
«МЫ – ОДНО НЕРАЗДЕЛИМОЕ ЦЕЛОЕ»
17 июня в Янинском КСДЦ состоялся празднич
ный концерт, посвященный пятилетнему юбилею 
общества инвалидов Заневского городского 
поселения.

Свои поздравления произнес 
глава местной администрации 
Алексей Гердий. Он пожелал 
виновникам торжества успеха, 
здоровья, оптимизма и новых 
свершений. «Мне очень при
ятно присутствовать на столь 
светлом празднике. Пять лет – 
не малый срок, за который ваше 
объединение сплотило жителей 
многих населенных пунктов на
шего поселения. Я очень рад, 
что вы у нас есть! Приятно ви

деть, как активно вы участвуете 
в общественной жизни и всегда 
стремитесь к новым свершени
ям. И пусть впереди вас ждет 
больше приятных и интересных 
событий». 

Концерт открыла Варя Гра
циа нская. Девочка исполнила 
композицию «Маков цвет», а по 
залу прокатилась первая вол
на аплодисментов. Трогательная 
песня о любви мамы и дочки в 
исполнении дуэта Светланы 

Бойко и Амины Гейдаровой так
же не оставила зрителей рав
нодушными: некоторые слушали 
ее с улыбкой, а ктото украдкой 
вытирал слезы. Поздравить об
щество инвалидов приехали и 
артисты из СанктПетербурга. 
Одними из самых ярких стали 
выступления солистов хорео
графических коллективов «Дети 
солнца» и «Фортуна». Гости из 
Северной столицы поразили 
всех своей пластикой и грацией.

После завершения концерт
ной программы местные жите
ли отправились на праздничное 
чаепитие, организованное ад
министрацией поселения. Они 
общались, пели песни под ак
компанемент приглашенного 
баяниста, танцевали и участво
вали в конкурсах. Торжество 
украсила выставка творческих 
работ участников общественно
го объединения. В конце меро
приятия каждый получил прият
ный бонус – сладкие подарки от 
сектора по развитию культуры, 
спорта и молодежной политики. 

Общество появилось в 2014 
году. Его главной задачей было 
объединить людей с инвалиднос
тью, дав им возможность об
щаться и организовывать инте
ресный и увлекательный досуг. 
На протяжении пяти лет пред
ставители общества инвалидов 
ведут активный образ жизни: 
посещают музеи и выставки, 
пробуют свои силы в спортив

ных мероприятиях и на мастер
классах, завоевывают призовые 
места на районных выставках 
прикладного искусства. Многие 
занимаются лечебной физкуль
турой в группе здоровья и посе
щают бассейн. Еженедельные 
собрания проходят в Янино1 и 
Кудрово по вторникам и средам 
соответственно. 

Продолжение на странице 6.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Татьяна Владимировна Захаркина и общество инвалидов 
Заневского городского поселения выражают благодарность 
сотрудникам местной администрации и ее главе Алексею 

Викторовичу Гердию, а также Янинскому КСДЦ за 
организацию праздничного концерта и чаепития,  

постоянные поддержку, дружбу и участие.

В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОТМЕТИЛИ  
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Каждое третье воскре
сенье июня российские 
медработники отмечают 
свой профессиональ
ный праздник. Врачей, 
сестер и младший ме
дицинский персонал 
нашего поселения по
здравили глава муници
пального образования 
Вячеслав Кондратьев и 
глава местной админи
страции Алексей Гердий.

Руководители муниципалитета, 
специалисты сектора по разви
тию культуры, спорта и молодеж
ной политики и артисты Янинского 
КСДЦ порадовали сотрудников 
кудровского центра общей вра
чебной практики и янинской 
амбулатории «Заневский пост» 
цветами, подарками и теплыми 
пожеланиями. 

Для жителей поселения вопрос 
здравоохранения стоит остро, но 
не менее важен он и для самих 
работников данной сферы. 

– Мы понимаем, какая ко
лоссальная нагрузка сегодня 
приходится на каждого из вас, 
– обратился к кудровским медра
ботникам Вячеслав Евгеньевич. – 
Ведь численность жителей города 
неуклонно растет. Но уже скоро 
ситуация изменится. После появ
ления собственной поликлиники 
станет легче. 

На данный момент проект бу
дущего медучреждения проходит 
экспертизу, строительство долж
но начаться уже в конце этого го
да. Планируется, что своих первых 

пациентов поликлиника примет в 
2021м. В смену ее смогут посе
щать 410 взрослых и 190 детей. А 
пока некоторые услуги по ОМС 
начали оказывать коммерческие 
организации.

Глава поселения рассказал о 
желании частного застройщика 
возвести коммерческую поликли
нику с отделением скорой помо
щи, часть услуг которой также 
можно будет получить бесплат
но по полису. Согласно проекту, 
четырех этажное здание с подзем
ной парковкой запланировано на 
участке вдоль улицы Центральная.

Специалисты центра общей 
врачебной практики посетовали 
на то, что частные клиники, предо
ставляющие помощь населению 
по ОМС, не могут делать это на 

должном уровне, поскольку речь 
идет не только о приеме врача, 
но и о прививках, анализах и так 
далее. 

– Ситуация действительно 
слож  ная, – резюмировал Вячеслав 
Кондратьев. – Мы постоянно ищем 
способы ее улучшения. 

Амбулатория «Заневский пост» 
долгое время оставалась един
ственным медучреждением в му
ниципалитете. Ее история нераз
рывна с историей поселения и его 
жителей. Поэтому встреча старых 
знакомых закономерно началась 
с общих добрых и трогательных 
воспоминаний. Присутствующей 
молодежи рассказали, что изна
чально амбулатория располага
лась в деревне Заневка, около 
пруда. Но после пожара от стро

ения остался только фундамент. 
В нынешнее здание 1939го года 
постройки амбулатория перееха
ла в конце 70х. 

– Помните почти вертикаль
ную деревянную лестницу? – 
рассмеялся Алексей Гердий. – 
Поднимались и думали: «Дойдем, 
не дойдем…» 

– Самое главное – бабушки до
ходили! – парировал заведующий 
амбулаторией Георгий Сорокин.

Вячеслав Кондратьев отметил 
высокий профессионализм всех 
сотрудников «Заневского поста», 
признался, что всю свою жизнь 
лечиться ходит только сюда. «Мы 
хотим сделать ваши условия тру
да максимально комфортными, 
– отметил Вячеслав Евгеньевич. – 
В амбулатории уже проведен ре

монт, установлено новое обору
дование. Конечно, нужно думать 
о расширении и о еще более се
рьезном оснащении, о привле
чении узких специалистов, ведь 
численность местного населения 
растет, запросы увеличиваются. 
Несмотря на колоссальную на
грузку, вы справляетесь. Спасибо 
вам за ваш самоотверженный 
труд, милосердие, доброту и за
боту!» К его словам присоединил
ся и Алексей Викторович, который 
также поблагодарил собравших
ся за их чуткость и самоотдачу: 
«Для нас очень важно, чтобы 
здравоохранение в Заневском 
поселении вышло на более высо
кий уровень. Вместе, я уверен, мы 
этого добьемся».

Председатель общества инвалидов Татьяна Захаркина (на фото справа) 
 поздравила присутствующих с первым юбилеем 

Совместное фото на память. Кудровский центр общей врачебной практики 
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БЮДЖЕТ РАЙОНА ПРЕДЛОЖИЛИ 
СКОРРЕКТИРОВАТЬ
Очередное заседание постоянно действую
щих депутатских комиссий провел заместитель 
председателя совета депутатов Всеволожского 
района Вячеслав Кондратьев. В ходе собрания 
рассмотрели 11 проектов решений представи
тельного органа власти.

Одной из главных тем стало 
внесение изменений в бюджет 
на 2019й и плановый период 2020 
и 2021 годов. Расходную часть те
кущего года было предложено 
увеличить более чем на полтора 
миллиона руб лей. Председатель 
комитета финансов районной 
администрации Анна Попова 
объяснила, что основной объем 
средств пойдет на возведение, ре
монт и укреп ление материально 
технической базы образователь
ных учреждений района. В том 
числе предусмотрено выделение 
субсидий на строительство детско
го сада на 295 мест в ЖК «Новый 
Оккервиль» в Кудрово. Уточнения 
затронули и некоторые строки пла
нового периода.

Анна Геннадьевна также пред
ставила отчет об исполнении бюд
жета за 2018 год. Она отметила, 
что его доходная часть исполнена 
на 99,9 %, а расходная –  на 96,7 %. 
Большую часть составили расхо
ды на социальную сферу –  86,8 % 
от общей суммы. По состоянию 
на 1 января 2019 года районный 

бюджет исполнен с профицитом 
в сумме 1 064 000 руб лей, а объем 
собственных доходов вырос более 
чем на полмиллиона. Свыше 100 % 
исполнение планов по доходам со
ставило в 12 поселениях. В нашем 
муниципальном образовании дан
ный показатель достиг 103 %.

О работе контрольно счетного 
органа Всеволожского района 
отчиталась исполняющая обязан
ности его председателя Галина 

Ефремова. Она сообщила, что 
за второе полугодие 2018го был 
проверен ряд муниципальных уч
реждений. Кроме того, в девя
ти муниципальных образованиях 
района произведены экспертизы 
проектов бюджета. В главном фи
нансовом документе Заневского 
городского поселения нарушений 
не выявлено.

Помимо этого, комиссии реко
мендовали рассмотреть на бли
жайшем совете депутатов проекты 
об утверждении Положения о пра
вотворческой инициативе граждан, 
о проведении публичных слушаний 
по обсуждению внесения измене
ний и дополнений в устав района 
и о присвоении звания «Почетный 
гражданин Всеволожского района».

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
На стадионе янинской школы прошел откры
тый турнир по футболу среди взрослых команд. 
Организаторами спортивного мероприятия вы
ступила администрация Заневского городско
го поселения.

За первое место боролись три 
коллектива из Янино1 и один из 
Воейково. Они играли по прави
лам минифутбола в формате 5х5. 
Каждая новая встреча начиналась 
традиционной фразой: «Команде 
соперников наш привет». 

«Нева» из городского посел
ка оказалась самой техничной из 
всех. У нее сильная атакующая ли
ния: парни неплохо владели мячом 
и удачно реализовывали свои мо
менты. В итоге участники заработа
ли девять очков, одержав победу во 
всех трех матчах.

Поддержать спортсменов приш
ли родные и близкие. Среди бо
лельщиков – Саша Марванова. 
Она всем сердцем верила в побе
ду «Невы», где играет ее молодой 
человек Александр Карабекян. «Я 
с детства люблю футбол и поэтому 
поддерживаю такие мероприятия 
в нашем поселении», – рассказа
ла девушка. 

Основной состав янинских 
«Бородачей» – любители. Но были 
игроки, которые раньше занима
лись в секции. Парни демонстри
ровали уверенность в том, что ко
манда покажет настоящий класс, 
благодаря своему боевому духу 
и воле к победе. С самых первых 
секунд встречи зрители неотрыв
но следили за их разворачиваю
щейся баталией с «Новым Янино». 
Страсти не утихали ни на минуту, 
что чуть не привело к конфликт
ной ситуации. Но тем и прекрасен 
спорт, что любой спор можно раз
решить мирным путем и дружеским 
рукопожатием. Под конец турнира 
«Бородачи» снизили обороты и по
теряли ту самую уверенность, в ито
ге набрав три очка и взяв бронзу.

В «Новом Янино» отличился вра
тарь, который во многом буквально 
спасал свою команду. Две успеш
ные игры из трех футболистам да
лись непросто. Парням немного не 
хватило слаженности. А вот их со
перники из «Невы» оказались более 
сконцентрированы. Со стартового 
свистка оба коллектива всеми сво
ими действиями дали понять, что им 
нужна только победа. Они активно 
атаковали ворота друг друга. У гол
киперов не оставалось времени на 

передышку: такой напряженной и 
динамичной стала встреча. Никто 
даже не думал сдаваться. Было за
метно, что все игроки нервничают 
изза нереализованных моментов. 
Возможно, поэтому техничная и вы
строенная стратегия рассыпалась, 
и не все атаки форвардов завер
шались ударом по воротам. 

Воейковский «Мостострой» в 
начале первого матча завладел 
инициативой. Но, несмотря на 
сильный старт, ему не удалось во
плотить все свои замыслы. Парни 
расклеились после первого по
ражения, что оказалось на руку 
соперникам. Вместо того, чтобы 
сконцентрироваться и оказать до
стойное сопротивление, они устро
или разбор полетов. Настрой был 
не тот, а уровень противников – вы
ше ожидаемого. В итоге,  так и не 
заработав ни одного очка, коман
да Колтушского поселения заняла 
последнее место.

Мероприятие закончилось тор
жественным награждением кубка
ми, медалями и призами. Лучшим 
игроком турнира стал Амирбек 
Саидов из «Бородачей». А сре
ди вратарей не нашлось равных 
Андрею Кайнелайнену из «Нового 
Янино». Голкипер рассказал, 
что участники его команды по
знакомились в социальной се
ти «ВКонтакте». Они занимались 
спортом для души, а когда узна
ли про соревнование, организо
ванное местной админис трацией, 
решили подать заявку и попробо
вать свои силы. «Это один из слу
чаев, когда главное – участие, –  
поделился мнением житель город
ского поселка. – Мы будем боль
ше тренироваться и обязательно 
возьмем реванш, ведь у нас заме
чательная сплоченная команда». 

По мнению главного судьи 
Дениса Клементьева, все играли 
с огромным желанием, но в не
которых моментах подвело техни
ческое мастерство, отсюда мно
го ошибок и сумбура. «Дворовой 
футбол и должен быть таким эмо
циональным, – считает рефери. – 
Главное – получать удовольствие от 
процесса и наслаждаться каждой 
минутой, проведенной на поле».

СОБЫТИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Доклад по безопасности в Заневском город
ском поселении был представлен в понедель
ник на аппаратном совещании. За период с 10 
по 16 июня в муниципалитете чрезвычайных 
ситуаций не зарегистрировано.

16 и ю ня на Областной 
улице в Кудрово произошел 
взрыв, вызвавший задымление 
на лоджии девятого этажа. В 
результате пострадал подро
сток. По предварительным дан
ным, в его руках взорвалась 
пиротехника. С ожогами рук 
и лица молодого человека до
ставили во Всеволожскую КМБ. 
По заключению врачей, угро
зы жизни нет. На месте проис
шествия работали специалисты 
пожарной службы и наряд по
лиции. В данный момент ведет
ся следствие.

Кроме того, в среду спаса
тели тушили торговую палатку 
на Ленинградской улице в мо
лодом городе. Там произошло 
короткое замыкание электро
проводки. Пожарные выезжа
ли и на возгорание мусора в по
недельник в Янино1 и 14 июня 
в Новосергиевку.

Добровольная народная дру
жина нашего муниципального об
разования патрулировала админи
стративный центр, муниципальный 
парк, ЖК «Новый Оккервиль», 
Европейский проспект и прилега
ющие к нему жилые кварталы в юж

ной части Кудрово в День России, 
в пятницу, субботу и воскресенье.

Дружинники также провели 
четыре выездные проверки ава
рийного дома № 46 в Заневке 
с целью выявления мигрантов 
и людей без определенного ме
ста жительства. В ходе мероприя
тия данные лица не обнаружены.

Муниципальная система опо
вещения населения, системы 
видеонаблюдения и пожарно 
охранная сигнализация нахо
дятся в исправном состоянии. 
Дежурно диспетчерская служ
ба работает круглосуточно.

Лучший вратарь по итогам турнира Андрей Кайнелайнен 

22 июня 1941 года

войска нацистской Германии вторглись на терри-
торию Советского Союза, положив начало одной из 
самых кровопролитных войн в истории всего чело-
вечества. 1418 дней и ночей народы социалистиче-
ских республик боролись за свободу своей страны. 
Миллионы мужчин и женщин выступили единым фрон-
том, самоотверженно заслонив собой Родину-мать от 
фашизма, насилия и зла. 

Подвиг предков, отстоявших мир и свое Отечество, 
навсегда останется не только в истории, но и в на-
ших сердцах. Солдаты, партизаны, труженики тыла 
и жители блокадных городов проявили безгранич-
ный героизм, непримиримость и мужество в битве с 
темными силами фашизма. В День памяти и скорби 
каждый житель России и стран СНГ склоняет голову 
в память о миллионах жизней, прерванных Великой 
Отечественной войной. И каждый из нас осознает 
недопустимость подобной трагедии в настоящем и 
будущем.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДНД Заневского городско-
го поселения признана луч-
шей в Ленинградской обла-
сти по итогам 2018 года.
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ДЕЛАТЬ ДОБРО И УЛУЧШАТЬ МИР ВОКРУГ

Если наша первая героиня 
родилась и выросла в те вре
мена, когда в лозунги еще ве
рили, а общественное считали 
выше личного, то вторая – на из
лете существования СССР. В го
ды тотального дефицита, затяж
ного экономического кризиса, 
непрерывных политических и де
нежных реформ откуда, казалось 
бы, взяться альтруизму? 

Виктория Дмитриевна Шапи
ро родилась 21 апреля 1988 го
да в Ленинграде. Ее мама, мед
сестра, помимо двоих родных 
детей воспитывала еще двоих 

усыновленных, 
приходящихся 
Вике двоюрод
ными братом и 
сестрой. Вика, 
как самая стар
шая, несла всю 
ответственность 
по дому и уже 
с 13 лет под
р а б а т ы в а л а . 
Окончила шко
лу № 240, за
тем – экономи
ческий колледж 
(специалист по 
земельноиму
щ е с т в е н н ы м 
о т н о ш е н и я м ) 
и технический 
у н и в е р с и т е т 
(маркетолог). 

Девушка ра
ботала менед
жером в отделе 
развития круп
ной строитель
ной компании, 
офисменедже
ром и помощни
ком руководите

ля строительной организации. 
Сейчас находится в декретном 
отпуске по уходу за детьми, их 
у нее двое: старшей скоро три, 
младшему нет еще года. 

Она похожа на Нину из «Кав
каз ской пленницы», не вне шне 
(хотя тоже спортсменка и краса
вица), а по характеру, в котором 
сильная воля, упрямство и целеу
стремленность уживаются с дет
ской непосредственностью, от
крытостью и жизнерадостностью.

«Я упрямая, но добрая и ис
кренняя, – призналась Виктория. –  
Неугомонная и целеустремлен

ная. Позитивная и энергичная. Я 
люблю людей, люблю быть в ак
тивной жизненной струе. Мне 
нравится делать добро и тем са
мым улучшать мир вокруг нас».

В Кудрово, где Виктория живет 
с 2015 года, ее узнают на улицах. 
Она – руководитель обществен
ной организации «Движение ак
тивистов Кудрово», член градо
строительного совета и Совета 
новостроек при губернаторе 
Ленинградской области. 

А началось все с недоволь
ства работой управляющей ком
пании. В отличие от «диванных 
вояк», которые ругают власть и 
застройщиков, сидя за компью
тером, девушка пошла по инстан
циям и добилась своего. А потом 
решила расширить область де
ятельности до благоустройства 
Заневского поселения. Ради бла
гих целей с ней объединились и 

другие активисты: в многотысяч
ном Кудрово их оказалось нема
ло. И пошлопоехало…

«Ко мне часто обращаются 
жители. Как с личными просьба
ми, так и для решения какойто 
общей проблемы в нашем доме 
или микрорайоне, – рассказала 
Вика. – В 2016 году я смогла до
биться, чтобы из Кудрово убрали 
нелегальных перевозчиков и за
пустили полноценные городские 
автобусы. Благодаря нашим об
ращениям в районе установили 
пешеходные переходы, обустрои
ли дорожки, благоустроили дворы, 
наладили освещение, посадили 
деревья. А еще мы добились того, 
чтобы в здешней частной клинике 
местное население обслужива
ли по единому бесплатному по
лису. Сейчас с активистами мы 
стараемся контролировать испол
нение планов развития дорожно

транспортной и социальной ин
фраструктуры в нашем городе». 

В 2017 году по результатам 
народного голосования Виктория 
Шапиро стала победителем кон
курса «Петербургский гражда
нин». Получила благодарность от 
Центра добрососедства «Дом» 
за активную гражданскую пози
цию и профессиональный под
ход к делу. Есть благодарности 
и от чиновников: от Управления 
по транспорту за помощь в ре
шении вопросов транспорт
ной отрасли 47го региона и за 
значительный вклад в развитие 
Заневского поселения от главы 
местной администрации. 

«Хочется сделать еще боль
ше, – отметила Виктория. – Силы, 
желание, настрой, доверие и 
поддержка людей – все это у 
меня есть, значит можно горы 
свернуть!»

НАПОЛНИТЬ ЖИЗНЬ СМЫСЛОМ И РАДОСТЬЮ
А н н а  Д е м ья н о в н а  К и р 

санова появилась на свет 
3 0  с е н т я б р я  1953  года  в 
Казахстане, куда ее родите
ли, механизатор с Украины и 
крестьянка с Алтая, приехали 
«поднимать целину». В мно
годетной семье Анечка бы
ла седьмым ребенком. Из тех 
времен она хорошо запомни
ла вечерние посиделки с близ
кими: мама стелила одеяла 
на пол, все садились кружоч
ком и разговаривали о жиз
ни, рассказывали, как прове
ли день. Умение слушать Анна 
Демьяновна и сегодня назы
вает главной чертой свое
го характера. А еще оттуда, 
из детства, остались главные 
принципы: не брать чужого и 
работать на совесть – так учи
ла мама.

Все Анины братья и сестры 
урок усвоили, выбрали себе 
честные рабочие профессии: 
каменщика, технолога, элек
трика, воспитателя, инжене
ра. Сама Анна Демьяновна 
начинала свой трудовой путь 
пионервожатой в школе. Уже в 
14 лет подменяла педагогов на
чальных классов, а после окон
чания учебы в Джезказгане уш
ла «на производство»: тогда это 
было, как сказали бы теперь, 
модно и престижно. 

Решив получить высшее об
разование, 18летняя Анна 
прие хала в Ленинград, посту
пила на заочное отделение 
технологического вуза и по
шла работать на знаменитый 
завод «Красный треугольник». 
Однако общительной и актив

ной комсомолке работа с людь
ми нравилась все же больше, 
чем с бездушными станками, 
да и к тому времени уже сто
ило думать о собственной се
мье, так что карьера техноло
га не сложилась. На первом 
месте для молодой и привле
кательной женщины, как это 
обычно и происходит, оказа
лось семейное счастье. Анна 
вышла замуж, родила двоих сы
новей. Сегодня у нее двое вну
ков и внучка. 

За 40 лет трудовой деятель
ности Анна Кирсанова бы
ла счетоводом, бухгалтером в 
фермерском хозяйстве, глав
ным специалистом Сельско
хозяйственной научной библи
отеки. Но где бы ни работала –  
вез де главный интерес для нее 
представляли люди: коллеги, 
друзья, соседи. 

Общественной ра ботой 
Анна увлеклась еще в школе 
и, можно сказать, посвятила ей 
всю свою жизнь. Выход на пен
сию освободил время и дал но
вые возможности для продол
жения активной деятельности. 
Анна Демьяновна много лет 
была членом общественного 
совета и старостой в Янино1, 
где живет с 1984 года. В насто
ящее время состоит в инициа
тивной комиссии. 

«Ко мне обращаются с раз
ными вопросами, и, конечно, 
хочется их все решить. К со
жалению, это не всегда по си
лам простому общественнику
активисту, – призналась Анна 
Демьяновна. – В некоторых 
случаях нужны официальные 

полномочия, 
права».

О н а  у в е 
рена: нельзя 
оставаться в 
стороне, быть 
безразличным 
и пассивным 
гражданином. 
«Я много раз 
говорила зна
комым: "Вот ты 
ругаешь всю 
власть сверху 
донизу, а сам 
на выборы не 
ходишь. А ты 
сходи, чтобы 
без тебя не го
лосовали. Тогда 
и спрашивать 
сможешь"».

Анна Кирс а
нова любит ак
тив ный отдых: 
спорт, танцы. 
«Мне скучать 
некогда: лечеб
ная физкульту
ра, бассейн, 
бальные танцы и даже рокнролл. 
А еще театры, музеи, обществен
ная работа», – рассказала женщи
на Она из тех, для кого на пенсии 
жизнь в очередной раз начинает
ся заново, и этим жизнелюбием 
заражает сверстников. Сегодня 
Анна Демьяновна работает над 
тем, чтобы сделать жизнь поколе
ния «серебряного возраста» более 
насыщенной, яркой, полноценной: 
организовать кружки, клубы по ин
тересам, посещения учреждений 
культуры, да и просто живое чело
веческое общение.

«Хочу принести пользу для 
своего родного Янино1 и всего 
Заневского поселения. И не толь
ко сделать жизнь пенсионеров 
еще интересней, – отметила Анна 
Кирсанова. – Хочу помочь всем 
людям, которых хорошо знаю, по
мочь в самом простом, в насущ
ном и ежедневном. Мы сами дела
ем нашу жизнь, сами и менять ее 
должны к лучшему, сами наполнять 
ее смыслом и радостью».

Так она и живет – для своей 
семьи, для друзей и близких, для 
всех людей.

»Так и тянет на некрасовское «Есть женщины в русских селеньях…» 
Оно и по сей день так. Есть в разных селеньях и поколеньях люди, на 

которых «дельности строгой и внутренней силы печать». Люди, кото-
рые «грязь обстановки убогой» принимают близко к сердцу и стремят-
ся что-то изменить. Начинают с малого – с того, что мешает жить 
лично им и тем, кто рядом. Суетятся, тратят свободное от работы и 
семьи время и добиваются весьма внушительных успехов уже для всех 
«своих», будь то пенсионеры, молодые мамочки, соседи и коллеги. И ка-
жется символичным, что активную жизненную позицию занимают имен-
но женщины – домохозяйки, матери и бабушки. Кому, как не им, хранить 
тепло очага, обустраивать быт и уют, заботиться о красоте и гармо-
нии не только в «отдельно взятой квартире», но и в целом микрорайоне, 
в городе, в стране?

»Мы привыкли за-
ботиться о се-

бе и своей семье, 
поддерживать дру-
зей и родных, ино-
гда помогать кол-
легам и соседям. И 
те, кто этот круг 
расширяют, зача-
стую вызывают не-
доумение: «им что, 
больше всех надо?» 
«Активисты» – для 
кого-то почти ру-
гательство, а для 
кого-то (как для на-
ших сегодняшних 
героинь) – образ 
жизни. 
Зачем они тратят 
свое личное время 
на решение общих 
проблем, и насколь-
ко им это удает-
ся, узнаем из первых 
уст. 
Знакомьтесь: 
Анна Демьяновна 
Кирсанова 
и Виктория 
Дмитриевна 
Шапиро.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
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 субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 9-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 10-
я серия (16+).
23.30 Познер (16+).
0.30 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 1-я 
серия (16+).
1.30 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 2-я 
серия (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.25 Мужское, Женское (16+).
4.10 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 Сериал «ВЕДЬМА». 9-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ВЕДЬМА». 10-я серия 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Куратор 
(16+).
3.30 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Любовь 
и смерть (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 2-я серия (16+).
8.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 3-я серия (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+).
10.30 Медицинская правда (12+).
11.00 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 A La Carte (16+).
13.20 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 
(16+).
16.40 Медицинская правда (12+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 3-я серия (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(16+).
23.30 С миру по нитке (12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.45 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+).
2.40 Экспериментаторы (12+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+).
5.20 Мой герой (16+).
6.00 Последние известия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 1-я се-
рия (16+).
6.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 2-я се-
рия (16+).
6.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 3-я се-
рия (16+).
7.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 4-я се-
рия (16+).
8.30 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». По зако-
ну (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». По зако-
ну (16+).
9.50 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сделка 
(16+).
10.40 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Ликвидация (16+).
11.40 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Месть 
(16+).
12.35 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Обо-
ротни (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Обо-
ротни (16+).
13.55 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». При-
говор (16+).
14.55 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Захват 
(16+).
15.45 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Про-
вокация (16+).
16.40 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Ком-
промат (16+).
17.35 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Дилемма 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Свадьба в затме-
ние (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Народный цели-
тель (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Символ невин-
ности (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Живучка ползу-
чая (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Переходящий 
вымпел (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
Смерть на сцене (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Сестрица Але-
нушка (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Слабое зве-
но (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Подарок судь-
бы (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тайна сереж-
ки (16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Попрыгунья 
(16+).
3.15 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Счастливая 
Людочка (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Соловьи 
и смерть в подарок (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ни сном ни ду-
хом (16+).

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
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 субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 11-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 12-я 
серия (16+).
23.30 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 
3-я серия (16+).
0.30 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 4-я 
серия (16+).
1.30 На самом деле (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.25 Мужское, Женское (16+).
4.10 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 Сериал «ВЕДЬМА». 11-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ВЕДЬМА». 12-я серия 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Как много 
девушек хороших (16+).
3.30 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Состав 
преступления (16+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.50 Мое родное... Док. сериал (12+).
10.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.50 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.30 С миру по нитке (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(16+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (16+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Газпром. Заводы 21 века. Док. 
фильм (12+).
21.50 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (18+).
1.50 С миру по нитке (12+).
2.20 Мой герой (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+).
6.00 Последние известия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «СПЕЦЫ». 9-я серия (16+).
5.55 Сериал «СПЕЦЫ». 10-я серия (16+).
6.35 Сериал «СПЕЦЫ». 11-я серия (16+).
7.15 Сериал «СПЕЦЫ». 12-я серия (16+).
8.00 Сериал «СПЕЦЫ». 13-я серия (16+).
8.55 Сериал «СПЕЦЫ». 14-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СПЕЦЫ». 14-я серия (16+).
10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 1-я серия (16+).
11.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 2-я серия (16+).
12.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 3-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 7-я се-
рия (16+).
14.15 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 8-я се-
рия (16+).
15.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 9-я се-
рия (16+).
16.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 10-я се-
рия (16+).
16.50 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 11-я се-
рия (16+).
17.40 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 12-я се-
рия (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Единственный вы-
ход (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Вспышка (16+).
20.35 Сериал «СЛЕД». Эдемотерапия 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Последний ужин 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Слезы русалки 
(16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
На первый взгляд (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Кукла наследницы 
Туси (16+).

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровная враж-
да (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проклятый пей-
заж (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Случай в го-
стинице (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Будьте здоро-
вы (16+).
3.10 Известия (12+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Утром на ла-
вочке (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три буквы (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скрипичный 
ключ (16+).

СРЕДА, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
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 субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 13-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 14-я 
серия (16+).
23.30 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 
5-я серия (16+).
0.30 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 6-я 
серия (16+).
1.30 На самом деле (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.25 Мужское, Женское (16+).
4.10 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 Сериал «ВЕДЬМА». 13-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ВЕДЬМА». 14-я серия 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Жертва 
психологии (16+).
3.30 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Кто –  кого 
(16+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Приемная семья. Док. сериал (6+).
9.30 Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники. Док. фильм (12+).
10.15 Декоративный огород (12+).
10.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Мой герой (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.40 Экспериментаторы (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» (16+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Последние известия (12+).

21.20 Дороже золота. Док. сериал (16+).
21.40 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
23.15 Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники. Док. фильм (12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (18+).
2.15 Мой герой (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (16+).
4.40 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» (16+).
6.00 Последние известия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 9-я се-
рия (16+).
6.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 10-я се-
рия (16+).
6.45 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 11-я се-
рия (16+).
7.40 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 12-я се-
рия (16+).
8.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+).
10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 13-я се-
рия (16+).
14.10 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 14-я се-
рия (16+).
15.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 15-я се-
рия (16+).
15.55 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16-я се-
рия (16+).
16.45 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 17-я се-
рия (16+).
17.40 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 18-я се-
рия (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Висельники про-
тив ипотеки (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Бабушкины сказ-
ки (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Кровь – не це-
мент (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Детская площад-
ка (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Цвета смерти 
(16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
Байкеры (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Неспортивное со-
стязание (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ключ от сей-
фа (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тариф на сча-
стье (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бабушкины 
сказки (16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Одиночество- 
сволочь (16+).
3.15 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Под присмо-
тром (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Последняя во-
ля (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Люблю – 
не люблю (16+).

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 15-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 16-я 
серия (16+).
23.30 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 7-я 
серия (16+).
0.30 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 8-я 
серия (16+).
1.30 На самом деле (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.25 Мужское, Женское (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).
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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 «ВЕДЬМА». 15-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ВЕДЬМА». 16-я серия 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Француз-
ский парфюм (16+).
3.30 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Выходной 
(16+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (16+).
10.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Мой герой (16+).
13.10 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.45 М/с «Маша и Медведь».
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД» 
(18+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК». 1-я серия (16+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).
23.15 Мой герой (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+).
2.00 Экспериментаторы (12+).
2.15 Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники. Док. фильм (12+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК». 1-я серия (16+).
4.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
6.00 Последние известия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 15-я се-
рия (16+).
6.20 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16-я се-
рия (16+).
7.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 17-я се-
рия (16+).
8.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 18-я се-
рия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 
НА СВАДЬБЕ» (16+).
11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 19-я се-
рия (16+).
14.10 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 20-я се-
рия (16+).
15.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 21-я се-
рия (16+).
15.55 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 22-я се-
рия (16+).
16.45 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 23-я се-
рия (16+).
17.40 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 24-я се-
рия (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Элитное образо-
вание (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Не все дома (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Памятник (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». История любви 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Яблочкин раздо-
ра (16+).

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
Запах смерти (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Лишние люди (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Исповедь 
убийцы (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Чужая род-
ня (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Это не розы-
грыш (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пыль в гла-
за (16+).
3.10 Известия (12+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фирменное 
блюдо (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Последняя ка-
пля (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Злополучная 
вечеринка (16+).

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
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 субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+).
1.20 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+).
3.00 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, Женское (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 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
0.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+).
4.10 Сериал «СВАТЫ». 3-я серия (12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Медицинская правда (12+).
9.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Мой герой (16+).
13.10 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.45 М/с «Маша и Медведь».
15.00 Последние известия (12+).
15.20 М/ф «Планета 51» (16+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК». 2-я серия (16+).
19.35 Дороже золота. Док. сериал (16+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
(16+).
23.15 Мой герой (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 
(16+).
2.00 По поводу. Док. сериал (12+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК». 2-я серия (16+).
4.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+).

6.00 Декоративный огород (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.40 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 21-я се-
рия (16+).
6.20 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 22-я се-
рия (16+).
7.10 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 23-я се-
рия (16+).
8.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 24-я се-
рия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
11.10 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 25-я се-
рия (16+).
14.20 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 26-я се-
рия (16+).
15.10 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 27-я се-
рия (16+).
16.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 28-я се-
рия (16+).
17.05 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 29-я се-
рия (16+).
18.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА-3». 30-я се-
рия (16+).
18.55 Сериал «СЛЕД». Берегись автомо-
биля (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Мертвое озеро 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Клубный микс 
(16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Сверхценность 
(16+).
22.05 Сериал «СЛЕД». Расплата (16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Переходящий 
вымпел (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 Сериал «СЛЕД». Слезы русалки 
(16+).
1.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Благородное 
происхождение (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Воскресение 
(16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По ту сторону 
правил (16+).
3.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мертвец –  
шантажист (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Подарок судь-
бы (16+).
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Белый и пу-
шистый (16+).
4.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровная 
вражда (16+).

СУББОТА, 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
7.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Стас Михайлов. Все слезы женщин. 
Док. фильм (12+).
11.10 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Теория заговора. Что мы пьем ле-
том? (16+).
13.10 К юбилею Александра Панкратова- 
Черного. Док. фильм (16+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Жара (12+).
1.15 Х/ф «РОККИ» (16+).
2.10 Модный приговор (6+).
3.55 Мужское, Женское (16+).
4.35 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (12+).
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 Выход в люди (12+).
12.45 Далекие близкие (12+).
13.50 Сериал «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» (16+).
17.55 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 
(12+).
23.00 Х /ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
1.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).

ЛОТ
6.25 Секретная папка. Док. сериал. Две 
капитуляции Третьего рейха (16+).
7.10 Х/ф «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА» (6+).
8.30 Зверская работа. Док. сериал (12+).
9.15 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» (16+).
10.35 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» (12+).
12.10 A La Carte (16+).
13.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).
14.55 Зверская работа. Док. сериал (12+).
15.40 Х/ф «ВАНЬКА» (16+).
17.15 Секретная папка. Док. сериал. Две 
капитуляции Третьего рейха (16+).
18.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД» 
(18+).
19.30 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА». 1-я серия (16+).
20.20 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА». 2-я серия (16+).
21.10 Маленький человек (16+).
23.15 Х/ф «2307: ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» 
(16+).
1.00 Х/ф «ВАНЬКА» (16+).
2.30 Мое родное... Док. сериал (12+).
3.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).
4.45 Х/ф «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА» (6+).
6.00 Загородные премудрости (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровная враж-
да (16+).
5.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Слабое зве-
но (16+).
5.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сафари в го-
родском дворе (16+).
6.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сабантуйчик 
(16+).
6.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любопытство 
сгубило кошку (16+).
7.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дело в шляпе 
(16+).
7.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пофигист (16+).
8.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дело Стрель-
цова (16+).
8.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мама в зако-
не (16+).
9.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Петля време-
ни (16+).
10.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Спасите 
Гальчеву (16+).
10.45 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Глубины подсозна-
ния (16+).
11.35 Сериал «СЛЕД». Заяц (16+).
12.20 Сериал «СЛЕД». Белый танец (16+).
13.05 Сериал «СЛЕД». Любимые и любя-
щие (16+).
13.55 Сериал «СЛЕД». Последний роман 
Яны (16+).
14.40 Сериал «СЛЕД». Колыбельная (16+).
15.25 Сериал «СЛЕД». Богатая свадьба 
и бедные похороны (16+).
16.15 Сериал «СЛЕД». Покойник в моей 
постели (16+).
17.00 Сериал «СЛЕД». Убийственное до-
мино (16+).
17.45 Сериал «СЛЕД». Сопутствующий 
ущерб (16+).
18.35 Сериал «СЛЕД». Африканские 
страсти (16+).
19.20 Сериал «СЛЕД». Лика (16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Влюбленный ку-
рьер (16+).
20.55 Сериал «СЛЕД». Поспешный при-
говор (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Верный друг (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Умягчение злых 
сердец (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Алхимик (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «СПЕЦЫ». 15-я серия (16+).
1.50 Сериал «СПЕЦЫ». 16-я серия (16+).
2.25 Сериал «СПЕЦЫ». 17-я серия (16+).
3.10 Сериал «СПЕЦЫ». 18-я серия (16+).
3.50 Сериал «СПЕЦЫ». 19-я серия (16+).
4.30 Сериал «СПЕЦЫ». 20-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Живая жизнь (12+).
15.15 Легенды «Ретро FM». 2019 год (16+).
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? Летняя серия игр. 
Передача 5-я. Финал (12+).

23.50 Сериал «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 
6-я серия (16+).
0.47 Сериал «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 7-я 
серия (16+).
1.45 Х/ф «РОККИ 2» (16+).
3.35 Мужское, Женское (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.25 Сериал «СВАТЫ». 4-я серия (12+).
5.26 Сериал «СВАТЫ». 5-я серия (12+).
6.28 Сериал «СВАТЫ». 6-я серия (12+).
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+).
12.40 Сериал «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 
Часть 1-я (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер- заде (12+).
1.25 Сериал «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» (16+).

ЛОТ
6.25 Секретная папка. Док. сериал. 
Второй фронт: лучше поздно, чем ни-
когда (16+).
7.10 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» (12+).
8.40 По поводу. Док. сериал (12+).
9.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК». 2-я серия (16+).
12.00 Мое родное... Док. сериал (12+).
12.45 М/ф «Планета 51» (16+).
14.15 Маленький человек (16+).
16.20 Секретная папка. Док. сериал. 
Второй фронт: лучше поздно, чем ни-
когда (16+).
17.00 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+).
19.00 Загородные премудрости (12+).
19.30 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА». 3-я серия (16+).
20.20 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА». 4-я серия (16+).
21.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+).
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 
(16+).
0.20 Маленький человек (16+).
2.20 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА». 1-я серия (16+).
3.07 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА». 2-я серия (16+).
3.55 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА». 3-я серия (16+).
4.42 Сериал «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА». 4-я серия (16+).
5.30 Медицинская правда (12+).
6.00 Последние известия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Моя правда. Док. сериал. Жанна 
Фриске (16+).
6.10 Моя правда. Док. сериал. Анастасия 
Волочкова (16+).
7.00 Моя правда. Док. сериал. Владимир 
Левкин (16+).
8.00 Светская хроника (16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает (16+).
10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Кроссовки 
(16+).
10.55 Сериал «ГЛУХАРЬ». Бампер (16+).
11.50 Сериал «ГЛУХАРЬ». Кража века 
(16+).
12.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Три товари-
ща (16+).
13.35 Сериал «ГЛУХАРЬ». Бить или 
не бить? (16+).
14.30 Сериал «ГЛУХАРЬ». Дела семей-
ные (16+).
15.30 Сериал «ГЛУХАРЬ». Попутчица 
(16+).
16.30 Сериал «ГЛУХАРЬ». Страх (16+).
17.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Москва (16+).
18.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Бородино (16+).
19.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Отцы и дети 
(16+).
20.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Запах лжи 
(16+).
21.20 Сериал «ГЛУХАРЬ». Сырное дело 
(16+).
22.20 Сериал «ГЛУХАРЬ». Майские (16+).
23.15 Сериал «ГЛУХАРЬ». Скорость (16+).
0.10 Сериал «ГЛУХАРЬ». Настоящая ра-
бота (16+).
1.05 Сериал «ГЛУХАРЬ». Контроль (16+).
2.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Опасный воз-
раст (16+).
2.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
4.05 Большая разница (12+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
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СОБЫТИЯ

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ!
Для кудровских малы
шей администра ция 
Занев ского городского 
поселения организова
ла детскую игровую про
грамму «Дружный двор» 
в парке «Оккервиль».

Ребята прошли увлекатель
ный квест вместе с педагогами 
Янинского КСДЦ, представите
лями молодежного совета на
шего поселения и волонтерами 
из Кудровского центра образова
ния № 1. Перед началом активных 

игр дети и взрослые провели не
большую разминку. По сценарию 
физкультурно развлекательного 
мероприятия ребята отправились 
в веселое путешествие по парку. 
А для того, чтобы вернуться домой, 
им нужно было по порядку пробе
жать шесть специально подготов
ленных станций. После каждой 
из них ведущие ставили в обще
командный бланк яркие отметки.

Первое задание –  украсить од
ну из пешеходных дорожек цвет
ными мелками. На несколько ми
нут всеобщий шум голосов стих: 
и родители, и дети с удовольстви
ем погрузились в процесс и почув
ствовали себя настоящими худож
никами. Кто то изобразил солнце 
и облака, некоторые «усыпали» 
серый асфальт цветами. А рядом 

с аккуратным домиком и газоном 
расположился симпатичный оран
жевый робот.

Вторым испытанием послужил 
кольцеброс: участники по оче
реди соревновались в меткос
ти, наб расывая пластмассо
вые колечки на колышки. Одним 
из самых веселых для юных путе
шественников оказался третий пе
ревалочный пункт, расположив
шийся на берегу реки Оккервиль. 
Подбежав к нему, взрослые и де
ти увидели маму утку и ее милых 
детишек птенцов. После неожи

данной встречи и положительных 
эмоций от нее, мальчишки и дев
чонки с удовольствием провери
ли свою реакцию в игре «А у со
седа лучше». По команде педагога 
они должны были как можно бы
стрее дотронуться до определен
ных частей тела: «Наши уши хоро
ши! А у соседа лучше!».

Не меньший интерес вызва
ли игры «Море волнуется» и 
«Съедоб ное  несъедобное». 
А ря дом с детской площадкой 
кораблем ребята почувствова
ли се  бя настоящими пиратами, 
выполняя приказы своего капи

тана. На последней станции ма
лыши вместе с родителями от
гадывали персонажей русских 
народных сказок. Непростой путь 
домой завершился «походом» че
рез «лес». По команде ведущей: 
«Елочки!» путешественники вытя
гивались вверх и приседали, ес
ли та говорила: «Пенечки!».

Одной из самых активных 
участниц «Дружного двора» 
стала трехлетняя Соня. Ее ма
ма Вера Бабочкина рассказа
ла, что  их семья живет в Кудрово 
уже год, но к подобному досу
гу от Янинского КСДЦ они при
соединились впервые. «Это бы
ло очень весело и неожиданно! 
В моем детстве такого, к сожале
нию, не было. Спасибо ведущим 
за организацию, приветливость 

и доброжелательность!» –  поде
лилась впечатлениями молодая 
мама. Вера уверена: дети нач
нут проводить больше времени 
на свежем воздухе, если роди
тели подадут им правильный при
мер: «Мы с Соней стараемся гу
лять каждый день, в любую погоду: 
после работы и детского садика, 
на выходных. Думаю, чтобы ребе
нок оставался активным, нужно 
чаще выбираться на улицу, про
водить больше веселых совмест
ных игр и самому получать от них 
удовольствие».

СПОРТИВНЫЕ БУДНИ ТРУДОВЫХ БРИГАД
На спортивной площадке Центра образования 
«Кудрово» прошла спартакиада среди молодежных 
трудовых бригад. Команды из трех школ Заневского 
поселения соревновались в скорости, ловкости 
и меткости. Организатором мероприятия высту
пила администрация нашего муниципалитета.

Ребята отстаивали честь своих 
общеобразовательных учрежде
ний в четырех дисциплинах: стрит
боле, дартсе, футболе и увлека
тельном волейболе на полотенцах. 
Нешуточная борьба развернулась 
сразу на всех спортивных станци
ях. У мишени выстроились по пять 
человек от каждого коллектива. 
У ребят было три пробных и пять 
зачетных бросков. Участники 
пристально целились и тщатель
но пытались рассчитать наилуч
шую траекторию дротика, чтобы 
набрать наибольшее количество 
очков. На протяжении всей игры 
уверенно лидировал Кудровский 
центр образования № 1. В итоге 
жители молодого города победи
ли с большим отрывом, заработав 
352 балла. А вот на баскетболь
ной площадке не нашлось равных 
ученикам ЦО «Кудрово». За семь 
минут они буквально разгроми
ли вторую городскую команду 
со счетом 31:0, а затем обошли 
бригаду административного цен
тра на 28 очков.

Не менее зрелищным ста
ло футбольное противостояние. 
Спортсмены ловко выбивали мяч 
друг у друга из под ног, соверша

ли мощные атаки и отдавали кра
сивые пасы. Соревнования про
ходили по круговой системе в один 
тайм. Здесь школа технопарк вновь 
оказалась на высоте, взяв золото.

Самое большое количество 
зрителей собрали необычные во
лейбольные состязания. Ребята 
с интересом наблюдали за тем, 
как их товарищи с помощью по
лотенца пытаются поймать мяч 
и переправить его на сторону со
перника. На данной станции сла
женность была особенно важна: 
справляться с непростой задачей 
приходилось в парах. Коллективы 

провели по несколько увлекатель
ных партий, в каждой из которых 
не обошлось без веселья и смеха.

Спартакиада принесла мас
су положительных эмоций участ
никам. Анастасия Башилова из 
Кудровского центра образования 
№ 1 отметила, что такое мероприя
тие –  это отличная возможность по
знакомиться с ребятами из разных 
школ, интересно провести время 
и развить свои физические спо
собности. Кроме того, подобные 
соревнования прекрасно объеди
няют коллектив.

По традиции в конце состоялась 
церемония награждения. Первое 
место и мешок со сладкими при
зами получила трудовая брига
да ЦО «Кудрово». Вторую строчку 
турнирной таблицы заняла коман
да кудровской СОШ № 1. А янин
ские ученики оказались на почет
ном третьем месте.

Игровая программа «Дружный двор» прошла 
и в Янино-1. Мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием играли в «Съедобное-несъедобное», 
«Тише едешь – дальше будешь», «Чай, чай, вы-
ручай» и «Вышибалы».

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КУКОЛ
По инициативе администрации За
невского городского поселения заслу
женный работник культуры Российской 
Федерации Ольга Попова проводит 
игровые мастерклассы «В гостях у 
Петрушки» в садиках нашего муници
пального образования. Корреспондент 
«Заневского вестника» посетил нео
бычное мероприятие в дошкольном 
отделении № 2 Кудровского центра 
образования № 1.

На своем авторском уроке Ольга Попова познакоми
ла дошколят с профессией кукловода. «Спешите видеть 
всего за полушку неунывающего русского Петрушку», – 
с этой фразы педагог начала свой рассказ об истории 
создания тряпичной труппы, представив персонажей 
словно они живые. Некоторых из героев женщина сде
лала своими руками накануне мероприятия.

– Каждая кукла как личность. Глаза будто зеркало ду
ши, и если нарисовать игрушке лицо, то это практически 
сделает ее живой. И одного взгляда достаточно, чтобы 
понять, кто перед тобой: хитрец, злюка или весельчак, –  
отметила Ольга Георгиевна. – Под каждого я подбираю 
свой голос и манеру общения. Дети такое чувствуют и 
соответственно реагируют. С кемто из моих Петрушек 
они смеются и веселятся, когото воспринимают по
свойски, а с Петрушкойзадирой некоторые мальчишки 
готовы спорить и даже драться.

Дошколята наперебой рвались попробовать свои 
силы в кукловождении. Необычные игрушки поначалу 
тяжело поддавались мальчишкам и девчонкам, но бла
годаря чуткому руководству преподавателя и старани
ям ребят, те забавно затанцевали в детских руках под 
русские народные песни. Управлять персонажами 
пришлось по душе и шестилетней Милане Ламберт. 
«Я подружилась с Петрушкой, – рассказала девочка. – 
Он смешной и забавный, но больше всего мне понра

вилось играть с матрешками. Они такие красивые!» 
В конце дети устроили совместный концерт со всеми 

сказочными героями, где охотно продемонстрировали 
новые навыки. После – кружились под «Вальс цветов» 
Петра Чайковского вместе с огромными бабочками 
из фатина.

Шестилетний Артем Лаур с удовольствием танцевал 
с матрешками. Кроме того, ему единственному выпала 
ответственность держать самого большого Петрушку и 
маленький силач с этим блестяще справился. 

В яркое действие с удовольствием включились не толь
ко дети, но и воспитатели. После мероприятия они взяли 
на заметку советы Ольги Поповой по изготовлению ку
кол для Дня толерантности, который сотрудники детского 
сада проводят для малышей каждый год.
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ОСТОРОЖНО – ЛЕТО!

ПДД ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ГОРОДСКИЕ ДЖУНГЛИ
Как в мегаполисах, так и в маленьких 

населенных пунктах не редки случаи, 
когда дети отстают от родных и остают-
ся совсем одни. Здесь мамам и папам 
помогут простые правила:

 ■Потеряв свое чадо из поля зрения, при
дите туда, где видели его последний раз;
 ■ Если ваш ребенок заблудился в торговом 
центре или другом общественном месте, 
поговорите с посетителями, дайте объ
явление по громкой связи. Обязательно 
предупредите охранников: необходимо 
проследить за выходами. Не забудьте 
про записи с камер видеонаблюдения;
 ■Объясните детям, что в подобных ситу
ациях лучше всего остаться на месте, 
громко звать своих близких, с которы
ми вышли на прогулку, и ни в коем слу
чае никуда не ходить с незнакомцами;
 ■Мальчишкам и девчонкам следует наи
зусть выучить номера телефонов родите
лей и нескольких других родственников;
 ■ Чтобы не стать жертвой обмана или чей 
то злой шутки, придумайте с ребенком 
кодовую фразу на случай, если кому 
то из вас придется звонить с чужого 
телефона;
 ■Отправляясь в места с большим скопле
нием людей, старайтесь подбирать для 
своего малыша яркую одежду. Так будет 
легче уследить за ним.

КАНИКУЛЫ В ДЕРЕВНЕ
Поездка на дачу –  прекрасная воз-

можность отдохнуть от городского шу-
ма и суеты. Но и в деревне есть масса 
опасностей:

 ■Нельзя подпускать детей к питьевым ко
лодцам без взрослых. Они могут уда
риться об его ручку и заработать ушиб. 
Внимательно следите за тем, чтобы 
крышка была закрыта. Упав вниз, ребе
нок рискует не только переохладиться. 
Велика вероятность утонуть или получить 
травмы несовместимые с жизнью; 
 ■Исследования так называемых забро
шек представляют немалую угрозу. 
Гвозди, разбитые стекла, ветхие стены, 
полы и потолки –  все это способно при
вести к беде;
 ■Необходимо объяснить юным отдыхаю
щим, что от свалок, оголенных проводов, 
открытых люков и трансформаторных 
будок нужно держаться подальше.

ПОХОД В ЛЕС
Практика показывает, что заблудить-

ся возможно даже в знакомом лесу не-
далеко от дома. Поэтому не забудьте 
о мерах предосторожности:

 ■Никогда не разрешайте детям гулять 
по лесу без взрослых;
 ■Обязательно положите в рюкзак ребенка 
воду, шоколадку, свисток и телефон, за
ряженный на 100 %. Эти вещи выручат 
малыша, если он потеряется;
 ■ Расскажите юным путешественникам 
о том, как связаться с экстренными опе
ративными службами по единому номе
ру 112. Сообщите им, что сделать такой 
вызов можно даже при отсутствии связи;
 ■Объясните ребятам, что, заблудившись, 
нельзя засыпать: есть большая веро
ятность не услышать тех, кто пришел 
на подмогу;
 ■Не рекомендуется отпускать малыша 
в лес вместе с пожилыми родственни
ками, особенно с людьми, имеющи
ми тяжелые хронические заболевания. 
Взрослому может стать плохо, а у ре
бенка не получится ни оказать первую 
медицинскую помощь, ни выйти из ле
са самому. Если всетаки бабушка и де
душка берут детей с собой за грибами 
или ягодами, родители должны пони
мать, куда направляются домочадцы, ког
да и во сколько собираются вернуться. 
В случае черезвычайной ситуации это 
поможет не терять драгоценные минуты.

! Самые большие школьные каникулы как раз в разгаре, и ребятня времени 
зря не теряет, стараясь за три месяца успеть испробовать все возмож-

ные развлечения. Кто- то исследует новые места своего города, а кто- то 
наслаждается отдыхом в деревне. Лето предоставляет массу вариантов 
для увлекательного досуга, именно поэтому его так любят дети. Однако 
родителям не следует забывать об опасностях, которые подстерегают 
ребенка на улицах, в лесу, водоемах и даже на дачном участке. «Заневский 
вестник» расскажет о том, на что следует обратить особое внимание.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Купание –  излюбленное занятие поч-

ти всех ребятишек. Многие с нетерпени-
ем ждут лета, чтобы весело плескаться 
в реках, озерах и различных водоемах. 
Здесь родителям нужно быть насторо-
же: более 80 % случаев гибели детей 
на природе происходят именно в воде. 
Поэтому придерживайтесь следующих 
рекомендаций:

 ■ Во время отдыха в местах купания не от
водите глаз от детей. Если ребенок в воде 
молчит, а его глаза кажутся стеклянными   
это верный признак беды. Вопреки все
общему мнению, тонущие люди не кричат;
 ■Обучать плаванию нужно с ранних лет. 
Лучше, чтобы это делали специалисты 
в спортивной секции. Так ваш малыш бу
дет уверенно держаться на плаву;
 ■Проговаривайте с детьми правила по
ведения на воде и предупреждайте их 
о возможных опасностях;
 ■Нельзя прыгать в воду с непредназначен
ных для таких целей сооружений, пере
плывать буйки и приближаться к мотор
ным и весельным лодкам;
 ■Купаться можно строго в отведенных для 
этого местах.

Юным жителям Занев ского городского 
поселения рассказали о правилах до
рожного движения. Познавательная вик
торина прошла в библиотеке в Заневке 
по инициативе местной администрации.

За прошлый год и несколько месяцев 2019го 
во Всеволожском районе увеличилось количество ДТП. Все 
больше пешеходов, в том числе детей, попадают в дорожно 
транспортные происшествия. Об этом сообщили в рай
онном отделе ГИБДД и УМВД России.

В рамках профилактики несчастных случаев на дорогах 
в Заневке провели занимательное мероприятие, где юным 
гражданам поселения объяснили ПДД. Знакомство с глав
ным уставом всех водителей и пешеходов прошло в игро
вой форме. Заведующая библиотекой Елена Иванова под
готовила несколько увлекательных заданий для мальчишек 
и девчонок в возрасте от четырех до 10 лет. Участники долж
ны были рассказать, что означают изображения на зна
ках дорожного движения. Например, красный крест ука
зывает на приближение к пункту первой медицинской 
помощи. Место для проезда на велосипедах отмечается 

рисунком соответ
ствующего транс
портного средства. 
П е р е ч е р к н у т ы й 
красной линией 
че  ло вечек –  сиг
нал для пешехода: 
тебе сюда нельзя. 
Малыши разбира
лись и в алгоритме 
работы све то фора. 
Они смастерили ап
пликации, показыва
ющие правильный 
порядок расположе
ния цветов на опти
ческом устройстве: 
красный, желтый и  
зеленый.

Еще одной инте
ресной задачей стал 
сбор пазлов: ребята 

составляли из фрагментов дорожные знаки. Елена Иванова 
также научила юных местных жителей пересекать автомо
бильную трассу при выходе из автобуса. Теперь мальчишки 
и девчонки знают, что покинув общественный транспорт, 
нельзя огибать его ни спереди, ни сзади. Необходимо дой
ти до ближайшей зебры.

«Играя, дети легко усваивают пройденный материал,  –  
объяснила заведующая библиотекой. –  Они хорошо 
справлялись с упражнениями. Так им удалось укрепить 
свои знания». По словам Елены Владимировны, мамам 
и папам следует помнить: малыши берут пример со взрос
лых. Если родители перебегают дорогу на красный свет, 
то и ребенок повторит ту же ошибку. Нужно чаще прого
варивать правила безопасности, чтобы сохранить жизнь 
и здоровье своих чад.

В следующий раз ребята повторят ПДД в августе, пе
ред началом учебного года.

«МЫ – ОДНО 
НЕРАЗДЕЛИМОЕ ЦЕЛОЕ»

Продолжение. Начало на странице 1.

Председатель общества инва
лидов Заневского городского по
селения Татьяна Захаркина рас
сказала, что на данный момент 
их сообщество насчитывает 110 
человек. Все они – одна большая 
семья: постоянно поддерживают 
связь, переживают друг за друга 
и с нетерпением ждут заплани
рованные встречи. «У нас нет ин
валидов, есть люди с ограничен
ными возможностями здоровья! 
Добрые и приветливые, готовые 
всегда прийти на помощь, – под
черкнула Татьяна Владимировна. –  
Каждый из нас вносит свою лепту 
в организацию совместного вре
мяпрепровождения, предлагает 
чтото свое. Мы всегда за то, что
бы люди общались, имели какую
то связь, не были одиноки, не си
дели в четырех стенах».

В дальнейшем представители 
общества инвалидов планиру
ют продолжать расширять гра
ницы своих возможностей: ос
воить новые техники рукоделия, 
совершенствовать полученные 
навыки и продолжать жить полной 
жизнью. Каждый из них мечтает 
о большем количестве мастер
классов и собственном простор
ном помещении, стены которого 
украсят их творения. 

«За это время мы сильно вы
росли: нас стали замечать на 
выставках во Всеволожске, в на
ше общество вступают новые 
люди. Поэтому собираемся ид
ти дальше и не останавливаться. 
Приятно видеть, как происходит 
объединение Кудрово и Янино: 
если раньше это были два про

тивоборствующих лагеря, то сей
час они уже сами идут друг другу 
навстречу. Это правильно! Пусть 
мы из разных населенных пунк
тов, но мы – одно поселение, одно 
неразделимое целое. И это са
мое главное». 

Администрация Зане
вского городского поселе
ния благодарит компанию 
«ШикШары» за украшение 
зала для чаепития.

Танец зажигательной  
«испанки» никого не оставил 

равнодушным 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019 № 305
дер. Заневка

О проведении открытого кон
курса по отбору управляющей  
организации для управления мно
гоквартирным домом по адре
су: Ленинградская область, Все
воложский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, 
гп. Янино1, ул. Голландская дом 10, 
корпус 1

Руководствуясь статьей 161 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Пра
ви тельства Российской Феде рации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного са
моуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей органи
зации для управления многоквар
тирным домом», администрация 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай
она Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по 

отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до
мом по адресу: Ленинградская об
ласть, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселе
ние, гп. Янино1, ул. Голландская дом 
10, корпус 1.

2. Утвердить конкурсную доку
ментацию для проведения открыто
го конкурса по отбору управляю
щей организации для управления    
многоквартирным домом по адре
су: Ленинградская область, Все
воложский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, 
гп. Янино1, ул. Голландская дом 10, 
корпус 1, согласно приложению.

3. Настоящее постановление всту
пает в силу с момента под пи сания.

4. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра
ции по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава  администрации                                                                          
А.В.Гердий

Администрация МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области

 ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, 

принявших помещения многоквартирного дома (домов) по адре
су: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино1, 
ул. Голландская, дом 10, корпус 1, о том, что 18.07.2019 года в 11.00 
администрация МО «Заневское городское поселение» проводит от
крытый конкурс по выбору управляющей организации по управле
нию многоквартирным домом (домами). 

Место проведения конкурса:
Администрация МО «Заневское городское поселение»,  
195298, Ленинградская обл., Всеволожский район,  
дер. Заневка д. 48, каб. 3.
С конкурсной документацией можно ознакомиться на офици

альном сайте МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области: http://www.zanevkaorg.ru 

Администрация МО «Заневское городское поселение»

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА РАБОТЫ ПАСПОРТНОГО СТОЛА  
В ЗАНЕВКЕ С 24.06.2019

Понедельник: с 14:00 до 17:00
Вторник: с 9:00 до 17:00
Среда:    приема нет
Четверг: с 14:00 до 17:00
Пятница:    приема нет
Обед: с 13:00 до 14:00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении сходов граждан в сельских на

селенных пунктах по вопросу выдвижения канди
датур старост сельских населенных пунктов му
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо
на Ленинградской области.

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, в 
целях обеспечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в сходах граж
дан в сельских населенных пунктах по вопросу выд
вижения кандидатур старост сельских населенных 
пунктов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль
ного района Ленинградской области, информиру
ет о времени и месте проведения сходов граждан.

Населенный пункт Границы населенного пункта 
Дата и 
время 

проведения
Место проведения

Время 
для ре-
гистра-

ции 
участ-
ников 
схода 

граждан

д. Новосергиевка

1й этап:
д.25,27,31,32,33,34б,35,36,37,42,44,48,49, 

50,51,54,55,57
ул. Заречная (полностью),  

ул. Героев танкистов 30а (полностью)

21 июня 
2019
20.00

Бывшая водоза
борная колонка у 

дома №27
19.30

2й этап:
д.1,1а,2,3,4,5,5а,6,8,8б,11,13,14,15,15а,16,17, 

17а,18,20,24,26,28,30 
ул. Молодежная (полностью)

21 июня 
2019
21.00

Спортивная пло
щадка между до
мами №1 и №1а

20.30

д. Суоранда

1й этап:
ул. Нагорная (полностью), ул. Подгорная

(полностью), ул. Средняя (полностью)

6 июля
12.00

Средняя ул.  
участок 30 11.30

2й этап:
ул. Рабочая (полностью)

ул. Ржавского д.12,14,16,15,17,18,19,20, 
21,23,25,31,35,41,43

6 июля
13.00

У магазина  
ул. Рабочая 12.30

3й этап:
ул. Центральная 

(д.1,3,4,5,6,7,8,10,13,15,17,18,19,20,21,24,28, 
29,29а,32,33,34,34а,35)

ул. Школьная (полностью)
ул. Новая  

(д.1,2,3,4,5,6,6/3,7,10,11,13,15,16,17, 
17а,18,19,20)

6 июля
14.00

Детская пло
щадка на ул. 

Школьной  
(напротив д.8)

13.30

д. Хирвости

1й этап:
ул. Бассейная (д.212)

ул. Зеленая (полностью)
 ул. Песочная (полностью) 

ул. Подгорная (д.8,10)
ул. Полевая (д.1,2,3,4,5,8,29,31,33)

ул. Спортивная (полностью)
ул. Ржавского д.4а

ул. Центральная (д.21,21а,23,23а,25)

22 июня
12.00

На улице 
Басссейной у д.2 11.30

2й этап:
ул. Бассейная (д.1638)

ул. Полевая (д.15,16,17,19,21,34б,36)
ул. Пундоловская (полностью)

ул. Солнечная (полностью) 
ул. Центральная 

(д.27,29,29а,31,33,34,34а,35,  
36,40а,41,42,43,45,46,18,50,52,56,56а,62)

22 июня
13.00

У информацион
ного стенда на 

ул. Солнечная, д.5
12.30

д. Янино2 
ул. Новая,  

ул. Объездная,  
ул. Холмистая,  
ул. Короткая

1й этап:
ул. Новая (полностью)

13 июля
12.00

Детская площад
ка у дома 15 по  

улице Новая 
11.30

2й этап:
ул. Объездная (д.28,28а,35,45,53,66,68,69

,71,78а)
ул. Холмистая (д.4,5,9,10,12,14,18,21,38)

13 июля                
13.00

Пересечение 
улиц Объездной и 
Холмистой у д.58 
по ул. Объездная

12.30

3й этап:
 ул. Объездная (д.1,2,3,11,12,13,14,15,16,33

,34,42,43)
ул. Холмистая (д.1,1а,1б)

13 июля
14.00 Объездная д.1 13.30

д. Янино2 в границах домов: д.2, 
д.4, д.5, д.5а, д.7, д.8, д.9, д.14, д.15, 

д.16, д.17, д.19, д.20, 20а, д.24, 
д.25, д.27, д.29, д.30, д.31, д.34, 
д.36, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, 

д.42а, д.43, д.44, д.45, д.46, д.49, 
д.49а, д.50, д.51, д.53, д.56, д.58, 

д.58а, д.59, д.59а, д.62, д.63, д.63а, 
д.64, д.65, д.66, д.68, д.69, д.71, 
д.72, д.73, д.76, д.79, д.80б, д.82, 

д.83, д.85, д.86, д.88а, д.89а, д.90, 
д.92, д.99, д.100, д.101, д.102, д.108, 

ул. Садовая, ул. Солнечная

1й этап:
д.2,4а,5,5а,7,8,9,12,14,15,16,17,18,19б,20,2

0а, 
25,87,86,84,81,80а,80б,79,11,99,100

23 июня 
12.00

Детская площад
ка у дома 85 11.30

2й этап:
24,26,28,30,36,37,38,38б,40,42,49,51,55,58, 

59,61,62,63,64,65,66,67

23 июня 
13.00 У дома 30 12.30

3й этап:
ул. Садовая (полностью)

ул. Солнечная, д.8

23 июня 
14.00

Детская площад
ка у дома 15 по 

улице Новая
13.30

д. Заневка  в границах домов:  
146, 48а, 48б, 49, 49б, 49а ,51, 

53, 56, 56а, 57, 58, 59, 59в, 60, 61, 
62, 62а, 80, 104, 131,133, 134, 144, 
в границах улиц Заневский пост, 

Заозерная

д.146,48а,48б,49,49б,49а,51,53,56, 
56а,57,58, 

59,59в,60,61,62,62а,80,104,131,133,134,144,
в границах улиц Заневский пост,

Яблоновский переулок 

29 июня
13.00

Ул. Заозерная 
д.12 12.30

д. Заневка в границах улиц 
Ладожская, Питерская 
Яблоновский переулок

1й этап:
ул. Ладожская д.129

ул. Питерская (полностью)

29 июня
14.00

Ул. Ладожская 
д.21б 13.30

2й этап:
ул. Ладожская (д.38,56а,61,63,63а,68,77,81, 

84,85,86,95б,96,98135)

29 июня
15.00

На пересечении 
улиц у д.110 по  
ул. Ладожская 

14.30

В компанию  
по производству 

деревянных лестниц 
требуется 

СТОЛЯР
Опыт работы в столярке – 

не менее 2 лет
Адрес: Янино-1,  

улица Шоссейная,  
дом 104
Телефон:  

8 (921) 553-63-59
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности органов 
местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в 

разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoe
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