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Речь идет о Центральной и Ле-
нинградской улицах – участках 
региональной трассы Деревня 
Старая – Кудрово. Напомним, ра-
нее процесс принятия данных 
объектов в казну нашего муни-
ципального образования обсуж-
дался со специалистами «Ленав-
тодора» на заседании постоянных 
депутатских комиссий. Тогда на-
родных избранников не устроило 
то, в каком состоянии находятся 
улицы. Заневское поселение не 
может возложить на себя большие 
финансовые затраты на приведе-
ние их в порядок.  

Перед подписанием акта-при-
ема передачи «Ленавтодору» нуж-

но выполнить ряд работ. С объе-
мами определились в ходе комис-
сионного обследования. По сло-
вам начальника сектора управле-
ния муниципальным имуществом 
и ЖКХ Александра Мусина, суще-
ственным преобразованием ста-
нет перенос автобусной останов-
ки на пересечении Центральной с 
Кудровским проездом. Дело в том, 
что, когда там пустят обществен-
ный транспорт, место посадки-
высадки пассажиров затруднит 
движение машин. 

Кроме того, надо обновить раз-
метку на всей территории протя-
женностью 3300 метров. Требуется 
ямочный ремонт на Ленинградской 

улице от пересечения ее с проспек-
том Строителей до дома № 5. На 
участке от перекрестка Централь-
ной улицы с Областной и до моста 
через реку Оккервиль образова-
лась большая колейность. Здесь 
следует выполнить ремонт картами. 

Во время осмотра сотрудники 
администрации сделали замеча-
ние по содержанию обочин. Они 
попросили «Ленавтодор» очистить 
от мусора канаву вдоль Централь-
ной, а также вырубить в ней вы-
росший кустарник. 

Срок на выполнение работ – 
до 1 мая. При этом стороны рас-
считывают подписать акт приема-
передачи к 15 мая.

Работы вела Дирекция комплексного 
развития территорий Ленинградской об-
ласти на средства янинских застройщи-
ков. Объект возвели менее чем за год. 
Общая площадь сооружения – 948 квад-
ратных метров, стоимость – около 109 млн 
рублей. Это первый крупный проект Ди-
рекции КРТ, созданной властями региона 
для ускорения строительства социальных 
объектов.

В новой пожарной части на улице Яс-
ной разместится региональное подраз-
деление противопожарной спасательной 

службы – Леноблпожспас. В рамках госу-
дарственной программы «Безопасность 
Ленинградской области» приобретены 
две машины на базе КамАЗа, 50-метро-
вая лестница, закуплены специальная 
техника, инвентарь и обмундирование.

Пожарная часть рассчитана на три 
машино-выезда, дежурство будут нести 
46 спасателей. В зоне их ответственно-
сти – Заневка, Янино, Колтуши и близ-
лежащие населенные пункты с общим 
количеством жителей около 15 тысяч 
человек.

Процесс передачи «Подъезда к Кудрово» продолжается

Янино защитят от огня

Состоялось комиссионное обследование «Подъезда к Кудрово», который должен перейти на 
баланс Заневского поселения от Ленинградской области. Осмотр дороги провели представители ГКУ 
«Ленавтодор», местной администрации, Пригородного ДРСУ № 1 и движения активистов Кудрово.

Новая пожарная часть в Янино-1 получила 
разрешение на ввод в эксплуатацию.

Тренер Заневского поселения привезла 
победу с чемпионата России по карате.

Подробнее на странице 2.
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«10 тысяч шагов»: за ЗОЖ и пешеходные дорожки 
7 апреля во многих уголках России прошла акция «10 тысяч шагов к 

жизни», посвященная Всемирному дню здоровья. В Кудрово такое ме-
роприятие провели для привлечения внимания к проблеме сохранения 
пешеходных маршрутов. 

Организаторами выступили 
местное движение активистов и 
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Алек-
сей Игонин. В числе участников 
оказались около 30 человек.

По информации активистов, 
в микрорайоне «Новый Оккер-
виль» планируется разместить 
парковку, которая перекроет су- 
ществующие пешеходные и вело-
сипедные дорожки. Объекты хоть 
и примыкают к парку «Оккервиль», 
но не находятся на балансе За-
невского поселения. Активные 
жители утверждают, что они воз-
ведены компанией «Отделстрой» 
для привлекательности квартала. 
Теперь часть пешеходной зоны 

может выкупить частное лицо для 
возведения автостоянки. «Мы хо-
тели показать, как много людей 
здесь гуляет, занимается спор-
том. Как важны эти дорожки для 
общественности», – рассказала 
член движения активистов Кудрово 
Виктория Шапиро. Отметим, что 
согласно рекомендациям Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, в день необходимо проходить 
от шести до 10 тысяч шагов для вы-
полнения минимума нормальной 
физической активности.

Одним из участников меропри-
ятия стал Виктор Адаричев. Кудров-
чанин бегает регулярно и уверен, 
отдых на свежем воздухе необхо-
дим всем: «В микрорайоне "Новый 

Оккервиль" не так много мест для 
занятий спортом. Детям нужно 
где-то кататься на самокатах, а 
мамам и папам с колясками –  
гулять».

Жители нашего муниципаль-
ного образования не только про-
вели воскресное утро с пользой 
для здоровья, но и обсудили вол-
нующие их вопросы с Алексеем 
Игониным. «К мероприятию прим-
кнули 150 населенных пунктов РФ, –  
подчеркнул народный избранник. –  
На личном приеме граждан мы с 
Викторией Шапиро решили, что 
Кудрово, будучи уже городом, 
не может пропустить данную ак-
цию. Тем более для этого есть все  
условия».

Знай наших! 
Тренер Янинского КСДЦ Ксения Доронина стала победительницей  

чемпионата России по карате киокусинкай в женской категории свыше 
60 килограмм. 

В конце марта в Москве прошел 
29-й по счету чемпионат России по 
киокусинкай под эгидой Междуна-
родной Федерации карате (IFK). На 
турнир приехало больше 600 спорт- 
сменов из 44 регионов России.  
Команда Ксении из Санкт-Петер- 
бурга заняла второе место в обще-
командном зачете. 

Первый бой Доронина прове-
ла с Дарьей Ивановой из Москвы. 
Нашу спортсменку несправедливо 
засудили. Хотя соперница реали-
зовала только 10 процентов из всех 
ударов, ей засчитали победу. Но 
тренер в срочном порядке подал 
на апелляцию, и было назначено 
дополнительное время. Это стало  
для заневской каратистки самым 
сложным испытанием на турнире, 
особенно в эмоциональном плане. 
Воспользовавшись вторым шансом, 
она смогла пробить защиту, приме-
нив уширо маваши (круговой удар 
обратной стороны ступни с по- 
воротом на 360 градусов. – Прим. 
ред.) и меэ гери дзедан (прямой 
удар ногой в голову. – Прим. ред.), 
тем самым не оставив конку-
рентке ни единого шанса пройти  
дальше. 

Второй поединок прошел с Ека-
териной Вдовиной из Екатеринбур-
га. Каратистки уже встречались в 
детстве, и победа вновь оказалась 
за Ксенией.

Алиса Зеленина из Санкт-Петер- 
бурга – новичок с небольшим ве-
сом, всего 57 килограмм. Ее наша 
чемпионка  нокаутировала, зара-
ботав высшую оценку «иппон». 

В финале состоялась встреча 
с москвичкой Валерией Колесни-
ковой. Бой шел четыре минуты. 
Соперница весила больше на 20 
килограмм, но это совсем не по-
мешало Ксении снова одержать  
верх.

– Приятно, если за тебя пережи-
вают абсолютно незнакомые люди. 
Приходит осознание, что, возмож-
но, ты действительно хорошо де-
решься. Хотя это и не сравнится 
с теми впечатлениями, которые 
испытываешь, когда за тебя бо-
леют твои маленькие подопечные. 
Воспитанники следили за моими 
успехами на чемпионате, а один 
из учеников, Роман Автухов, при-

ехал с родителями в Москву под-
держать меня. Это очень ценно и 
волнительно. Поэтому нельзя было 
ударить в грязь лицом. Нужно вы-
игрывать, чтобы тобой гордились, – 
поделилась впечатлениями Ксения 
Доронина.

Несмотря на то, что девушка в 
свои 22 года уже мастер спорта, 
двукратная чемпионка мира и 
чемпионка Европы, кубок России 
стал для нее целью № 1, к которой 
она долго и упорно шла. Со слов 
спортсменки, в нашей стране этот 
турнир считается очень престиж-
ным, так как русские каратисты 
сильнее европейцев морально и 
физически.

Герои среди нас 
Ежедневно мы слышим новости о преступле-

ниях, санкциях и различных социальных проб- 
лемах. Но среди этого негатива попадаются 
по-настоящему воодушевляющие истории о 
бескорыстных людях с большим сердцем. Один 
из них – житель 
Кудрово, спас-
ший ребенка. 

В субботу, 6 апреля, 
было тепло и солнечно. 
Артем Степанов спо-
койно прогуливался в 
парке «Оккервиль» и 
кормил уток. Он увидел, 
как маленький мальчик 
не справился с управ-
лением велосипеда, 
упал в реку и начал 
тонуть. Вокруг находи-
лось много людей, но 
молодой человек среа-
гировал первым. Он, не 
раздумывая, прыгнул за 
ребенком и вытащил его 
из воды. В это же время 
на помощь поспешил 
еще один парень, ныр-
нув с другого берега. И 
пока Артем вылезал из 
реки, незнакомец отвел 
испуганного малыша к 
маме. Убедившись, что 
с мальчиком все в по-
рядке, наш герой ушел 
домой. 

Как удалось узнать 
корреспонденту «За-
невского вестника», в 
тот день Артему исполнилось 28 лет. Родился он в городе Суворов 
Тульской области. Десять лет назад окончил Профессиональное учили- 
ще № 34 и получил специальность электросварщика. Сейчас занима-
ется продажей автомобилей. В Кудрово переехал в январе 2019 года.

– Это второй раз, когда я спас ребенка. Подобное уже случалось 
в 2017-м в моем родном городе. У меня у самого есть сын, и в любой 
ситуации, где малыш попал в беду, я бы сделал все возможное, чтобы 
его спасти. Не считаю себя героем. Думаю, что на моем месте так 
поступил бы любой настоящий мужчина, – рассказал Артем Степанов.

Во Всеволожском районе 
начался весенний призыв 

Военный комиссар города Всеволожска и 
Всеволожского района Николай Александров 
дал пресс-конференцию, посвященную еже-
годной призывной кампании. 

Планируется, что с 1 апреля 
по 15 июля в ряды вооруженных 
сил вступят около 250 человек из 
нашего района. «Это связано с 
увеличением численности насе-
ления, а значит и молодых людей 
призывного возраста», – объяснил 
Николай Петрович. 

На сегодняшний день предпо-
лагается около 20 отправок. Пер-
вая состоится после 20 апреля. 
Всего весной в России станут 
солдатами около 135 тысяч ребят. 

Впрочем, не всех ждет долгая 
дорога до воинской части. Слу-

жить в Северо-Западном регио-
не, в частности в Ленинградской 
области, смогут молодые люди, 
состоящие в браке и воспитыва-
ющие детей, а также те, чьи ро-
дители имеют инвалидность или 
вышли на пенсию.

В этом году председателем при-
зывной комиссии выступает глава 
администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский. Перед 
тем, как надеть форму, все юноши 
пройдут медицинскую комиссию 
и профессиональный психологи-
ческий отбор.

 Артем Степанов с сыном Павлом
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Будущее рядом 
3 апреля в Петербурге компетентное жюри подвело итоги открытого 

международного визионерского конкурса Envision It!, определив тем 
самым возможную концепцию развития Заневского поселения на бли-
жайшую перспективу. 

Более 20 команд из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владикавказа, 
Калининграда, Перми, Воронежа и 
Пакш (Венгрия) представили свое 
видение «города будущего», спо-
собного вывести Россию на новый 
технологический уровень. 

Победителем и обладателем 
приза в 300 тысяч рублей стал кол-
лектив EDDEA. Студенты второго 
курса Московского архитектур-
ного института предложили про-
ект «Кехитвиль», пожалуй, самый 
футуристичный на конкурсе. Один 
из участников группы рассказал, 
что задумку в данный момент бу-
дет трудно реализовать, поскольку 
есть ограничения по высотной за-
стройке, кроме того, необходимы 
технологии, которых еще нет. Не-
смотря на это, специалисты решили 
поддержать идею будущих архитек-
торов. По словам сопредседателя 
жюри, первого заместителя пред-
седателя комитета экономическо-
го развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области 
Антона Финогенова, тема выбрана 
с одной стороны крайне сложная, 
а с другой требующая очень высо-
кой амбиции. «Логично, что нужно 
скорее немножко "взлететь над ре-
альностью", показать проект дей-
ствительно амбициозный, иннова-
ционный и тем самым привлечь к 
нему максимальное внимание», –  
заявил Антон Владимирович. 

Специалисты возьмут в разра-
ботку предложения победителей и 
представят концепцию технополиса 
предположительно в 2021 году. 

О необходимости технологи-
ческого прорыва Владимир Путин 
говорил еще в марте 2018 года в 
послании к Федеральному собра-
нию. «Скорость технологических из-
менений нарастает стремительно, 
идет резко вверх. Тот, кто использует 
эту технологическую волну, вырвется 
далеко вперед. Тех, кто не сможет 
этого сделать, она, эта волна, про-
сто захлестнет, утопит», – подчер-
кнул тогда президент. 

В январе 2019-го НП «Россий-
ская гильдия управляющих и деве-
лоперов» совместно с Rocket Group 
объявили конкурс проектов техно-
полиса. Особым образом сфор- 
мированный наукоград сконцен-
трирует образовательные, научные, 
конструкторские и производствен-
ные организации. Здесь, по замыс-
лу организаторов, инновации будут 
проходить все этапы своего разви-
тия: от идеи до создания прототипа 
и выпуска пилотной серии. 

Выбор региона для экспери-
ментальной стройки неслучаен. 
По словам идеолога Envision It!, 
генерального директора Rocket 
Group Бориса Латкина, в Санкт-
Петербурге существует и готовится 
много научных кадров. Но в самом 
мегаполисе свободных зон (а необ-
ходимо порядка 500–600 гектаров) 
под застройку нет. Поэтому внима-
ние сосредоточилось на ближай-
ших к Северной столице землях. 
Наиболее перспективным с точки 
зрения региона и появления инно-
вационной инфраструктуры ока-
зался участок в непосредственной 
близости от Кудрово. С запада он 
граничит с КАДом, с севера – с Куд- 
ровским участковым лесничеством 
и учебно-опытным лесничеством, с 
востока – с территорией промыш-
ленно-складской зоны «Соржа –  

Старая» и железной дорогой «За-
невский Пост – Горы», а с юга – 
с лесным массивом Невского участ-
кового и Кировского лесничеств 
Всеволожского района.

Для Заневского городского по-
селения появление технополиса 
станет движущей силой экономи-
ческого роста, а соответственно 
и благосостояния населения. По-
явятся высококвалифицированные, 
а значит высокооплачиваемые 
рабочие места рядом с быстро-
растущими населенными пункта-
ми, такими как Кудрово и Янино-1. 
Кроме того, на одно рабочее место 
в технополисе создается три–пять 
рабочих мест в смежных секторах 
экономики.

Также в регион придут инвести-
ции и высокотехнологичный бизнес, 
налоги с которых будут перечислять-
ся как в региональный, так и в му-
ниципальный бюджеты. Что в свою 
очередь положительно отразится на 
здравоохранении, ЖКХ, дорожном 
строительстве и так далее. 

Северо-западный технополис 
станет одним из первых в целой сети 
подобных проектов, которые должны 
окутать страну в ближайшие десяти-
летия. Это поможет решить одну из 
главных общенациональных задач – 
войти в топ мировых технологических  
лидеров.

Инициативы по благоустройству
На публичных слушаниях, прошедших в Янин-

ском КСДЦ, жители Суоранды и Новосергиевки 
проголосовали за устройство площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов. 

На основе их предложений, 
переданных в администрацию За-
невского поселения, будет сфор-
мирована заявка на получение 
региональной субсидии. Софинан-
сирование гражданских инициа- 
тив из областного бюджета возмож-
но в рамках областного закона «О 
старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения 
в осуществлении местного само-
управления в иных формах на ча-
стях территорий муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти», принятого в конце 2018 года. 
Согласно документу правом на вы-
несение инициатив обладают только 
сельские населенные пункты, инте-
ресы которых представляют старо-
сты либо общественные советы. Для 
реализации проектов необходимо 
три источника финансирования: 
региональная субсидия, средства 
из муниципального бюджета и спон-
сорское участие физических или 
юридических лиц. 

Поскольку после принятия но-
вого закона институт старост на 

территории Заневского поселения 
находится на стадии формирова-
ния, успеть подать заявку в уста-
новленный срок смогли только те 
населенные пункты, у которых есть 
общественный совет. Таких в муни-
ципалитете два: Суоранда и Ново-
сергиевка. 

Для обеих деревень проблема 
с мусором является очень острой. 
Необходимость в оборудованных 
площадках созрела давно. Неогоро-
женные участки имеют неэстетич-
ный вид. Мусор разносится ветром 
и собаками, что приводит к анти-
санитарии. Особенно удручающая 
ситуация в Новосергиевке. Посколь-
ку место для сброса отходов нахо-
дится в непосредственной близости 
от дороги, водители проезжающих 
мимо машин из Всеволожска, Кол-
тушей останавливаются и выбра-
сывают мусор прямо с обочины. В  
результате происходит засорение 
близлежащей территории, выходя-
щей за границы отведенного для 
этих целей участка. 

В ходе реализации проекта 
предполагается установка контей-
нерной площадки, внутри которой 
будут размещены емкости для 
мусора. Современная конструк-
ция подразумевает наличие стен, 
крыши и двери. Предусмотренное 
разработчиками сквозное проду-
вание ветром поможет избежать 
концентрации неприятного запаха. 
Также будет оборудован заасфаль-
тированный подъезд к боксу.

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проект-победитель «Кехитвиль»

 На субботник становись!
В рамках месячника по благоустройству неравнодушные жители 

поселения выходят на уборку вокруг своих домов. 

Пожарил шашлык –  
заплати штраф

Первые теплые выходные под-
сказали жителям Заневского 
поселения, что настало время 
шашлыков. К сожалению, не у 
всех есть возможность сбежать 
за город. Кто-то подыскивает 
место для пикника ближе к дому, прямо в черте на-
селенных пунктов, не задумываясь о последствиях. 

Особенно проблема коснулась 
Кудрово. С 5 по 7 апреля дружин-
ники нашего муниципального об-
разования сделали горожанам 46 
замечаний за разведение огня. 
Люди, которые готовили шашлы-
ки в парке «Оккервиль», где это 
делать запрещено, не реагиро-
вали на просьбы покинуть зону 
отдыха. «Дожарим и уйдем», – го-
ворили граждане, разводя огонь. 

В парке гуляют будущие мамы, 
родители, играют десятки ребяти-
шек. Каждый мангал становится 
источником опасности для детей, 
ведь любой активный ребенок мо-
жет просто врезаться в него. Люби-
тели шашлыков наносят огромный 
ущерб природе: надолго остаются 
проплешины в траве, уголь впере-
мешку с пищевыми отходами и про-
чие следы цивилизации раздра-
жают своим видом окружающих. 
Посетители жалуются, что смог от 
костров мешает им дышать. По-
сле выходных осталось огромное 
количество брошенных мангалов. 

При этом совершенно не воз-
браняется приходить в парк со 
своей снедью, шезлонгами и на-
весами. Можно расположиться у 
водоема, пообщаться с друзьями, 
насладиться природой, отдохнуть и 
перекусить. А костры под крона-
ми деревьев и в местах, где есть 
подсохшая трава, запрещены. В 
административном кодексе есть 

несколько статей для такой улич-
ной кухни.

За нарушение требований по-
жарной безопасности (ч. 1 ст. 
20.4 КоАП) наказание: штраф в 
размере 1000–5000 рублей для 
граждан.

За те же действия, но при осо-
бом противопожарном режиме 
(ч. 2 ст. 20.4 КоАП) наказание: 
штраф в размере 2000–4000 руб- 
лей для граждан.

За нарушение правил по-
жарной безопасности, след-
ствием которого стал пожар и/
либо нанесение ущерба чужому 
имуществу, причинение вреда 
здоровью (ч. 6 ст. 20.4 КоАП) на-
казание: штраф в размере 4000–
5000 рублей для граждан.

Разводить огонь и, соответствен-
но, жарить шашлыки также запре-
щено во дворах жилых домов и на 
детских площадках. Разрешены по-
добные действия исключительно в 
специально отведенных для этого 
местах при условии, что расстоя-
ние от жилых зданий – более 50 м. 
Обязательно наличие емкости с 
водой либо огнетушителя. Вместо 
дров – уголь (открытый огонь запре-
щен), а высота мангала – от 30 см.

Порча имущества со значитель-
ным ущербом может обернуться 
двумя годами исправительных 
работ. В некоторых случаях пред-
усмотрено уголовное наказание.

6 апреля жители дома № 7 на 
улице Пражской вместе с ТСН 
«Вернисаж» провели субботник 
в Кудрово. Они навели чисто-
ту не только на своей, но и на 
смежной территории, принад-
лежащей застройщику, между 
домами № 7 и № 9 на улице 
Пражской и домом № 14/6 на  
Европейском проспекте.

В мероприятии приняли уча-
стие взрослые и дети разного 
возраста. В результате было 
собрано 10 больших мешков 
мусора. Так жители показали 
подрастающему поколению 
пример, как нужно заботиться 
о своем доме.

Днем ранее, по инициати-
ве неравнодушных граждан и 

активистов кудровского обще-
ственного движения, компания 
«ПАТРИОТ Северо-Запад» ор-
ганизовала уборку на улице 
Австрийской в Кудрово. 

Кроме того, в планах за-
стройщика высадка зеленых 
насаждений внутри кольца на 
перекрестке Европейского прос- 
пекта и улицы Пражской.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 15 
апреля (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 субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЗОРГЕ». 9-я сер. (16+).
22.30 Сериал «ЗОРГЕ». 10-я серия 
(16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Познер (16+).
1.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
3.30 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+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 9-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 10-я 
серия (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.20 С миру по нитке (12+).
6.45 Медицинская правда (12+).
7.10 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.30 Почему я? (16+).
7.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИ-
СТЕРА ГРИНВУДА» (6+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Остров Гогланд. Война на хо-
лодных островах. Док. фильм (12+).
10.00 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Жизнь замечательных зверей.
(0+)
12.40 М/ф «Король сафари» (6+).
14.10 Выживание в дикой природе. 
Док. сериал (16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (6+).
17.10 Сериал «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
19.20 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 
(12+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
(16+).
23.30 Почему я? (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.45 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
1.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО- 
НЫ» (12+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-
ДИЮ» (16+).
5.10 Медицинская правда (12+).
5.40 Почему я? (16+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 
1-я серия (16+).

6.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 
2-я серия (16+).
7.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 
3-я серия (16+).
8.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 
4-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Дело № 1999: Часть 
1-я (16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Дело № 1999: Часть 
2-я (16+).
11.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Врачебная тайна 
(16+).
12.15 Сериал «ДИКИЙ-2». На здо-
ровье! (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДИКИЙ-2». На здо-
ровье! (16+).
13.40 Сериал «ДИКИЙ-2». Дикий и 
Лысый (16+).
14.40 Сериал «ДИКИЙ-2». Золотое 
дно (16+).
15.35 Сериал «ДИКИЙ-2». Автобус 
терпимости (16+).
16.35 Сериал «ДИКИЙ-2». Подполь-
ные игры (16+).
17.35 Сериал «ДИКИЙ-2». Соблю-
дай дистанцию (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Гори, гори 
ясно (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Нестрахо-
вой случай (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Золушка 
наоборот (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Призрачная 
охота (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Место под 
пальмой (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Корпоратив 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Любовь тре-
бует жертв (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Модная 
шмотка (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Выстрел 
в парке (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Будьте 
здоровы (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Про-
павшие в лесу (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мальчик 
вырос (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ценный 
кадр (16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Честный 
бизнес (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». След 
оборотня: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Новый напарник (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Капкан для генерала: 
Часть 1-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Капкан для генерала: 
Часть 2-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Совместная опера-
ция: Часть 1-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Обмен опытом (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Основано на реальных со-
бытиях. Док. сериал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.50 Сериал «РОСТОВ». 1-я серия 
(16+).
20.53 Сериал «РОСТОВ». 2-я серия 
(16+).
21.56 Сериал «РОСТОВ». 3-я серия 
(16+).
23.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- 
НЫ». Кукловоды: Часть 1-я (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Поздняков (16+).
0.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- 
НЫ». Кукловоды: Часть 2-я (16+).
1.25 Сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». Беспредел: Часть 1-я 
(16+).
2.25 Сериал «ПАСЕЧНИК». След 
оборотня: Часть 1-я (16+).
3.16 Сериал «ПАСЕЧНИК». След 
оборотня: Часть 2-я (16+).
4.08 Сериал «ПАСЕЧНИК». Долгая 
охота: Часть 1-я (16+).

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 16 
апреля (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 субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЗОРГЕ». 11-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «ЗОРГЕ». 12-я серия 
(16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 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+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время  
(12+).
21.00 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 11-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 12-я 
серия (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.20 Люди России. Док. сериал 
(12+).
6.50 Машина времени (12+).
7.20 Сериал «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Х/ф «САБРИНА» (16+).
14.45 Пять причин поехать в.. (16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Медицинская правда (12+).
15.50 Х/ф «АЛЁША» (16+).
17.10 Сериал «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
19.15 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ» (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Машина времени (12+).
21.50 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (16+).
23.30 Футбольный регион (12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
1.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО- 
НЫ». 2-я серия (12+).
2.40 Жизнь замечательных зверей.
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
4.10 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм (16+).
5.45 М/с «Маша и Медведь».
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.45 Страх в твоём доме. Док. се-
риал. На осколках счастья (16+).
6.25 Страх в твоём доме. Док. се-
риал. Удар в спину (16+).

7.10 Страх в твоём доме. Док. се-
риал. Как не родной (16+).
8.05 Страх в твоём доме. Док. се-
риал. Последний день (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Человек со шрамом 
(16+).
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Дурь (16+).
11.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Макароны по-скотски 
(16+).
12.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Труп из зоопарка 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Труп из зоопарка 
(16+).
13.40 Сериал «ДИКИЙ-2». Внима-
ние, чёрный ящик (16+).
14.40 Сериал «ДИКИЙ-2». Дети до 
16… (16+).
15.35 Сериал «ДИКИЙ-2». Аспирин 
на тот свет (16+).
16.35 Сериал «ДИКИЙ-2». Дикий 
против Чингиза: Часть 1-я (16+).
17.30 Сериал «ДИКИЙ-2». Дикий 
против Чингиза: Часть 2-я (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Домыслы 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Боец (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Беззащит-
ные существа (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Алиби 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Приключе-
ния иностранцев в России (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Кровавая 
игра (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Топливо 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пропуск 
в семью (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мало-
душие (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В ожи-
дании смерти (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Живым 
или мертвым (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По ту 
сторону правил (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сабан-
туйчик (16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Компен-
сация (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Долгая 
охота: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Липовый фермер (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Совместная опера-
ция: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Женская доля: Часть 
1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Женская доля: Часть 
2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Операция «Тайфун» (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Основано на реальных со-
бытиях. Док. сериал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.50 Сериал «РОСТОВ». 4-я серия 
(16+).
20.53 Сериал «РОСТОВ». 5-я серия 
(16+).
21.56 Сериал «РОСТОВ». 6-я серия 
(16+).
23.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- 
НЫ». Кукловоды: Часть 3-я (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- 
НЫ». Кукловоды: Часть 4-я (16+).
1.10 Сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». Беспредел: Часть 2-я 
(16+).
2.05 Подозреваются все. Док. се-
риал (16+).
2.45 Сериал «ПАСЕЧНИК». Долгая 
охота: Часть 1-я (16+).
3.30 Сериал «ПАСЕЧНИК». Долгая 
охота: Часть 2-я (16+).
4.15 Сериал «ПАСЕЧНИК». Беглые: 
Часть 1-я (16+).

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 17 
апреля (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 субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ». 1-я серия (12+).
22.30 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ». 2-я серия (12+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
(16+).
3.00 Новости (12+).
3 .05  Мужское,  Женское  
(16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 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+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 13-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 14-я 
серия (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.20 Тайны космоса. Док. сериал 
(12+).
7.00 Когда грустит Байкал. Док. 
фильм (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.50 Х/ф «АЛЁША» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Тайны ожившей истории 
(12+).
12.45 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 
(12+).
14.15 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм (16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Почему я? (16+).
15.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ-
ЛАЕТ ЗНАТЬ..» (12+).
17.10 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». 1-я серия (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
19.15 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 
(12+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Когда грустит Байкал. Док. 
фильм (12+).
21.50 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(16+).
23.30 Люди России. Док. сериал 
(12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
1.15 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ» (16+).
4.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ-
ЛАЕТ ЗНАТЬ..» (12+).
6.00 Последние известия (12+).
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5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Дело № 1999: Часть 
1-я (16+).
6.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Дело № 1999: Часть 
2-я (16+).
6.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Врачебная тайна (16+).
8.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Человек со шрамом 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Добрая память (16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Он один из нас (16+).
11.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сорок лет до.. Возмез-
дия?! (16+).
12.20 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 1-я 
серия (12+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 1-я 
серия (12+).
13.40 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 2-я 
серия (12+).
14.40 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 3-я 
серия (12+).
15.35 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 4-я 
серия (12+).
16.35 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 5-я 
серия (12+).
17.35 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 6-я 
серия (12+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Третий лиш-
ний (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Банановый 
эквивалент (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Не пей вина, 
Гертруда (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Поперек 
батьки в пекло (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Двойной 
камбэк (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Ночное при-
ключение (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Божий оду-
ванчик (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Отчим 
самых честных правил (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Благо-
детель (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Или твоя 
дочь-вдова (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пируэт 
лжи (16+).
3.25 Известия (12+).
3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Единож-
ды предав (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тариф 
на счастье (16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Открыт-
ка от папы (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Беглые: 
Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Вязаная шапочка (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Химическая атака: 
Часть 1-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Химическая атака: 
Часть 2-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Закрытое производ-
ство: Часть 1-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Убийство на видео (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Основано на реальных со-
бытиях. Док. сериал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.50 Сериал «РОСТОВ». 7-я серия 
(16+).
20.53 Сериал «РОСТОВ». 8-я серия 
(16+).
21.56 Сериал «РОСТОВ». 9-я серия 
(16+).
23.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». Окончательный расчёт: Часть 
1-я (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». Окончательный расчёт: Часть 
2-я (16+).
1.10 Сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». Беспредел: Часть 3-я 
(16+).

2.05 Подозреваются все. Док. се-
риал (16+).
2.45 Сериал «ПАСЕЧНИК». Беглые: 
Часть 1-я (16+).
3.30 Сериал «ПАСЕЧНИК». Беглые: 
Часть 2-я (16+).
4.15 Сериал «ПАСЕЧНИК». Двойной 
капкан: Часть 1-я (16+).

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 18 
апреля (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 субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
3-я серия (12+).
22.30 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
4-я серия (12+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 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+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 15-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 16-я 
серия (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
1.30 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжествен-
ное открытие.
2.45 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.20 Неизвестная Италия (12+).
6.45 Медицинская правда (12+).
7.15 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». 1-я серия (12+).
8.07 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». 2-я серия (12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Атмосфера (12+).
12.40 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ» (16+).
14.10 Тайны космоса. Док. сериал 
(12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.30 Медицинская правда (12+).
16.00 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+).
17.10 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». 2-я серия (12+).
18.00 Последние известия  
(12+).
18.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
19.15 Х/ф «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ» 
(12+).
20.40 Пять причин поехать в.. (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Без обмана (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕРСТАР» (6+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
1.15 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 
(12+).

2.45 Атмосфера (12+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (16+).
4.50 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+).
6.00 Последние известия  
(12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Дурь (16+).
6.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Добрая память (16+).
7.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Он один из нас (16+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Джокер (16+).
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Прощай, обезьяна, или 
Призрак Опера: Часть 1-я (16+).
11.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Прощай, обезьяна, или 
Призрак Опера: Часть 2-я (16+).
12.25 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 7-я 
серия (12+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 7-я 
серия (12+).
13.50 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 8-я 
серия (12+).
14.40 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 9-я 
серия (12+).
15.40 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 10-я 
серия (12+).
16.35 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 11-я 
серия (12+).
17.35 Сериал «НЕБО В ОГНЕ». 12-я 
серия (12+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Куколка 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Всеобщая 
диспансеризация (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Заочница 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Танцы-
шманцы (16+).
22.15 Сериал «СЛЕД». Духи в гневе 
(16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Даму сда-
вали в багаж (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Рука руку 
моет (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Приво-
ротный кулон (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кофей-
ня (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Рассле-
дование после смерти (16+).
2.40 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 1-я серия (16+).
3.25 Известия (12+).
3.30 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 2-я серия (16+).
4.20 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 3-я серия (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Двойной 
капкан: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Папа-волшебник (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Закрытое производ-
ство: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Импортный вирус: 
Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Импортный вирус: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Рейдеры (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Основано на реальных со-
бытиях. Док. сериал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.50 Сериал «РОСТОВ». 10-я се-
рия (16+).
20.53 Сериал «РОСТОВ». 11-я се-
рия (16+).
21.56 Сериал «РОСТОВ». 12-я се-
рия (16+).
23.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». Окончательный расчёт: Часть 
3-я (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». Окончательный расчёт: Часть 
4-я (16+).

1.10 Сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». Беспредел: Часть 4-я 
(16+).
2.05 Подозреваются все. Док. се-
риал (16+).
2.45 Сериал «ПАСЕЧНИК». Двойной 
капкан: Часть 1-я (16+).
3.30 Сериал «ПАСЕЧНИК». Двойной 
капкан: Часть 2-я (16+).
4.15 Сериал «ПАСЕЧНИК». Месть 
Шница: Часть 1-я (16+).

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 19 
апреля (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 субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 
(18+).
2.30 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 3:  
ТЫЛ» (16+).
4.10 Мужское, Женское (16+).
4.55 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+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 
(12+).
1.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+).

ЛОТ
6.20 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.15 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА» (12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 
(12+).
14.10 Выживание в дикой природе. 
Док. сериал (16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 М/с «Маша и Медведь».
15.30 Тайны ожившей истории 
(12+).
16.00 М/ф «Минифорс. Новые ге-
рои» (6+).
17.10 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА» (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
19.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Почему я? (16+).
21.50 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+).
23.30 Неизвестная Италия (12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
1.15 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+).
5.00 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
5.40 Жизнь замечательных зверей.
(0+)
6.00 По поводу. Док. сериал (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 3-я серия (16+).
5.30 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 4-я серия (16+).
6.15 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 5-я серия (16+).
7.05 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 6-я серия (16+).
8.05 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 7-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 7-я серия (16+).
9.35 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 8-я серия (16+).
10.35 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». 1-я серия (16+).
11.40 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». 2-я серия (16+).
12.40 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». 3-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». 3-я серия (16+).
14.00 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». 4-я серия (16+).
15.00 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». 5-я серия (16+).
15.55 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». 6-я серия (16+).
16.55 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». 7-я серия (16+).
17.55 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». 8-я серия (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Ручная кладь 
(16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Егерь и вол-
ки (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Дама в оч-
ках и с ружьем (16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Слепой ла-
зутчик (16+).
22.05 Сериал «СЛЕД». Отец (16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Лолита 
(16+).
23.45 Сериал «СЛЕД». Призрачная 
охота (16+).
0.35 Сериал «СЛЕД». Танцы-шман-
цы (16+).
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Комен-
дантская дочка (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В петле 
(16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фирмен-
ное блюдо (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Брилли-
антовый раджа (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Идеаль-
ный сын (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Модная 
шмотка (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Письмо 
из прошлого (16+).
4.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тайна 
серёжки (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Месть 
Шница: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Доктор Свет (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ  
СЛЕД». Аванс для бандита  
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Группа спасения: 
Часть 1-я (16+).
11.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Группа спасения: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». Драма на Ладоге  
(16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.50 Сериал «РОСТОВ». 13-я се-
рия (16+).
20.51 Сериал «РОСТОВ». 14-я се-
рия (16+).
21.52 Сериал «РОСТОВ». 15-я се-
рия (16+).
22.53 Сериал «РОСТОВ». 16-я се-
рия (16+).
23.55 ЧП. Расследование. Док. се-
риал (16+).
0.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (16+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы. Через 
10 лет наука победит боль (12+).
2 .00 Квартирный вопрос  
(6+).
3.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 
(16+).

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
12 апреля 2019 № 17 (404)



6
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Россия от края до края. Док. 
сериал (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Россия от края до края. Док. 
сериал (16+).
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика. Док. фильм (16+).
11.10 Теория заговора. Рыбные 
консервы (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.10 Живая жизнь (12+).
14.40 Концерт, посвящённый 
100-летию Финансового универ-
ситета (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+).
2.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+).
4.10 Мужское, Женское (16+).
4.55 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+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» (12+).
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+).
23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+).

ЛОТ
6.50 М/с «Маша и Медведь».
7.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ-
ЛАЕТ ЗНАТЬ..» (12+).
8.30 Секретная кухня (12+).
9.00 Х/ф «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ» 
(12+).
10.15 Без обмана (16+).
11.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
12.30 Почему я? (16+).
13.00 Сериал «БОМБА». 1-я се-
рия (16+).
13.50 Сериал «БОМБА». 2-я се-
рия (16+).
14.40 Секретная кухня (12+).
15.10 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ» (12+).
17.00 Моя история. Татьяна Усти-
нова (12+).
17.30 Х/ф «ТРОЦКИЙ» (16+).
19.30 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». Внедрение: Часть 1-я 
(16+).
20.30 Вспомнить всё. Док. сери-
ал. Большое танковое сражение в 
Кремле (12+).
21.00 Концерт ко дню сотрудника 
МВД (16+).
23.15 Х/ф «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО  
КОЭЛЬО» (18+).

1.10 По поводу. Док. сериал (12+).
2.00 Х/ф «СУПЕРСТАР» (6+).
3.50 Неизвестная Италия (12+).
4.10 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». Внедрение: Часть 1-я (16+).
5.05 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». Внедрение: Часть 2-я  
(16+).
6.00 Выживание в дикой природе. 
Док. сериал (16+).

5 КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тайна 
серёжки (16+).
5.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пропуск 
в семью (16+).
5.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Соседи 
поневоле (16+).
6.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лучший 
в мире муж (16+).
6.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». При-
строй кровиночку (16+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Неволь-
ник чести (16+).
7.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Корми-
лица (16+).
8.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Я спо-
собен на поступок (16+).
8.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Второй 
шанс Полины (16+).
9.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Средь 
шумного бала (16+).
10.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». День 
рождения (16+).
10.55 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Чёрный 
монах (16+).
11.40 Сериал «СЛЕД». Дело чести 
(16+).
12.25 Сериал «СЛЕД». Русская ру-
летка (16+).
13.15 Сериал «СЛЕД». Трус (16+).
13.55 Сериал «СЛЕД». Рыбный день 
(16+).
14.40 Сериал «СЛЕД». Воскресные 
шашлыки (16+).
15.20 Сериал «СЛЕД». Игра в бу-
тылочку (16+).
16.10 Сериал «СЛЕД». Проклятые 
деньги (16+).
16.50 Сериал «СЛЕД». Поиграем в 
декаданс (16+).
17.35 Сериал «СЛЕД». Новоселье 
(16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Кислота 
(16+).
19.15 Сериал «СЛЕД». Карточный 
домик (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Первая сме-
на (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Пропавший 
без вести (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Коллекцио- 
нер (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Сашка 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Меч дьявола 
(16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 17-я серия (16+).
1.50 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 18-я серия (16+).
2.25 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 19-я серия (16+).
3.05 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 20-я серия (16+).
3.45 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 21-я серия (16+).
4.20 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 22-я серия (16+).

НТВ
4.50 ЧП. Расследование. Док. се-
риал (16+).
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 
(16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (6+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога. Джефф 
Монсон отправится на бой с по-
душкой безопасности (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. Ресто-
ран: уловки разработчиков меню. 
Ветчина. Какао. Киви (12+).
12.00 Квартирный вопрос. Урок 
яркой геометрии с циркулем, ли-
нейкой и транспортиром (6+).
13.00 Поедем, поедим! Джон Уор-
рен отправляется в загадочный 
Тунис! (6+).
14.00 Крутая история. Российский 
предприниматель Игорь Рыбаков 
(16+).
15.00 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион. Алёна 
Яковлева (16+).
19.00 Центральное телевидение 
(16+).
20.40 Звёзды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама 
(18+).
0.15 Квартирник у Маргулиса. 
Женя Любич (16+).
1.30 Фоменко. Фейк. Док. фильм 
(16+).
1.55 Дачный ответ (12+).
3.00 Х/ф «АФРОДИТЫ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора. Продукты 
как приворотное зелье (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы. Док. фильм (12+).
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Три аккорда. Финальный га-
ла-концерт (16+).
17.00 Ледниковый период. Дети. 
Новый сезон (6+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр. Финал (12+).
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 
(16+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.10 Мужское, Женское (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
4.30 Сериал «СВАТЫ» (12+).
6.35 Сам себе режиссёр (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 Смеяться разрешается 
(16+).
14.15 Далёкие близкие (12+).
15.50 Сериал «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБ- 
ЛЮ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
1.30 Далёкие близкие (12+).
3.05 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+).

ЛОТ
6.50 Вспомнить всё. Док. сериал. 
Большое танковое сражение в 
Кремле (12+).
7.20 М/ф «Минифорс. Новые ге-
рои» (6+).
8.30 Секретная кухня (12+).
9.00 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+).
10.15 Концерт ко дню сотрудника 
МВД (16+).
12.30 Моя история. Татьяна Усти-
нова (12+).
13.00 Сериал «БОМБА». 3-я серия 
(16+).
13.50 Сериал «БОМБА». 4-я серия 
(16+).
14.40 Секретная кухня (12+).
15.10 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+).
17.10 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм. 2-я серия (16+).
18.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
19.30 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». Внедрение: Часть 2-я 
(16+).
20.30 Почему я? (16+).
21.00 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).
23.00 Моя история. Татьяна Усти-
нова (12+).
23.30 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+).
1.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+).
2.45 Сериал «БОМБА». 1-я серия 
(16+).
3.33 Сериал «БОМБА». 2-я серия 
(16+).
4.22 Сериал «БОМБА». 3-я серия 
(16+).
5.11 Сериал «БОМБА». 4-я серия 
(16+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 23-я серия (16+).
5.40 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 24-я серия (16+).
6.20 Светская хроника (16+).
7.10 Моя правда. Док. сериал. 
Группа «На-На»: Часть 2-я (16+).
8.00 Моя правда. Док. сериал. 
Группа «На-На»: Часть 3-я (16+).
8.55 Моя правда. Док. сериал. Лео- 
нид Якубович. По другую сторону 
экрана (16+).
9.55 Светская хроника (16+).
11.00 Сваха (16+).
11.50 Сериал «ДИКИЙ-3». Дом, 
милый дом. Часть 1-я (16+).

12.50 Сериал «ДИКИЙ-3». Дом, 
милый дом. Часть 2-я (16+).
13.40 Сериал «ДИКИЙ-3». Свингер- 
мания. Часть 1-я (16+).
14.40 Сериал «ДИКИЙ-3». Свингер- 
мания. Часть 2-я (16+).
15.40 Сериал «ДИКИЙ-3». «Мусор» 
против мусора. Часть 1-я (16+).
16.35 Сериал «ДИКИЙ-3». «Мусор» 
против мусора. Часть 2-я (16+).
17.35 Сериал «ДИКИЙ-3». Фаль-
шивомонетчики. Часть 1-я (16+).
18.35 Сериал «ДИКИЙ-3». Фаль-
шивомонетчики. Часть 2-я (16+).
19.30 Сериал «ДИКИЙ-3». Гастар-
мафия. Часть 1-я (16+).
20.25 Сериал «ДИКИЙ-3». Гастар-
мафия. Часть 2-я (16+).
21.25 Сериал «ДИКИЙ-3». Без тор-
мозов. Часть 1-я (16+).
22.20 Сериал «ДИКИЙ-3». Без тор-
мозов. Часть 2-я (16+).
23.20 Сериал «ДИКИЙ-3». Ищу 
тебя. Часть 1-я (16+).
0.15 Сериал «ДИКИЙ-3». Ищу тебя. 
Часть 2-я (16+).
1.10 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
1-я серия (16+).
2.05 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
2-я серия (16+).
2.50 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
3-я серия (16+).
3.30 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
4-я серия (16+).
4.15 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
5-я серия (16+).

НТВ
4.45 Звёзды сошлись (16+).
6.20 Центральное телевидение 
(16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Кто в доме хозяин? Кокер-спа-
ниель, бенгальский кот, белоухая 
игрунка (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники. Что нам стоит 
дом построить? (12+).
11.55 Дачный ответ. Интерьер для 
дочерей князя Макашвили - Наты 
и Даши (12+).
13.00 НашПотребНадзор. Как до-
рого продать пищевые отходы? 
(16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.00 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации 
(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! Выпуск 6-й (6+).
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+).
0.35 Брэйн-ринг (12+).
1.35 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
2.25 Сериал «ПАСЕЧНИК». Месть 
Шница: Часть 1-я (16+).
2.45 Сериал «ПАСЕЧНИК». Месть 
Шница: Часть 2-я (16+).
3.05 Сериал «ПАСЕЧНИК». Желез-
ный кулак: Часть 1-я (16+).

 
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
12 апреля 2019 № 17 (404)

Программа мероприятия:
– Cоревнования по скандинавской ходьбе;
– Бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе;
– Награждение победителей;
– Полевая кухня.

Предварительные заявки на участие принимаются по телефонам:
8 (921) 581-44-58, Алена Юрьевна
8 (952) 377-79-44, Николай Александрович

МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

20 апреля 12:00
Регистрация участников с 11:00

Программа мероприятия:
– Cоревнования по скандинавской ходьбе;
– Бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе;
– Награждение победителей;
– Полевая кухня.

Предварительные заявки на участие принимаются по телефонам:Предварительные заявки на участие принимаются по телефонам:
8 (921) 581-44-58, Алена Юрьевна
8 (952) 377-79-44, Николай Александрович

Марафон по скандинавской ходьбе 
«Сила в движении», 
посвященный Дню Победы

Место проведения: город Кудрово, парк «Оккервиль». Ждем всех желающих!

МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
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СОБЫТИЯ

Хоккей – дело ратное 
В Заневском поселении появилась собствен-

ная хоккейная команда. Коллектив провел пер-
вую товарищескую игру в рамках подготовки 
к новому сезону Санкт-Петербургской лиги. 

Последние несколько лет в Рос-
сии стало популярным заботиться 
о собственном здоровье и зани-
маться спортом. Парни из Кудрово 
подхватили это модное направле-
ние полтора года назад и через со-
циальные сети спонтанно собрали 
любительскую хоккейную команду 
«Ратник». Со временем нашли и 
тренера. Теперь они представ-
ляют собой большой коллектив с 
возрастным диапазоном от 23 до 
48 лет. У кудровчан есть даже соб-
ственная форма. Логотипом явля-
ется стилизованное изображение 
ратника в образе хоккеиста. «Мы –  
ледовая дружина, – рассказал 
центрфорвард Александр Ко-
тенков. – И дело у нас ратное –  
борьба с обыденностью и органи-
зация досуга». 

На «Ладога Арене» в Колтушах 
у заневских спортсменов состоя-
лась первая товарищеская игра с 
«Афиной», командой девушек из 
Петербурга. Парни много готови-
лись и переживали, потому что со-
перницы выступают в Лиге женского 
хоккея на всероссийском уровне 
и занимают лидирующее место в 
женском дивизионе СПбХЛ. К тому 
же спортсменки, предвкушая для 
себя некоторые трудности, пригла-
сили своих знакомых мужчин для 
усиления состава. Матч обещал 
быть интересным. 

Первый период начался для 
«Ратника» с пропущенного гола от 
Оксаны Вдовиной с передачи Алек-
сандра Афонина. Но за несколько 
минут до перерыва Денис Ямочкин 
сравнял счет. В середине игры Ар-
тем Бемов из кудровской команды 
подобрал шайбу в своей зоне, 
пронес ее через всю площадку и 
забил противникам, выведя свою 

команду в лидеры. Но, к сожале-
нию, парням не удалось надолго 
сохранить преимущество: вскоре 
они заработали обидный автогол. В 
конце встречи Александр Фисенко 
спас товарищей, защитив собст- 
венной грудью пустые ворота. Ну а 
победу «ледовой дружине» принес 
Александр Котенков с паса Андрея  
Котенко. 

– Сегодняшний матч был слож-
ным. Уровень команды пока начи- 
нающий. И у нас мало опыта тре-
нировок на такой большой арене. 
Возможно, поэтому мы вначале рас-
терялись. Но к завершению игры 
взяли себя в руки и в последнем 
периоде забили две шайбы. Нам 
необходимо больше тренировать-
ся. В сентябре хотим заявиться в 
СПбХЛ, уже подали предваритель-
ную заявку. В планах развиваться и 
добиваться новых высот, – поделил-
ся впечатлениями лидер «Ратника»  
Николай Белокрылов.

– Нам очень понравилось со-
ревноваться с мужчинами, – рас-
сказала капитан команды Светла-
на Корсакова. – Для нас это новый 
опыт. Несмотря на поражение, мы 
считаем матч результативным. Ос-
новной задачей было отработать 
тактику, ведь Афина – это богиня 
мудрой войны. Также в состязаниях 
у нас дебютировали две девочки. 
Так они прошли боевое крещение. 

Коллективы приглашают всех же-
лающих присоединиться к регуляр-
ным тренировкам. По вторникам в 
21:45 и субботам в 20:45 в спортив-
ном центре «Динамит» на переулке 
Челиева, в доме № 13 («Афина»).  
По средам в 22:45 в СЦ «Динамит» и 
субботам в 23:00 на ледовой арене 
в Колтушах на Школьном переулке, 
в доме № 1 («Ратник»).

Игра с гроссмейстером 
В Янинском КСДЦ состоялся традиционный детский турнир по шахма-

там. За черно-белыми досками лицом к лицу встретились 46 человек. 
Участники собрались из Яни-

но-1, Кудрово, Всеволожска, Колту- 
шей, Романовки и Санкт-Петер- 
бурга. Соревнования проходили 
по швейцарской системе: ребя-
там подбирали соперников с по-
мощью компьютерной программы 
в зависимости от рейтинга. Спорт- 
смены сразились в пяти турах, ко-
торые длились по полчаса. Каждо-
му отводилось 15 минут на то, что-
бы грамотно продумать свои ходы 
и завершить партию. Неумолимая 
борьба велась до самого вечера. 
Дети тщательно продумывали, на 
какую клетку поставить фигуру и 
как застать противника врасплох. 
Некоторые, потерпев поражение, 
расстраивались до слез. 

Специальным гостем меро-
приятия был старший тренер 
петербургской школы олимпий-
ского резерва по шахматам и 
шашкам, гроссмейстер Сергей 
Ионов. Он побеседовал с маль-
чишками и девчонками, ответил 
на их вопросы и дал несколько 
советов по совершенствованию 
умений. «Для сохранения навыка 
необходимо уделять время этому 
виду спорта ежедневно. Следует 
выбирать сильных соперников и 
подтягиваться до их уровня. Для 
прогресса важен и собственный 
интерес. Когда человеку не без-
различен результат, он выжимает 
из себя максимум», – подчеркнул 
Сергей Дмитриевич. 

Появление гроссмейстера вы- 
звало неподдельный интерес 
участников. Ребята стремились 
заполучить автограф от профес- 
сионала на память. Сергей Ио-
нов провел сеанс одновремен-
ной игры с двадцаткой лидеров. 
Возможность сразиться с асом 
предоставили и самому малень-
кому шахматисту Даниилу Сидо-
рову из Кудрово. Поэтому про-
тив старшего тренера выступил 
сразу 21 человек. Юные спорт- 
смены изо всех сил старались 
не упасть в грязь лицом. Им было 

важно продержаться как можно 
больше времени. Выбывшие не 
спешили расходиться по домам, 
а с любопытством наблюдали за 
противостоянием самых стойких. 
Одолеть Сергея Дмитриевича не 
удалось никому, ничьей добился 
только житель Всеволожска Никита 
Романов. 

Всеволожец Георгий Мельни-
ков посетил традиционный для  
Заневского поселения турнир тре-
тий раз. «Получил хорошие впе-
чатления. Рад, что удалось войти в 
десятку лучших. Самое сложное –  
выиграть у гроссмейстера. Я очень  
старался, но не вышло», – расска- 
зал он.

По итогам турнира в абсолют-
ном зачете первое место занял куд- 
ровчанин Никита Николаев, вто-
рое – Марк Ламберт из Кудрово, 
третье – Никита Романов из Всево-
ложска. Победителей определили 
и в возрастных категориях. Золото 
завоевали Александра Ланцева, 
Камилла Джилкибаева, Егор Се-
микоз и Петр Макаров. Серебро 
досталось Анжелике Чистиловой, 
Елизавете Роговой, Александру Ро- 

манову и Константину Бабкину. 
Бронзовыми призерами стали 
Екатерина Андреева, Александра 
Заис, Алексей Поляков и Андрей 
Венгурцев.

«Соревнования понравились, –  
отметил обладатель медали за вто-
рое место Константин Бабкин. –  
Здесь развернулась честная борь-
ба. Я когда-то обыгрывал мальчи-
ка, который в этот раз взял первое 
место. Теперь сражаться с ним 
оказалось сложно: он изучил все 
мои комбинации. Все равно было 
приятно получить награду».  

Сергей Ионов поделился с кор-
респондентом «Заневского вест-
ника» своим мнением: «В шахмат-
ных поединках всегда происходит 
ярко выраженное столкновение, 
которое может длиться несколько 
часов. Если, к примеру, легкоат-
лету никто не мешает идти к цели, 
то в нашем случае встретиться с 
сильным соперником все равно, 
что повесить гири на ноги тому, кто 
бежит. Такое испытание выдержат 
не все, нужен сильный характер. 
Зачастую крепкая нервная систе-
ма является залогом победы».

Мальчишки и девчонки играли в шахматы шесть часов кряду

Театр начинается с любви 
Театральная студия янинской школы «Бенефис» приняла участие в 

международном конкурсе-фестивале «Волшебная феерия». Ребята стали 
лауреатами II степени в номинации «Волшебная маска», а девятикласс-
ник Егор Назаров был награжден грамотой за лучшую роль. 

4 апреля на сцене Концертного 
зала у Финляндского вокзала вы-
ступили 12 актерских коллективов 
из Якутии, Великого Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Всеволожс- 
ка, Сертолово, Красного Села и 
Новой Ладоги. Юные жители За-
невского городского поселения 
принимали участие в творческом 
конкурсе второй год подряд. В этот 
раз на суд зрителей и жюри они 
представили фрагмент спектакля 
по пьесе испанского драматурга 
Лопе де Веги «Собака на сене». 

Премьера постановки состоя-
лась еще в апреле 2018-го. Стоит 
отметить, что старшеклассникам 
не только удалось показать ее в 
стенах родной школы, но и почув-
ствовать себя настоящими гастро-
лирующими артистами. Янинская 
«Собака на сене» была показана 
в пятой школе города Всеволожска 
и на районных мероприятиях.

По словам художественных ру-
ководителей студии Ильи и Анны 
Ухабовых, несмотря на пережи-
вания, ребята получили огромное 
удовольствие от выступления и вы-
ложились на сцене по максимуму. 
«Безусловно, не обошлось без вол-
нения: огромный зал, незнакомая 

площадка. Но погрузиться в такую 
потрясающую атмосферу и про-
верить свои возможности в новых 
условиях – бесценный опыт», –  
рассказал Илья Андреевич. 

«Бенефис» существует с 2014 
года. За это время школьники и 
учителя поставили порядка 10 
спектаклей. Кроме того, начинаю-
щие актеры принимают активное 
участие во всех школьных празд-
никах, а также готовят литератур-
но-музыкальные композиции ко 
Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашисткой блокады 
и к 9 Мая. На сегодняшний день 
дружный коллектив насчитывает 
30 человек из 3–11 классов, а те-
атр стал по-настоящему серьез-
ным увлечением не только для 
ребят, но и для самих учителей.

Илья Андреевич и Анна Алек-
сандровна получают дополнитель-
ное педагогическое образование 
по профилю «театральное твор-
чество».

– Мы учимся вместе с деть-
ми. Все от «вешалки» до «сцены»  
делаем своими руками: подбира-
ем музыку, занимаемся хорео-
графией, шьем костюмы, масте-
рим декорации, – рассказала  

Анна Ухабова. – Кроме того, лю-
бой спектакль воспитывает, не-
сет важные идеи и мысли. И мы 
очень благодарны родителям, 
что они поддерживают жела-
ние детей заниматься в нашей  
студии…

– Безусловно, будем рады, если 
кто-то из ребят всерьез заинте-
ресуется актерской карьерой, и 
станем всячески способствовать 
их стремлениям, – продолжил Илья 
Андреевич. – Это  сложный труд, 
и надо любить то, чем ты занима-
ешься. А любовь к искусству за-
рождается здесь… Ведь многие 
великие актеры начинали именно 
со школьных театров и студий.

 

ФОТОФАКТ

ЗОЖ с малых лет

В нем приняли участие 38 учеников 5–6 классов. Традиционное 
мероприятие включало в себя разминку, эстафеты, различные 
игры с мячом и, конечно же, футбол.

– Ребята очень любят «Спортивный двор». Для них это еще один 
повод встретиться и повеселиться. Такие мастер-классы социально 
значимы, – рассказал тренер Янинского КСДЦ  Денис Студеникин. –  
С самого младшего возраста необходимо приучать детей за-
ниматься спортом, заботиться о себе, рассказывать им о вреде 
алкоголя и табака. Только так мы воспитаем здоровое поколение.

В Кудровском центре образования № 1 про-
шел мастер-класс по футболу в рамках му-
ниципальной программы «Спортивный двор».
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского посе-

ления. На главной странице расположена новостная лента, 
где представлена расширенная и актуальная информация об 
общественных, культурных, спортивных событиях нашего му-
ниципального образования, а также  о деятельности органов 
местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий о Заневском поселении разме-
щены в разделе «Фотогалерея». Адрес сайта:

www.zanevkaorg.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12 апреля 2019 № 17 (404)

Блокадники получат 
7000 рублей

Дополнительная мера социальной поддерж-
ки предоставляется согласно постановлению 
правительства Санкт-Петербурга. 

Единовременные выплаты пола-
гаются гражданам, награжденным 
медалью «За оборону Ленингра-
да» или знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда» в связи с 75-лети-
ем полного освобождения города. 
Для того, чтобы получить денежные 
средства в размере 7000 рублей, 
необходимо обратиться в адми-
нистрацию Заневского городского 
поселения. 

Сделать это можно до конца 
2019 года. Заявителю нужно пре-
доставить заполненное заявление, 
паспорт, реквизиты банковского 
счета и удостоверение к медали 
или знаку. 

Прием документов будет осу-
ществляться по адресу: деревня 
Заневка, дом 48, кабинет 16. Более 
подробная информация доступна 
по телефону: 8 (812) 400-26-02.

Муниципальная система оповещения населения, системы видео-
наблюдения и пожарно-охранная сигнализация находятся в исправном 
состоянии. Дежурно-диспетчерская служба работает круглосуточно.

За прошедшую неделю специалисты пожарной службы тушили мусор 
в Новосергиевке и в административном центре. В воскресенье выго-
рела заброшенная строительная бытовка в Кудрово. Ее собственник 
не установлен. 

Местная добровольная народная дружина патрулировала Янино-1, 
муниципальный парк, ЖК «Новый Оккервиль», Европейский проспект и 
прилегающие к нему жилые кварталы в южной части Кудрово. Рейды проходили в пятницу, субботу и 
воскресенье. Дружинники дежурили в две смены: с 12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00. Они сделали 
46 замечаний за разведение огня в парке, 30 – за распитие спиртного и курение в общественных 
местах, 14 – за выгул собак на детских площадках. Зафиксировали четыре факта парковки автомо-
билей на газонах и тротуарах. Представители ДНД сфотографировали нарушения ПДД для передачи 
информации в ГИБДД и в административную комиссию.

Еженедельная сводка по безопасности
Доклад по безопасности в Заневском городском поселении был 

представлен в понедельник на аппаратном совещании. За период с 
1 по 7 апреля в муниципальном образовании чрезвычайных ситуаций 
не зарегистрировано. 

Вас сердечно поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем вам здоровья,
Много смеха и тепла,

Пусть родные будут рядом,
И, конечно же, добра!
Будет пусть деньжат побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Общество инвалидов 
Заневского городского 

поселения

9 и 11 апреля поздравления от родных и близких 
принимали Наталья Викторовна Бодылева 

и Валентина Сергеевна Щерба. 

Уважаемые граждане!
Паспортный стол в деревне Заневка, в доме № 48 с 26 апреля по 13 мая 2019 

года прием документов на регистрацию по месту жительства и на регистрацию по 
месту пребывания не ведет.

Вы можете самостоятельно подать заявку на портале Государственных услуг.
Выдача справок по формам № 7, № 9 и № 12, а также архивных справок по форме 

№ 9 будет осуществляться согласно графику работы паспортного стола.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
в муниципальное учреждение
Должностные обязанности:

• Ведение бухгалтерского учета муниципального бюджетного 
учреждения по всем направлениям, знание 44-ФЗ.
• Осуществление организации бухгалтерского учета 
хозяйственно-финансовой деятельности учреждения.
• Контроль за экономным использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью 
собственности.
• Организация бухгалтерского учета и отчетности.
• Взаимодействие с контролирующими органами.
• Расчет задолженности.

Требования:
Знание бюджетного учета, 1С, АЦК, MC Office, уверенный 
пользователь ПК.

Условия:
Испытательный срок – 6 месяцев. Полный рабочий день. 
График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
На территории работодателя. Зарплата: 26 000 рублей.
Резюме направлять на почту: elgo@bk.ru 
Телефон: 8 (921) 906-32-15


