многоэтажками. Существует много рисков возникновения пожара в многоэтажных домах, в том числе и в лифте.
Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, короткое замыкание электропроводки, 

окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта. При первых же признаках возгорания или при появлении легко-
го дыма в кабине или шахте немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов». Если лифт движется, 
не останавливайте его сами, а дождитесь пока он сделает это сам. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым 
попавшимся под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. При тушении огня 
не входите в кабину, так как она может самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, 
поэтому опасно тушить очаг возгорания водой. Используйте плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый 
огнетушитель, сухой песок.

Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а очаг возгорания находится 
вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами 
или другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на выручку соседей. 
В лифтах с неавтоматическими дверьми можно, открыв внутренние двери, нажать на рычаг с роликом во внешней 
двери этажа и открыть ее изнутри. Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту. Если само-
стоятельно выйти невозможно, то до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, 
смоченными водой, молоком.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР

Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает: в случае пожара или появления 
дыма немедленно позвоните по телефону

01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 72-240, 40-829

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В связи с расширением и формированием но-

вой части парка «Оккервиль» просим собственника 
имущества, расположенного на территории земель-
ного  участка по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Кудрово,  кадастровый номер 
47:07:1044001:615 (восточнее храма Святого Апостола 
Иоанна Богослова, «Березовая роща») освободить 
занимаемую территорию.

Администрация муниципального образования 
требует демонтировать ограждения и временные 
сооружения в срок до 11 февраля 2019 года. В случае 
не исполнения требования, снос указанных само-
вольных построек будет осуществлен администрацией 
муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Телефон для справок 521-80-03 (доб. 109)

«125 блокадных грамм с огнем и кровью 
пополам»

С Днем полного освобождения Ленинграда от блокады коллектив 
янинского дошкольного отделения № 1 поздравляет Наталью Сергеевну 
Петряеву, детство которой прошло в осажденном городе.

Каждый год в преддверии этого 
великого праздника Наталья Пе-
тряева из Янино-1 рассказывает 
малышам об истории целого поко-
ления, пережившего ужас Великой 
Отечественной войны. О времени, 
когда в сердцах людей, несмотря 
на страх, смерть, предательство 
и голод, жили любовь и надежда. 
О том, как сладок был вкус пода-
ренного шоколада, разделенного 
с родными.

«“125 блокадных грамм с огнем 
и кровью пополам" –  для совре-
менников это лишь строки из сти-
хотворения Ольги Берггольц, а для 
Натальи Сергеевны –  детство, о ко-
тором так нужно и так не хочется 
вспоминать, –  отметила заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те садика Валентина Агафонова. –  
Благодаря историям, которыми она 
делится с педагогами и ребятами, 
ее искренности, дошколята растут 
людьми, умеющими чувствовать, со-
переживать, проникать в боль дру-
гого человека и понимающими, что 
войне нельзя повториться».

Сотрудники дошкольного отделения 
поздравляют Наталью Петряеву с Днем 
полного освобождения Ленинграда 
от блокады: «Спасибо за мужество, 
стойкость и непоколебимый характер. 
Благодаря таким как Вы, мы одержа-

ли нашу общую победу над врагом. 
Желаем Вам здоровья, добра и вни-
мания. Пусть любящие люди всегда 
будут рядом, а молодежь помнит о том, 
что каждый, кого коснулись события 
1941–1945 годов, –  настоящий герой!».

Марафон на Дороге жизни
27 января Дорогу жизни в Ленинградской облас-

ти ждет ограничение движения автотранспорта.
Коррективы в работу региональ-

ной дороги «Санкт-Петербург –  Мо-
рье» внесет юбилейный междуна-
родный зимний марафон «Дорога 
жизни», посвященный 75-й годовщине 
освобождения Ле-
нинграда от фа-
шистской блокады.

Приказом до-
рожного комите-
та Ленинградской 
области ограни-
чения движения 
вводятся с 11:30 
до 18:30. Объ-
ездные пути для 
автомобилей и ав-
тобусов предусмо-
трены по дорогам 
«Спецподъезд Ва-
ганово», «Подъезд к Коккорево», 
«Проба – Лепсари –  Борисова 
Грива», «Подъезд к поселку Рахья», 
«Станция Магнитная –  поселок 
им. Морозова», «Мельничный Ру-
чей –  Кирпичный завод», «Санкт-
Петербург –  завод им. Свердлова –  
Всеволожск», а также федеральной 

трассе А-120 «Магистральная» (Се-
верное полукольцо).

Для удобства водителей открытие 
движения по дороге будет поэтапным.

Ограничение не распростра-
няется на транс-
портные средства, 
задействованные 
в проведении ма-
рафона, а также 
на транспорт спе-
циального назна-
чения (полиция, 
скорая помощь, 
пожарная служба).

Ответственным 
за введение огра-
ничений движения 
является Ленин-
градское област-

ное государственное предприятие 
«Пригородное дорожное ремонтно-
строительное управление № 1» («При-
городное ДРСУ № 1»). Контролирует 
эту работу ГКУ «Ленавтодор».

По информации портала админи-
страции Ленинградской области

Справка
Маршрут марафона: Ладожское 
озеро, памятник «Разорванное 
кольцо –  движение в сторону п. 
Осиновец 2, 5 км –  разворот на 180 
градусов –  памятник «Разорванное 
кольцо» –  Ваганово –  Ириновка –  
Борисова грива –  Рахья –  Проба –  
Углово – Романовка –  Всеволожск– 
Приютино –  монумент «Цветок 
жизни». Старт на всех дистанциях 
27 января в 12:00.

Объявляется дополнительный набор  
в ДНД

В целях оказания помощи полиции в охране общественного по-
рядка и профилактике правонарушений на территории Заневского 
городского поселения администрация муниципального образования 
приглашает физически крепких, активных мужчин в возрасте от 20 
до 50 лет, зарегистрированных на территории поселения, принять 
участие в деятельности добровольной народной дружины.

Администрация осуществляет моральное и материальное стиму-
лирование дружинников. 

По всем вопросам обращаться к командиру ДНД  
Анатолию Петровичу Машенцеву. 

Телефон: 8(981) 913-22-74.
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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


