
В КУДРОВО НАЧИНАЕТ ПРИЕМ СЕКТОР ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
В связи с многочисленными просьбами куд ровчан администрация 
муниципалитета организовала прием граждан по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства в молодом городе.

Обратиться по личному вопросу можно каждый понедельник с 14:00 до 17:00 в порядке живой очере-
ди. Прием ведется в помещении ДНД на Европейском, 9/1. При себе необходимо иметь паспорт. Предва-
рительная запись не предусмотрена.

Напомним, что в этом же здании в офисе администрации уже на постоянной основе работают со-
трудники сектора по развитию культуры и спорта, паспортно-визовой службы и военно-учетного стола. 
Каждый специалист ориентирован на решение проблем и готов к содействию.

ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ ПРИНИМАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
 по понедельникам и средам с 10:00 до 17:00.
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ В КУДРОВО РАБОТАЕТ 
 во вторник с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), 
 в четверг с 14:00 до 17:00, 
 в пятницу с 09:00 до 13:00. 
Паспортный стол обслуживает проживающих по адресам:
пр. Строителей, д. 18, ул. Английская, д. 1, ул. Ленинградская, д. 7, ул. Столичная, д. 14, Европейский пр., д. 11,  
ул. Австрийская, д. 4, корпус 1, ул. Австрийская, д. 4, корпус 2, ул. Венская, д. 3, ул. Венская, д. 5,  
ул. Пражская, д. 7,  ул. Пражская, д. 13, ул. Пражская, д. 15, корпус 1,  ул. Пражская, д. 15, корпус 2.

ИЗ ЯНИНО В ИТАЛИЮ ВЕРХОМ
Конная спортсменка из Янино-2 Анастасия Во-
рожцова выступила на международных сорев-
нованиях в Италии. В свои 17 девушка заняла 
64-е место из 150. Из всех участников только 
она взяла с собой лошадь из России.

Анастасия Ворожцова уверен-
но держится в седле с самого дет-
ства. Рыжую лошадку буденнов-
ской породы по кличке Золотая 
Русь ей подарили на 11-летие. С 
тех пор наездница и скакун ста-
ли неразлучными друзьями. Несмо-
тря на юный возраст, девушка уже 
успешно выступила на нескольких 
российских чемпионатах и полу-
чила звание кандидата в масте-
ра спорта, а недавно Настя пока-
зала замечательный результат на 
дистанционном конном пробеге в 
итальянском городе Пиза. Такому 
успеху предшествовали ежеднев-
ные тренировки и тщательный уход 
за животным. 

«Обучать лошадей не просто, 
но я занимаюсь этим давно, – рас-
сказала Анастасия. – Другой во-
прос – подготовка к соревнова-
ниям. Она отнимает очень много 
времени и сил, ведь это не только 
езда верхом, но и бег на длинные 
расстояния, физические упражне-
ния на силу и выносливость. Кро-
ме того, я учусь в одиннадцатом 
классе и трижды в неделю хожу 
на дополнительные образователь-
ные курсы, чтобы успешно сдать 
единый государственный экза-
мен и поступить в вуз по профи-
лю "Реклама и связи с обществен-
ностью". Сейчас нагрузка большая, 
но думаю, что верховой ездой буду 
заниматься всю жизнь». 

Лошади – семейное дело Во-
рожцовых. В микрорайоне «Яс-
но.Янино» находится конно-спор-
тивный клуб «Исток», основанный 
в августе 2005 года. Им управля-
ет родственница Анастасии Ольга 
Ворожцова, а брат девушки Иван 
является старшим тренером. Мо-

лодой человек выполнил норматив 
мастера спорта еще в 2014 году 
во время заезда на чемпионате 
Европы. В 2017-м он занял первое 
место на дистанции в 160 кило-
метров в международных сорев-
нованиях в КСК «Исток». В 2018-м  
Иван Ворожцов получил бронзо-
вую медаль в зачете для юношей 
и юниоров CEIJY 2* на дистанции 
120 километров в Италии. Сегодня 
он с тренером юношеской сбор-
ной России Ольгой Ворожцовой и 
готовит Анастасию к крупным со-
ревнованиям. 

На юношеский чемпионат ми-
ра российская команда приеха-
ла в полном составе. В нее вош-
ли пять молодых всадников: Ана-
стасия Ворожцова из Ленинград-
ской области, Полина Черкасова 
и Дарья Лосева из Москвы, Вик-
тория Осипова из Пятигорска и 
Анастасия Нефедова из Брян-
ска. Все члены коллектива высту-
пали на иностранных конях, кро-
ме жительницы Янино-2. Она взя-
ла Золотую Русь с собой. До при-
бытия в Италию лошадь успешно 
пережила несколько пересадок: 
в Литве, Польше и Австрии. 

Дистанция пробега – 120 ки-
лометров. Для преодоления тако-
го расстояния предусмотрены че-
тыре этапа, на каждом из которых 
спортивные пары делали обяза-
тельную остановку. В этот пери-
од их обследованием занимались 
профессиональные ветеринары и 
врачи. «Допустимый пульс лошади –  
меньше 64 ударов в минуту, она не 
должна хромать. Все показатели 
должны находиться в хорошем со-
стоянии. После осмотра комиссия 
принимает решение о дальней-

шем продолжении забега, – объяс-
нила Анастасия. – У нас достаточ-
но долго все проходило гладко. Зо-
лотая Русь восстанавливалась бы-
стро, но к предпоследнему этапу у 
нее слетела подкова. Ход при этом 
не изменяется, но скакать было не-
удобно и какую-то часть маршру-
та пришлось «преодолевать в ру-
ках» (Спешиться и бежать рядом. –  
Прим. ред.), потому что грунты бы-
ли очень сложные – в основном 
камни – и если без подковы на них 
наступить, можно повредить ногу. 
Когда мы дошли до остановки, сра-
зу обратились к кузнецу. Он почи-
нил подкову. К счастью, все обо-
шлось, и мы финишировали без 
проблем».

В результате Настя вместе с Золо-
той Русью показала лучший резуль-
тат среди российских спортсменов. 
А нашу команду, учитывая ее высо-
кий результат (девятое место), при-
гласили в Сардинию покататься на 
местных лошадях.

«Я закончила гонку со слезами 
на глазах. Не верилось, что смо-
гу преодолеть такую дистанцию. 
Мой брат с тетей тоже плакали. 
Все очень переживали. Особенно 
когда лошади проходили заключи-
тельный ветеринарный контроль, – 
сказала Анастасия. – Всадникам 
нельзя было участвовать в этом об-
следовании, и Золотую Русь про-
вожал мой брат. Как раз во время 
замера, один из участников полу-

чил свой окончательный результат. 
Его команда начала так шуметь, что 
Русь испугалась, и ее пульс подско-
чил до 69. Это означало дисквали-
фикацию. Но нам разрешили зайти 
на второй замер. В течение той ми-
нуты сердцебиение то усиливалось 
до 64 ударов, то снижалось, но так 
и не превысило предела». 

Сейчас Анастасия Ворожцова 
готовится к следующим соревнова-
ниям в Арабских Эмиратах. Состя-
зания пройдут зимой 2020 года в 
городе Абу-Даби. Кроме того, 25 
сентября состоится чемпионат ми-
ра и Европы. К тому моменту де-
вушка планирует стать студент-
кой университета имени Бонч-
Бруевича.

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО 
СПОРТА РОССИИ
Федулова Виктория
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ЗВЕЗДНЫЙ УРОК
В Янинском центре образования прошел мастер-класс по легкой атле-
тике с российской спортсменкой, сверхмарафонцем международного 
уровня Олесей Нургалиевой. Мероприятие организовано администра-
цией Заневского городского поселения.

Олеся Нургалиева начала свою 
спортивную карьеру в 22 года, ког-
да училась на факультете биоло-
гии в Пермском государственном 
университете. Сегодня среди до-
стижений женщины – две победы 
в старейшем и самом массовом 
в мире забеге на 90 километров 
The Comrades и три победы в Two 
Oceans Marathon.

Встреча школьников старших 
классов с профессиональной 
легкоатлеткой состоялась на уро-
ке физкультуры. На своей трени-
ровке инструктор сделала упор 
на специальные беговые упраж-
нения. Благодаря им укрепляется 
опорно-двигательный аппарат, 
бег на длинные дистанции стано-
вится более плавным, а для зрите-
лей – эстетичным. В начале 45-ми-
нутного занятия Олеся Леонидов-
на провела суставную гимнастику 
и активную разминку. Женщина 
внимательно следила за коррек-
тностью выполнения упражнений. 

Она помогала участникам пра-
вильно расположить руки и встать 
в исходную позицию. Когда урок 
подошел к концу, она дала ребя-
там профессиональные рекомен-
дации, как улучшить свои физиче-
ские данные.

В Кудрово Олеся Нургалиева 
переехала недавно. До этого жи-
ла в Иркутске, где три года тре-
нировала спортсменов-любите-
лей. «Каждый из них преследовал 
свои цели. Для кого-то важно бы-
ло просто похудеть, другие хоте-
ли преодолеть первую "десятку": 
марафон или сверхмарафон», –  
рассказала она. Теперь женщи-
на решила популяризировать лег-
кую атлетику в Заневском город-
ском поселении. «Мы с мужем пе-
реехали в Кудрово 18 июля, а уже 
29-го я созвала спортивный клуб. 
На первое занятие пришло три че-
ловека. Сейчас в нашей группе 
состоят 10», –  подчеркнула Олеся 
Леонидовна.

Жительница молодого города 
уже начала тесно сотрудничать 
с муниципальным образовани-
ем. В данный момент составляет-
ся программа для проведения дру-
гих мастер-классов в Заневском 
городском поселении и во Всево-
ложском районе. «Я очень рада, 
что недалеко от Кудрово строится 
стадион. И думаю, именно благо-
даря ему здесь появятся будущие 
чемпионы, так как инфраструкту-
ра очень важна для физическо-
го развития человека. Кроме то-
го, я глубоко признательна мест-
ной администрации за организа-
цию таких мероприятий. С ранних 
лет помню, что когда к нам приез-
жал какой-то спортсмен, я читала 
о нем в газете и думала: “Хочу до-
биться таких же результатов”. Важ-
но подавать детям примеры для 
подражания и здорово, что руко-
водство нашего поселения беспо-
коится о таких вещах», –  отметила 
легкоатлетка.

ПРОГУЛКА ПО-ФИНСКИ
Мастер-класс по скандинавской ходьбе собрал 
17 человек во дворе Янинского центра образо-
вания. Мероприятие организовал местный ДК 
в рамках программы «Спортивный двор».

Для Заневского городского по-
селения финская ходьба стала 
уже традиционным времяпрепро-
вождением. Сегодня любой жела-
ющий может заниматься ею ре-
гулярно и с поддержкой опытного 
наставника –  Николая Анисимо-
ва. Он не только тренирует мест-
ных чемпионов в секции Янинского 
КСДЦ, но и прививает культуру ак-
тивного досуга среди населения. 
Именно для привлечения населе-
ния к спорту 7 ноября в окрест-
ностях местной школы состоялся 
мастер-класс.

Инструктор начал с того, что 
объяснил собравшимся, как дви-
гаться с палками. Главная задача 
во время прогулки –  снизить на-
грузку с ног и позвоночника и пе-

ревести ее на руки. Рекоменду-
ется не выкидывать наконечник 
снаряда далеко вперед и оттал-
киваться от земли на уровне пят-
ки. Благодаря правильной технике 
отступают остеохондроз, сколиоз, 
улучшаются дыхательная система, 
состояние коленей, голеностопов. 
Затем прошла разминка с эле-
ментами дыхательной и суставной 
гимнастики. Тренер наглядно де-
монстрировал, как выполнять все 
упражнения.

Первые шаги были неспешны-
ми, чтобы научиться всему пра-
вильно. Николай Анисимов внима-
тельно следил за тем, чтобы каж-
дый следовал верной методике 
и корректировал недочеты нович-
ков. Постепенно группа набрала 

темп и движения спортсменов ста-
ли более быстрыми и уверенными. 
Преодолев значительную дистан-
цию, участники вернулись на ис-
ходную точку и сделали «заминку», 
после чего урок подошел к концу.

Сегодня на базе Янинского куль-
турно-спортивного досугового цент-
ра действует секция по скандинав-
ской ходьбе, которую посещают 
около 30 человек. При этом для жи-
телей Заневского городского посе-
ления регулярно проводятся мас-
совые мероприятия, посвященные 
популяризации активного досуга 
среди населения. В их числе –  «Ма-
рафон долголетия», «Сила в движе-
нии», «День здоровья» и другие.

Следующее мероприятие 
в рамках программы «Спор-
тивный двор» пройдет в де-
ревне Заневка 11 декаб ря 
в 17:00.

Администрация Заневского  
городского поселения

приглашает на мероприятия,  
посвященные Дню матери

МАСТЕР-КЛАСС  
ПО ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

19 ноября,
начало: 18:00

МАСТЕР-КЛАСС  
«КРАСИВАЯ МАМА ЗА 10 МИНУТ»

20 ноября, 
начало: 18:00

СЕМИНАР «РАБОТА МЕЧТЫ:  
КАК НАЙТИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ»

21 ноября,  
начало: 18:00 

Занятия пройдут по адресу: Кудрово,
Европейский пр., 9/1 (офис ДНД)

Телефон для справок:  
+7 (812) 679-04-10

КОНЦЕРТ 

«ПОДАРОК ДЛЯ  
ЛЮБИМОЙ 
МАМЫ»
23 ноября 
Янинский КСДЦ  
(Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46)

Начало: 12:00 и 17:00
Вход свободный

24 ноября 
 парк «Оккервиль»

ПАРАД КОЛЯСОК  
«ГОРОД МАМ»

Уважаемые родители!  
Приглашаем вас при-
нять участие в празднич-
ном шествии с коляска-
ми. Наряжать детишек и 
украшать «экипажи» не 
требуется. Цель – пока-
зать, как много родите-
лей живет в Кудрово.

Вас ждут аниматоры в 
костюмах, розыгрыш по-
дарков от спонсоров и 
чае питие с пирожками. 

Обещаем хорошее на-
строение и яркие фотогра-
фии! 

Регистрация: 10:30 
Начало: 11:00
Телефон для справок:
+7 (812) 679-04-10
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

2

МБУ «Янинский  
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спортивный  
досуговый центр»

МО «Заневское  
городское  
поселение»
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 В ПАМЯТЬ О СЛАВНОМ ПРОШЛОМ
Семейный клуб «Заневские жемчужинки» принял уча-
стие в патриотической акции, приуроченной ко Дню бе-
лых журавлей. В Янинском КСДЦ детям и родителям 
рассказали об истории создания и значении этого 
праздника.

День памяти о павших на поле боя 
во всех произошедших войнах появился 
по инициативе Расула Гамзатова. Свое 
название он получил в честь знаменито-
го произведения поэта «Журавли», в ко-
тором белые птицы олицетворяют души 
убитых солдат.

Самой трагичной страницей истории 
для нашего народа стали события 1941–
1945 годов, унесшие миллионы жизней. 
Поэтому трогательная песня на стихи Ра-
сула Гамзатова стала неизменным сим-

волом 9 Мая. В следующем году вся стра-
на будет отмечать великую дату –  75-ле-
тие Победы. Ребятам рассказали о том, 
какой нелегкой ценой нашим предкам 
удалось спасти Родину. В рамках акции 
юные и взрослые жители Заневского го-
родского поселения еще раз отдали дань 
уважения тем, кто пал, защищая свое 
Оте чество. В память о героях они сдела-
ли бумажных журавликов, символизиру-
ющих храбрость наших воинов, подарив-
ших всем мирное небо над головой.

ФОТОФАКТ

ОБЪЯВЛЕНА «МИССИС КУДРОВО 
2019»
Ею стала 34-летняя Татьяна Афанасьева. Свой титул житель-
ница молодого города завоевала, приняв участие в конкур-
се красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 2019».

Мама двоих детей и кандидат экономи-
ческих наук рассказала, что проект по-
мог ей выйти из зоны комфорта, и пода-
рил увлекательный опыт: «Было интересно 
не только проверить себя, но и посмотреть 
на других женщин, –  поделилась Татьяна 
Афанасьева. –  Для меня "Миссис Санкт-
Петербург и Ленинградская область 2019" –  
не просто конкурс красоты. Это площадка, 
объединившая успешных, ярких и талантли-
вых людей, которые реализовались не толь-
ко как матери и жены, но и остались верны 
своим интересам и увлечениям».

Соревнования стали для кудровчанки 
дебютными. По словам Татьяны, конкурс 
позволил ей раскрыть новые стороны лич-
ности, лучше понять свою женственность: 
симбиоз добра, отзывчивости, мягкости 
и уважения к окружающим. Итог стара-
ний –  два титула: «Миссис грация Ленин-
градская область 2019» и «Миссис Кудрово 
2019». Татьяна отметила, что быть «первой 
леди» молодого города особенно радостно 
для нее: «Получив это звание, я прежде все-
го подумала о том, как было бы здорово ор-
ганизовать подобное мероприятие у нас, 
в Кудрово. Ведь это город молодых мам!»

В 2019 году юбилейный десятый конкурс 
красоты стартовал в конце августа, собрав 
37 мам и жен из Северной столицы и 47-го 
региона. На протяжении нескольких меся-
цев женщины сражались за победу, высту-
пая на спортивных состязаниях, занима-
ясь волонтерством и привлекая внимание 
к общественным проблемам. Так, в рам-

ках одного из этапов, участницы выбрались 
на субботник в Ржевский лесопарк. Дамы 
не только принесли общественную пользу, 
но и показали достойный пример горожа-
нам и жителям Ленинградской области.

«БИТВА ПОКОЛЕНИЙ» В ЯНИНСКОМ 
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
12 ноября в местном культурно-спортивном досуговом центре 
развернулось нешуточное противостояние. В интеллектуально-
развлекательной игре силами померились сборные старше-
классников и пенсионеров из административного центра.

Перед началом увлекательных конкурсов 
команды придумали себе названия. Пред-
ставители старшего поколения с гордостью 
провозгласили себя «Рожденными в СССР», 
а учащиеся Янинского центра образова-
ния – «Детьми будущего». В стартовом раун-
де участникам предстояло дать определения 
семи терминам, появляющимся на экране.

Первыми удар отражали пенсионерки. 
Ведущие подготовили для них слова: «флеш-
ка», «IT», «AirPods» (Беспроводные наушники. –  
Прим.ред.), «антикафе», «брейнсторминг», 
«коворкинг» и «ремейк». Первые несколько 
терминов команда расшифровала без вся-
ких трудностей: среди представительниц се-
ребряного возраста оказалась руководи-
тельница компьютерных курсов Елена Шуто-
ва. Несмотря на возникшие трудности в даль-
нейшем, коллектив уверенно набрал четыре 

балла: по одному за каждое отгаданное сло-
во. Вторыми на вопросы ведущих отвечали 
ребята. Им пришлось труднее: большинство 
подготовленных для них слов требовали зна-
ния сленга старшего поколения. Так, в спи-
ске терминов оказались «мочалка», «шнурки 
в стакане» и «шузы». Наибольшее удивление 
у школьников вызвало словосочетание «му-
зыка на костях»: это непризнанные государ-
ством западные композиции 50-70-х годов, 
которые в обход законам записывали не на 
виниловых пластинках, а на рентгеновских 
снимках. Не меньший ажиотаж последовал 
и после определения слова «котлы» – так на-
зывали массивные наручные часы. Первый 
раунд завершился ничьей. 

На следующем этапе предстояло угадать 
изображенный на картинке предмет. Оказа-
лось, что современные пенсионеры очень 
даже подкованы в новинках техники, столь 
популярных у молодежи. Они без труда на-
звали робот-пылесос, увлажнитель воздуха, 
камеру, снимающую на 360 градусов, и фо-
тоэпилятор. Старшеклассникам показали 
орешницу, фильмоскоп, массажер для спи-
ны, советский шагомер и многое другое. По 
результатам второго состязания обе коман-
ды заработали по пять баллов.

В третьем раунде молодые и пожилые 
проверили свои знания о фильмах, назва-
ния которых нужно было определить по од-
ному-единственному кадру. Дальше участни-
ки без труда ответили на пять школьных вопро-
сов по геометрии, географии, истории, лите-
ратуре и музыке, набрав ровное количество 
очков. Самыми веселыми и яркими для обо-
их коллективов стали пятый и шестой этапы 
игры. Сначала команды хором заканчивали 
прер вавшиеся песни, популярные у поколе-
ния противоборствующей стороны. На удив-
ление старшеклассники с удовольствием и 
знанием дела исполнили и знаменитые ком-
позиции «Виновата ли я» и «Я буду долго гнать 
велосипед». Не отставали и пенсионеры: они 
оказались осведомлены и о творчестве Веры 
Брежневой, и без тени сомнения продолжи-
ли «Спектакль окончен» Полины Гагариной. 

Под конец игры все дружно пустились в 
пляс. «Рожденные в СССР» не только отлич-
но поймали ритм и настроение современ-

ных песен, но и показали «Детям будущего», 
как правильно танцевать риориту. По итогам 
конкурса победу со счетом 32:29 одержали 
представители старшего поколения.

Развлекательно-интеллектуальное меро-
приятие завершилось, оставив после себя 
положительные впечатления. Одной из самых 
активных участниц среди школьников оказа-
лась ученица 11 класса Янинского центра 
образования Аня Игнатьева. Девушка отме-
тила, что она провела время с удовольстви-
ем: «Это был очень интересный опыт обще-
ния с пожилыми людьми. В раунде с термина-
ми было особенно сложно! Зато мы открыли 
для себя много нового, да и старшее поколе-
ние узнало что-то о нас, – рассказала стар-
шеклассница. – Нам очень сильно понрави-
лось! Мы бы хотели еще раз собраться такой 
компанией и поиграть!»

Не меньше радости игра вызвала и у 
«Рожденных в СССР». «Мероприятие полу-
чилось яркое интересное и озорное! Я ду-
маю, что оно было очень полезным не толь-
ко для нас, но и для молодежи: ребята услы-
шали о фильмах, которые стоит посмотреть, 
а мы познакомились с современной музы-
кой и новыми словами, – поделилась свои-
ми впечатлениями местная жительница Люд-
мила Протопопова. – Еще мне понравилось 
название наших команд: они очень точно от-
ражали действительность. Нам сначала бы-
ло даже немного страшно соревноваться: 
это же вездесущая молодежь! Они все вре-
мя в интернете, все знают, и могут найти по 
щелчку пальцев! И они действительно абсо-
лютно развитое поколение, которое хорошо 
ориентируется в современном мире. Нам 
очень понравилось, замечательная игра!»

По словам работников дома культуры, 
«Битва поколений» не только позволяет по-
высить уровень эрудиции, но и помогает 
найти общий язык представителям разных 
поколений. Увидев игру со стороны, можно 
сделать довольно приятный вывод. Несмотря 
на большую разницу в возрасте, кругозор 
всех участников оказался довольно широк: 
пенсионеры прекрасно ориентируются в 
технических новинках, а молодежь хорошо 
знает песни прошедших лет. Кроме того, по-
добные мероприятия помогают сблизиться 
людям разных возрастов, наладить обмен 
опытом и знаниями, сделать жизнь друг дру-
га интереснее и веселее.

И это действительно так: с каждой ми-
нутой игры смущение, висевшее в возду-
хе, постепенно пропадало. Команды все с 
большим азартом вступали в борьбу, бур-
но обсуждали возможные варианты отве-
тов и реагировали на задания, доставшее-
ся соперникам. «Да ну, неужели и этот 
фильм не смотрели?!» – восклицали пред-
ставители «Рожденных в СССР». «Не “Сум-
раки”, а “Сумерки”», – смеясь парирова-
ли школьники. К концу игры между участни-
ками не осталось никакого стеснения. Гля-
дя на веселые танцы, смех и задор обеих 
команд, становилось понятно: не такие уж 
мы и разные! Дело всего лишь в количестве 
прожитых лет.
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «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 субти-
трами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». 1-я серия.
22.30 Сериал «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». 2-я серия.
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (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» с Бо ри-
сом Корчевниковым (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 «ДОКТОР РИХТЕР». 9-я 
серия (16+).
22.10 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 
10-я серия (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 
вещание на Москву и Москов-
скую область осуществляется 
по кабельным сетям.
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 9-я 
серия (16+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 10-я 
серия (16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Нежный возраст (12+).

ЛЕНТВ 24
6.00 Студия 1 (6+).
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Голоса победы. Док. сериал 
(12+).
11.30 Сделано в СССР (12+).
11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.30 1918. Док. сериал (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ». 11-я 
серия (16+).
14.31 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ». 12-я 
серия (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ». 11-я 
серия (16+).
15.23 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ». 12-я 
серия (16+).
15.45 Отражение событий 
1917 года. Док. сериал (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 7-я 
серия (16+).
17.31 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 8-я 
серия (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 7-я 
серия (16+).
18.16 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 8-я 
серия (16+).
18.30 Голоса победы. Док. сериал 
(12+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+).

21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+).
0.40 Студия 1 (6+).
1.10 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.15 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.20 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
1.25 Х/ф «Я ДЫШУ» (18+).
3.00 Х /ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-
НОГО МАСШТАБА» (16+).
4.30 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.20 Сериал «ШЕФ». Легион (16+).
6.00 Сериал «ШЕФ». Сын (16+).
6.40 Сериал «ШЕФ». Крыша (16+).
7.30 Сериал «ШЕФ». Финал (16+).
8.20 Сериал «ШЕФ». Эпилог (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ШЕФ». Эпилог (16+).
9.40 Сериал «ШЕФ». УДО (16+).
10.40 Сериал «ШЕФ». Свобода 
(16+).
11.35 Сериал «ШЕФ». Будни (16+).
12.25 Сериал «ШЕФ». Конфликт 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ШЕФ». Конфликт 
(16+).
13.50 Сериал «ШЕФ». Угроза (16+).
14.50 Сериал «ШЕФ». Западня 
(16+).
15.40 Сериал «ШЕФ». Чужие (16+).
16.35 Сериал «ШЕФ». Груз (16+).
17.35 Сериал «ШЕФ». Заложник 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Танго 
стилетов (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Зови меня 
так (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Чертов 
маньяк (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Солнечные 
лохи (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Гроб для 
Белоснежки (16+).
23.10 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Смертельный квест (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Завтрак для 
пираний (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пока все 
влюблялись (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Видео-
блогер (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Се ме-
йные сюрпризы (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пистолет 
с историей (16+).
3.20 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Самодел 
(16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Средь 
шумного бала (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Се- 
 рийный любовник (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
Ферзь в рукаве: Часть 1-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Патриот: Часть 1-я (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Патриот: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Лихорадка субботним 
вечером: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Лихорадка субботним 
вечером: Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Следствие вели... Док. сериал 
(16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ - 
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 19-я серия 
(12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ- 
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 20-я серия 
(12+).
21.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
11-я серия (16+).
22.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
12-я серия (16+).
23.00 Своя правда (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.05 Сегодня. Спорт (16+).
0.10 Поздняков (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. Через 
10 лет антибиотики запретят (12+).
1.35 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 1-я 
серия (18+).
2.27 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 2-я 
серия (18+).

3.20 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
4.20 Сериал «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
Ферзь в рукаве: Часть 1-я (16+).

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «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 субти-
трами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». 3-я серия.
22.35 Футбол. Россия –  Сан-Ма-
рино.
0.45 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
4.15 Наедине со всеми (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» с Бори-
сом Корчевниковым (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 «ДОКТОР РИХТЕР». 
11-я серия (16+).
22.10 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 
12-я серия (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 11-я 
серия (16+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 12-я 
серия (16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ - 
ДАМ». Последний поезд, последний 
вагон (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Голоса победы. Док. сериал 
(12+).
11.30 Сделано в СССР (12+).
11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.25 Русская императорская 
армия. Легендарные войска. Док. 
сериал (16+).
12.35 Тайны ожившей истории 
(16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
15.45 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+).
18.30 Голоса победы. Док. сериал 
(12+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
(16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
(16+).
21.15 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
21.30 Футбольный регион (12+).

22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» (16+).
3.25 Сделано в СССР (12+).
4.15 Отражение событий 1917 года. 
Док. сериал (16+).
4.30 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 1-я 
серия (12+).
6.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 2-я 
серия (12+).
7.05 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Заказчик (16+).
8.05 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Выхода нет (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Вопросы и ответы (16+).
10.20 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Расстрел (16+).
11.10 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Западня (16+).
12.05 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Отставка (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Вымогатель (16+).
14.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Справка (16+).
15.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Бытовой конфликт (16+).
16.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Терминал (16+).
16.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Контракт (16+).
17.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Репутация (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Золотое дело 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Исполня-
ющий желания (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Оборотень 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Четвертая 
попытка (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Смертель ная 
гонка (16+).
23.10 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Мнимый больной (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Бодипозитив 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Миллион 
за сына (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ордена 
(16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Случай 
в гостинице (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Выго-
дная партия (16+).
3.10 Известия (12+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Смерт ные сны (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Страсти 
по Сергею (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Той же 
монетой (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
Ферзь в рукаве: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». За чертой: Часть 1-я (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». За чертой: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Джентльменское согла-
шение: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Джентльменское согла-
шение: Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Следствие вели... Док. сериал 
(16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-  
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 21-я серия 
(12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ- 
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 22-я серия 
(12+).
21.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
13-я серия (16+).
22.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
14-я серия (16+).
23.00 Своя правда (16+).
0.00 Сегодня (12+).

0.05 Сегодня. Спорт (16+).
0.10 Крутая история. Основатель-
ница фонда «Второе дыхание» 
Дарья Алексеева (18+).
1.15 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 3-я 
серия (18+).
2.05 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 4-я 
серия (18+).
2.55 Место встречи (16+).
4.30 Сериал «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
Однополчане: Часть 1-я (16+).

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «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 субти-
трами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». 4-я серия.
22.30 Сериал «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». 5-я серия.
23.30 Вечерний Ургант (16+).
23.55 Право на справедливость 
(16+).
1.00 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (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» с Бори-
сом Корчевниковым (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 «ДОКТОР РИХТЕР». 
13-я серия (16+).
22.10 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 
14-я серия (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 13-я 
серия (16+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 14-я 
серия (16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ - 
ДАМ». Таксист (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Голоса победы. Док. сериал 
(12+).
11.30 Сделано в СССР (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 Сделано в СССР (12+).
12.20 Русская императорская 
армия. Легендарные войска. Док. 
сериал (16+).
12.30 Вспомнить все. Док. сериал. 
Россия. Америка. Китай. Большая 
тройка или битва гигантов (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ». 15-я 
серия (16+).
14.31 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ». 16-я 
серия (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ». 15-я 
серия (16+).
15.23 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ». 16-я 
серия (16+).
15.45 Отражение событий 1917 
года. Док. сериал (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+).
18.30 Голоса победы. Док. сериал 
(12+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
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19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. С Ро - 
ма   ном Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «УБИЙСТВО КОТА» (18+).
0.15 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+).
3.00 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (16+).
4.30 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ». 15-я 
серия (16+).
5.15 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ». 16-я 
серия (16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Бытовой конфликт (16+).
6.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Терминал (16+).
6.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Контракт (16+).
7.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Репутация (16+).
8.35 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
1-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
1-я серия (16+).
10.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». 2-я серия (16+).
11.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». 3-я серия (16+).
12.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Скорость (16+).
14.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Банда (16+).
15.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Гвоздь (16+).
15.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Свобода (16+).
16.45 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Груз (16+).
17.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Расплата (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Пикап 
на крови (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Панки, хой! 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Трамплин 
на тот свет (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Чистиль-
щики (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Человек, 
который замерз (16+).
23.10 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Последняя роль (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Лабиринт 
Минотавра (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ос та-
лся за кадром (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Привет, 
сестра (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Не род ная бабушка (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Возвра-
щение (16+).
3.20 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Откры тое сердце (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мама 
в законе (16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Квар-
тира в придачу (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
Однополчане: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Нефть: Часть 1-я (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ - 
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Нефть: Часть 2-я 
(16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ- 
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Папина дочка: 
Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ 
-ВОЛЫ. СМЕРЧ». Папина дочка: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Следствие вели... Док. 
сериал (16+).
17.15 ДНК (16+).

18.15 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ- 
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23-я серия 
(12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ- 
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 24-я серия 
(12+).
21.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
15-я серия (16+).
22.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
16-я серия (16+).
23.00 Своя правда (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.05 Сегодня. Спорт (16+).
0.10 Однажды... Лариса Лужина, 
Артем Ткаченко, Роман Курцын, 
Сергей Малоземов, Альбина 
Джанабаева (16+).
1.05 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 5-я 
серия (18+).
1.57 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 6-я 
серия (18+).
2.50 Место встречи (16+).
4.20 Сериал «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
Подкидыш: Часть 1-я (16+).

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «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 субти-
трами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». 6-я серия.
22.30 Сериал «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». 7-я серия.
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Время покажет (16+).
1.00 На самом деле (16+).
2.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (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» с Бори-
сом Корчевниковым (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 «ДОКТОР РИХТЕР». 
15-я серия (16+).
22.10 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 
16-я серия (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 15-я 
серия (16+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16-я 
серия (16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ- 
ДАМ». Горе от ума (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Эко н о м и ка. 
С Романом Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Голоса победы. Док. сериал 
(12+).
11.30 Сделано в СССР (12+).
11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.30 Неизвестная Италия (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома - 
ном Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 
1-я серия (16+).
14.31 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 
2-я серия (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 
1-я серия (16+).
15.31 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 
2-я серия (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).

16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
13-я серия (16+).
17.45 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
(16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
(16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (16+).
21.30 Голоса победы. Док. сериал 
(12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 
(16+).
0.05 Тайны ожившей истории (16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+).
3.00 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+).
4.10 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 1-я 
серия (16+).
5.05 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 2-я 
серия (16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Гвоздь (16+).
6.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Свобода (16+).
6.45 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Груз 
(16+).
7.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Расплата (16+).
8.35 День ангела. Док. сериал 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Секретное оружие (16+).
10.15 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Дети генерала (16+).
11.05 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Госпиталь (16+).
12.05 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Противостояние (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Правильное решение (16+).
14.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Личные отношения (16+).
15.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Ультиматум (16+).
15.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Операция (16+).
16.45 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Семья (16+).
17.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Полицейский (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Иллюзия 
любви (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Скотный 
двор (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Каракурт 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Темный лес 
(16+).
22.20 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Лжедмитрий (16+).
23.15 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
Свадьба с приданным (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «СЛЕД». Кукловод 
(16+).
1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Черный 
список (16+).
2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любовь 
к деньгам (16+).
2.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Из-за 
угла (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Семья 
и порядок (16+).
3.25 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скорая 
помощь (16+).
4.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Диджей 
(16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Роковая 
ошибка (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
Подкидыш: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Ход конем: Часть 1-я (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Ход конем: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Праздничный фейерверк: 

Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Праздничный фейерверк: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Следствие вели... Док. сериал 
(16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Сериал «ГЕНИЙ». 1-я серия 
(16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ГЕНИЙ». 2-я серия 
(16+).
21.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
17-я серия (16+).
22.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
18-я серия (16+).
23.00 Своя правда (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.05 Сегодня. Спорт (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
0.55 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 7-я 
серия (18+).
1.50 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 8-я 
серия (18+).
2.45 Место встречи (16+).
4.20 Сериал «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
Приступ: Часть 1-я (16+).

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 «Горячий лед». Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии.
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 «Горячий лед». Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии.
12.45 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 субти-
трами) (6+).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. Выпуск от 01.11.2019 
(16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Новый сезон (12+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.35 Чак Берри. Док. фильм (16+).
2.30 На самом деле (16+).
3.20 Про любовь (16+).
4.05 Наедине со всеми (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» с Бори-
сом Корчевниковым (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 Юморина (12+).
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
(12+).
3.15 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Голоса победы. Док. сериал 
(12+).
11.30 Сделано в СССР (12+).
11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.30 Машина времени из Италии. 
Док. сериал (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).

16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «ТВОЙ МИР». Гробик 
Мессинга: Часть 1-я (16+).
17.31 Сериал «ТВОЙ МИР». Гробик 
Мессинга: Часть 2-я (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «ТВОЙ МИР». Гробик 
Мессинга: Часть 1-я (16+).
18.23 Сериал «ТВОЙ МИР». Гробик 
Мессинга: Часть 2-я (16+).
18.45 Отражение событий 1917 
года. Док. сериал (16+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+).
21.30 Голоса победы. Док. сериал 
(12+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. С Рома-
ном Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» 
(16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С Рома -
ном Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «УБИЙСТВО КОТА» (18+).
2.55 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+).
4.15 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Ульти-
матум (16+).
6.20 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Операция (16+).
7.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Семья 
(16+).
8.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Поли-
цейский (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+).
11.30 Сериал «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». 1-я серия (16+).
12.25 Сериал «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». 2-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». 2-я серия (16+).
13.50 Сериал «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». 3-я серия (16+).
14.40 Сериал «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». 4-я серия (16+).
15.35 Сериал «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». 5-я серия (16+).
16.35 Сериал «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». 6-я серия (16+).
17.30 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
7-я серия (16+).
18.25 Сериал «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». 8-я серия (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Чужие деньги 
(16+).
20.15 Сериал «СЛЕД». Однокласс-
ники (16+).
20.55 Сериал «СЛЕД». Краденое 
лицо (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Последний 
роман Яны (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Палач (16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Чертов 
маньяк (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 Сериал «СЛЕД». Четвертая 
попытка (16+).
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Погром 
(16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мыльный 
пузырь (16+).
2.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Клубок 
(16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Цара-
пина (16+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кольца 
и браслеты (16+).
3.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три 
матери, один сын (16+).
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сделка 
(16+).
4.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пока все 
влюблялись (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
Приступ: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Доктор Свет (16+).
9.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Страшное зелье: Часть 1-я 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Страшное зелье: Часть 2-я 
(16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Живая вода: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
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СМЕРЧ». Живая вода: Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Следствие вели... Док. сериал 
(16+).
17.15 Жди меня (12+).
18.15 Сериал «ГЕНИЙ». 3-я серия 
(16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ГЕНИЙ». 4-я серия 
(16+).
21.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
19-я серия (16+).
22.05 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
20-я серия (16+).
23.10 ЧП. Расследование. Док. 
сериал (16+).
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (16+).
1.40 Квартирный вопрос (6+).
2.35 Место встречи (16+).
4.10 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
4.55 Их нравы (6+).

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота (16+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Открытие Китая. Док. сериал 
(12+).
11.15 «Горячий лед». Саппоро. Али-  
на Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Японии.
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 «Горячий лед». Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Японии.
12.40 Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо. Док. фильм (16+).
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).
15.30 Александр Збруев. Три 
истории любви. Док. фильм (12+).
16.35 «Горячий лед». Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при 2019. 
Трансляция из Японии.
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+).
19.50 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2019 (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2019 (16+).
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (18+).
1.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+).
3.20 Про любовь (16+).
4.05 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету. 
Выпуск от 23.11.2019 (12+).
8.40 Местное время. Суббота 
(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 Аншлаг и Компания (16+).
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» 
(12+).
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» (12+).

ЛЕНТВ 24
6.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 
(12+).
7.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Лед тронулся (12+).
9.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Заседание продолжается (12+).
10.30 Без обмана. Док. сериал 
(16+).
11.10 Жена. История любви (16+).
12.25 Бон Аппетит (12+).
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (16+).
14.15 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 7-я 
серия (16+).
14.58 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 8-я 
серия (16+).
15.42 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 9-я 
серия (16+).
16.26 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
10-я серия (16+).
17.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (16+).
19.05 Лубянка. Док. сериал (16+).
20.00 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+).
21.45 Александр Розенбаум. Мне 
тесно в строю. Док. фильм (16+).
22.45 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
23.00 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» 
(16+).
0.50 New Model Show (16+).

1.50 В мире звезд. Док. сериал 
(16+).
2.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 
(16+).
4.20 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пока все 
влюблялись (16+).
5.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Миллион 
за сына (16+).
5.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Полтора 
процента (16+).
6.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Видео-
блогер (16+).
6.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ордена 
(16+).
7.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Защита 
для жениха (16+).
7.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пыль 
(16+).
8.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фа-  
тальная ошибка (16+).
8.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Иначе 
крышка (16+).
9.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Нож 
в спину (16+).
10.05 Сериал Большое рассле-
дование на ПЯТОМ. «СЛЕД». След 
от укуса (16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Смерть 
против смерти (16+).
11.35 Сериал «СЛЕД». Солнечные 
лохи (16+).
12.20 Сериал «СЛЕД». Дети подзе-
мелья (16+).
13.10 Сериал «СЛЕД». Любимые 
женщины Олега К. (16+).
14.00 Сериал «СЛЕД». Трамплин 
на тот свет (16+).
14.50 Сериал «СЛЕД». Родня (16+).
15.40 Сериал «СЛЕД». Легкая 
нажива (16+).
16.30 Сериал «СЛЕД». Садовник 1 
(16+).
17.35 Сериал «СЛЕД». Садовник 2 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Садовник 3 
(16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Садовник 4 
(16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Темный лес 
(16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Спецагент 
(16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Встреча 
с вампиром (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Оборотень 
(16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Заказчик (16+).
1.50 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Выхода нет (16+).
2.25 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Вопросы и ответы (16+).
3.05 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Расстрел (16+).
3.45 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Западня (16+).
4.20 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Отставка (16+).

НТВ
5.20 ЧП. Расследование. Док. 
се риал (16+).
5.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+).
8.45 Кто в Доме хозяин? (12+).
9.25 Едим Дома (6+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога. Что делать, 
если авария произошла у вас 
на глазах? (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. Про-  
дукты с пометкой «для детей». 
Вода. Продукты на козьем молоке. 
Круассан (12+).
12.00 Квартирный вопрос. Нети-
повой дом в центре Москвы (6+).
13.00 Поедем, поедим! Джон 
Уоррен едет в Молдавию (6+).
14.00 Своя игра (6+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. сериал 
(16+).
19.00 Центральное телевидение 
(16+).
21.00 Секрет на миллион. Анна 
Семенович (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.40 Международная пилорама 
(18+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Дмитрий Хмелев (16+).
1.50 Фоменко фейк (16+).
2.15 Дачный ответ (6+).
3.15 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
4.00 Их нравы (6+).

ОТР
4.55 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+).
7.00 Новости Совета Федерации 
(12+).

7.15 Культурный обмен. Александр 
Самойленко (12+).
8.00 Большая наука (12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.00 От прав к возможностям (12+).
9.15 М/ф «Сердце храбреца» (6+).
9.30 Служу Отчизне! (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
10.30 Среда обитания. Док. сериал 
(12+).
10.40 За! Дело (12+).
11.20 Гамбургский счет (12+).
11.50 М/ф «Олень и волк» (6+).
12.05 Большая страна (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА». 9-я 
серия (16+).
13.33 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА». 10-я 
серия (16+).
14.02 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА». 11-я 
серия (16+).
14.31 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА». 12-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+).
16.15 Монастырские стены. Док. 
сериал. Пещерокопатели (6+).
16.45 Х/ф «РАЗВЯЗКА» (12+).
18.00 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
18.30 Жалобная книга (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Вспомнить все (12+).
19.45 Культурный обмен. Александр 
Самойленко (12+).
20.25 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья 
года-2019» (6+).
21.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 
(16+).
23.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» (16+).
0.45 Фигура речи (12+).
1.15 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+).
3.15 Большая страна (12+).
4.05 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья 
года-2019» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (12+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова. Док. фильм (16+).
17.30 Рюриковичи. Док. сериал. 7-я 
серия (16+).
18.27 Рюриковичи. Док. сериал. 8-я 
серия (16+).
19.25 Лучше всех! Новый сезон 
(16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 Х/ф «ДЖОЙ» (16+).
2.00 На самом деле (16+).
2.50 Про любовь (16+).
3.35 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
4.45 Сам себе режиссер (6+).
5.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).
7.20 Премьера. Семейные кани-
кулы (6+).
7.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 
(12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Измайловский парк (16+).
14.00 Х /ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+).
18.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
1.00 Цареубийство. Следствие 
длиною в век. Док. фильм (12+).
3.10 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+).

ЛЕНТВ 24
6.25 М/ф «За тридевять земель» (6+).
7.45 Александр Розенбаум. Мне 
тесно в строю. Док. фильм (16+).
8.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (16+).
10.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (16+).
12.00 В мире звезд. Док. сериал 
(16+).

13.00 Хоккей. СКА-Варяги –  
ОЭРДЖИ Юниор (12+).
15.00 Бон Аппетит (12+).
15.30 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 11-я 
серия (16+).
16.15 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 12-я 
серия (16+).
17.00 Сериал «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 13-я 
серия (16+).
17.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Лед тронулся (12+).
18.37 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Заседание продолжается (12+).
19.30 Секретные материалы. Док. 
сериал (16+).
20.00 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+).
21.45 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+).
23.20 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» (18+).
1.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» 
(16+).
3.15 Александр Розенбаум. Мне 
тесно в строю. Док. фильм (16+).
4.15 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+).
6.00 Студия 1 (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь». Три 
Машкетера (6+).
5.05 Моя правда. Док. сериал. 
Юлия Началова. Улыбка сквозь 
слезы (16+).
6.10 Моя правда. Док. сериал. 
Маргарита Суханкина. «Это был 
просто мираж.» (16+).
7.00 Моя правда. Док. сериал. 
Сергей Лазарев. В самое сердце 
(16+).
8.00 Светская хроника (16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. 
Авраам Руссо. Просто любить... 
(16+).
10.00 Сериал «ШЕФ». Война (16+).
11.00 Сериал «ШЕФ». Убийца 
(16+).
11.55 Сериал «ШЕФ». Поражение 
(16+).
12.55 Сериал «ШЕФ». Конкурент 
(16+).
13.50 Сериал «ШЕФ». Посредник 
(16+).
14.45 Сериал «ШЕФ». Схватка 

(16+).
15.40 Сериал «ШЕФ». Слабость 
(16+).
16.35 Сериал «ШЕФ». Буран (16+).
17.30 Сериал «ШЕФ». Крайние 
меры (16+).
18.25 Сериал «ШЕФ». Засада (16+).
19.25 Сериал «ШЕФ». Проигрыш 
(16+).
20.20 Сериал «ШЕФ». Ложь (16+).
21.15 Сериал «ШЕФ». Побег (16+).
22.10 Сериал «ШЕФ». Результат 
(16+).
23.05 Сериал «ШЕФ». Похищение 
(16+).
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+).
2.00 Большая разница (12+).

НТВ
4.30 Х/ф «МОЖНО Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+).
6.00 Центральное телевидение 
(16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники. Робот-уборщик. 
Вся правда о вшах (12+).
11.50 Дачный ответ. Смелый 
и оригинальный интерьер в кухне-
гостиной (6+).
13.00 НашПотребНадзор. Детское 
питание. Как правильно спать. Пель-
мени дома. Квашеная капуста 
(16+).
14.00 Шоу каскадеров (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. сериал. 
1991-й год, Москва. Тяжело ранена 
беременная женщина (16+).
18.00 Детское Евровидение-2019 
(6+).
20.20 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой (16+).
21.30 Звезды сошлись (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.15 Новые русские сенсации 
(16+).
2.25 Жизнь как песня (12+).
4.20 Сериал «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
Незваный гость: Часть 1-я (16+).

В ПРОГРАММЕ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
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Администрация МО  
«Заневское городское поселение»  

ПРИГЛАШАЕТ РОДИТЕЛЕЙ  
ЗА ПЕРВЫМИ 
НАГРАДАМИ  

ДЛЯ ИХ МАЛЫШЕЙ

Медали детям, появившимся на свет 
в период с октября 2018 года  

по октябрь 2019 года,  
будут вручать:

в Кудрово
20 и 21 ноября  

с 10:00 до 18:00
Европейский пр., д. 9, корп. 1,  

в паспортном столе

в Янино-1
22 и 23 ноября  

с 10:00 до 18:00
ул. Шоссейная, д. 46,  

в МБУ «Янинский КСДЦ»
При себе иметь документ, подтверждающий постоянную 

регистрацию на территории Заневского городского 
поселения, и свидетельство о рождении ребенка.



ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЯРКИЕ ОСТАНОВКИ ДЛЯ ЯНИНО-1
В преддверии зимы на дорогах Ленобласти появляются оранжевые 
остановочные павильоны. Оборудовали такой и на остановке «Воен-
ный городок» в Янино-1.

Обустройством мест для ожи-
дания общественного транспор-
та занимается Пригородное до-
рожное ремонтно-строитель-
ное  управление № 1. Покрасить 
часть элементов в мандариновый 
цвет решено не только для подня-
тия настроения. Так конструкции 
станут более заметны при плохой 
погоде и в темное время суток.

За чистотой в остановочных 
павильонах будут следить регио-
нальные дорожные службы: два 
раза в неделю убирать от мусо-
ра и устранять несанкциониро-
ванную рекламу.

По информации Дирекции 
комплексного развития террито-
рий Ленобласти, до конца года 
новые крытые остановки появят-
ся и на улице Голландской.

ФОТОФАКТ

НЕСОГЛАСОВАННЫЙ НТО –  
НА ШТРАФСТОЯНКУ
В связи с нарушением правил благоустройства со стороны частных лиц 
в Кудрово администрация Заневского городского поселения вывезла 
нес тационарный торговый объект со Столичной, 1 на штрафстоянку.

Ночью с 13 на 14 ноября в моло-
дом городе без согласования с му-
ниципалитетом появился торговый 
павильон. Горе-предпринимате-
ли установили его прямо на газон, 
что вызвало негодование у местных 
жителей, которые с трепетом отно-
сятся к вопросам благоустройства 
и озеленения.

Прибывшие на место специали-
сты администрации зафиксирова-

ли, что павильон находится на четы-
рех колодцах, в охранной зоне теп-
ловых сетей. Пострадал архитек-
турный облик населенного пунк та, 
НТО установлен вопреки правилам 
благоустройства. В течение дня па-
вильон демонтировали и вывезли на 
штрафстоянку.

– По факту правонарушений 
будем привлекать собственников 
к ответственности, – подчеркнул и. 

о. главы местной адми-
нистрации Владимир 
Гречиц. – Еще раз хо-
чу обратить внимание, 
что размещение лю-
бых видов нестацио-
нарных объектов без 
согласования запре-
щено. У нас действу-
ют нормативные пра-
вовые акты, регла-
ментирующие сферу 
градос троительства и 

благоустройства на территории 
муниципалитета.

Кроме того, в Кудрово есть по-
хожие участки, которыми владеют 
частные лица. Так, в ходе проведе-
ния земляных работ на Столичной, 
6 и на Европейском, 15 грузовые 
машины буквально «стерли» газон-
ную траву, нарушив правила благоу-
стройства, принятые в Заневском по-
селении еще в 2013 году. В настоя-
щий момент строители оштрафова-
ны за производство земляных работ 
без разрешения. Собственникам 
участков вручены предписания с 
требованием восстановить озеле-
нение и элементы благоустройства 
в срок до 30 ноя бря 2019 года. «Ес-
ли работы по восстановлению бла-
гоустройства не будут выполнены, то 
владельца земли привлекут к ответ-
ственности по статье 14.12 област-
ного закона 47 КоАП», – объяснили 
юристы администрации.

КАК ПОЛУЧИТЬ ОРДЕР?
За выдачей разрешения на производство земляных работ следует об-
ращаться в сектор архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации Заневского городского поселения.

Для получения ордера необходимо направить 
заявление, в котором указываются сведения о за-
явителе, объекте земляных работ и сроке их про-
изводства. Пакет прилагаемых к нему документов 
включает в себя копии материалов проектной до-
кументации, копии договоров с подрядными орга-
низациями, привлекаемыми в том числе для прове-
дения восстановительных работ и работ по благо-
устройству, с указанием графика их исполнения и 
гарантийными обязательствами. В случае наруше-
ния маршрутов движения транспорта и пешеходов, 
нужно приложить схему организации дорожного 
движения на период производства работ. Кроме 
того, обязательно подтверждение предварительно-
го согласования действий с юридическими и фи-
зическими лицами, являющимися собственника-
ми, арендаторами, балансодержателями и ины-
ми законными владельцами земельных участков, 
на территории которых планируется производ-
ство земляных работ и интересы которых затра-
гиваются при их проведении. Если за услугой об-
ращается представитель заявителя, его полномо-
чия должны быть закреплены доверенностью либо 

актом уполномоченного на то государственно-
го органа или органа местного самоуправления. 
Получить консультацию у специалистов можно по 
телефону: 8 (812) 400-26-12 либо лично в прием-
ные дни без предварительной записи. В понедель-
ник – с 15:30 до 17:00, в четверг – с 14:00 до 17:00. 
Срок предоставления муниципальной услуги  – не 
более 20 рабочих дней. Столько времени отведе-
но специалистам администрации на проверку до-
кументов и принятие решения о выдаче или отка-
зе в ордере. Исключение – земляные работы, свя-
занные с ликвидацией аварий и их последствий. В 
данном случае оформление ордера производит-
ся в период выполнения работ. При этом заявитель 
обязан уведомить администрацию, единую дежур-
но-диспетчерскую службу и организации, интере-
сы которых затрагиваются при производстве зем-
ляных работ, в момент их начала.

Муниципальная услуга также может быть предо-
ставлена при обращении в МФЦ или через функ-
ционал электронной приемной на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Ленинград-
ской области.

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ –  
ЗА ГРАМОТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
Традиционно 11 ноября отмечается Междуна-
родный день энергосбережения. Во всем мире 
для привлечения внимания общества и предста-
вителей власти к вопросу сохранения ресурсов 
проводят семинары, конференции, лекции, ак-
ции и выставки. В Заневском городском посе-
лении тематическим мероприятиям посвятили 
целую неделю.

С появлением разнообраз-
ных бытовых приборов, гадже-
тов и повсеместной компьюте-
ризацией проблема бережно-
го отношения к необходимым 
для человечества запасам ста-
ла одной из самых актуальных. 
Технический прогресс набира-
ет обороты. Сегодняшние дети, 
когда вырастут, будут жить в еще 
более современных условиях. 
Очевидно, увеличится и объем 
энергозатрат. Именно поэтому 
в нашем муниципальном обра-
зовании сделали упор на про-
свещение молодого поколения. 
В творческих студиях Янинского 
КСДЦ дали небольшие уроки. Ре-
бятам рассказали о последствиях 
неразумного использования ре-
сурсов: такое поведение не толь-
ко негативно влияет на экологию, 
но и подвергает людей опасно-
сти столкнуться с нех ваткой ис-
точников тепла, воды, электри-
чества и полезных ископаемых. 
Мальчишки и девчонки выучили 
ряд простых правил, позволяю-
щих защитить Землю. Не следует 
размораживать продукты в ми-
кроволновой печи, ведь так рас-
ходуется много электричества. 
Нужно не забывать вытаскивать 
зарядные устройства из розеток, 
поскольку они потребляют энер-
гию, даже если не подключены 
к телефону или иному устрой-
ству. Использование стираль-
ной и посудомоечной машин бу-
дет экономичнее при их полной 
загрузке. Важно помнить: на ми-
нуту открытая дверь холодильни-
ка в разы увеличивает объем ре-
сурсозатрат.

Организаторы отметили пре-
имущества энергосберегающих 
ламп. Кстати говоря, в концерт-
ном зале местного дома культуры 
установлены именно такие при-
боры. Стоит также подчеркнуть, 
что в Заневском городском по-
селении реализуется програм-
ма по энергосбережению и по-
вышению энергетической эф-
фективности. Порядка 70 процен-

тов муниципальных светильников 
составляют светодиоды. На заня-
тии детям напомнили и о прави-
лах безопасности. Чтобы избе-
жать происшествий, запрещено 
оставлять включенную технику 
без присмотра и эксплуатиро-
вать неисправные устройства. 
В конце мероприятия все участ-
ники получили полезные памятки.

В рамках тематической неде-
ли сотрудники Янинского культур-
но-спортивного досугового цен-
тра провели онлайн-викторину. 
На официальной странице ДК 
в социальной сети «ВКонтакте» 
любой желающий мог проверить 
свои знания, ответив на несколь-
ко вопросов.

Дети из семейного клуба «За-
невские жемчужинки» подготови-
ли сочинения о важности рацио-
нального применения ресурсов. 
В творческих работах юные пи-
сатели призывали каждого вне-
сти свой маленький вклад в спа-
сение природы. Участники серь-
езно подошли к созданию своих 
произведений, продемонстри-
ровав грамотное изложение 
собственных мыслей и хоро-
шую осведомленность о суще-
ствующей проблеме. Поэтому 
все конкурсанты заслужили на-
грады за активную жизненную 
позицию. В планах обществен-
ной организации –  устроить по-
каз мультфильмов, повествую-
щих об энергосбережении, что-
бы ребята могли лучше изучить 
данный вопрос.

Будучи небезразличным к проб -
лемам экологии и общества, кол-
лектив нашей редакции тоже при-
соединился к международному 
празднику. Журналисты разрабо-
тали детскую полосу, рассказы-
вающую о бережном отношении 
к ресурсам маленьким читате-
лям. Наши авторы сочинили стихи 
о сохранении тепла, сделали под-
борку интересных фактов и увле-
кательных заданий. Материал был 
опубликован в прош лом номере 
от 8 ноября.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДВОКАТ ВЕЛИГУРА А.В.
Представитель по уголовным, гражданским,  

арбитражным, трудовым, административным делам.

+7 (905) 264-78-20

МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ МКД 
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области совместно с НП ДПО ЦПК «Русская Школа Управления» 

проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
по теме: «Управление  

многоквартирными домами» 
для представителей общественности, объединений и 

товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-
строительных кооперативов.

Даты обучения: 30 ноября – 1 декабря 2019 г.
Время: с 10:00 до 17:00.
Место проведения: Заневское городское  
поселение, гп. Янино-1,  
ул. Шоссейная, 46, МБУ «Янинский КСДЦ»

Участие БЕСПЛАТНОЕ!
Регистрация обязательна по тел.:  

8-964-487-43-68  
и электронной почте: kozlov@uprav.ru

Янинский Центр Образования  

ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ 
математики, русского языка  

и литературы, физики  
с опытом подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Условия работы – при собеседовании. 
Звонить по телефону:

8 (813-70) 783-10

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ РАБОТЫ  
на склад в дер. Колтуши  

физически крепких  
молодых мужчин

Требования: 
Ответственные. Трудолюбивые.   

Без вредных привычек!  
Наличие справки из наркологического диспансера.  

Опыт работы не требуется.

Условия:
 5-ти дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.

Официальное оформление по трудовой книжке
Белая з/п 35000 руб. + соц.пакет. 

Обращаться по телефону:  
+7 (921) 188-82-01 Р
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: ПРОФИЛАКТИКА 
ГИБЕЛИ И ТРАВМИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Одна из причин возникновения пожаров –  детская шалость. По статис-
тике от 15 до 25 % общего количества таких происшествий происхо-
дит из-за игр с огнем или с нагревательными приборами. Ребенок, 
оставшись один дома, может взять спички и, подражая взрослым, сде-
лать попытку закурить, поджечь бумагу, включить в розетку электричес-
кий нагревательный прибор или даже устроить костер, который он 
когда-то видел в лесу или на огороде.

Причина подобного поведения 
кроется в недостаточной осве-
домленности о правилах пожар-
ной безопасности. Порой лозун-
ги и плакаты не дают желаемых 
результатов, а родители, в свою 
очередь, практически не уделяют 
внимание обучению детей, разъ-
яснению опасности и последствий 
возгорания. Иногда взрослые са-
ми подают пример небрежного 
обращения с огнем или оставля-
ют свое чадо без присмотра на-
едине со спичками.

Во многие свои забавы ребя-
та стараются внести элемент сек-
ретности: иногда трудно предуга-
дать, куда приведет детская фан-
тазия в поиске места для развле-
чений. Например, это могут быть 
неведомые ходы, которые проры-
вают в скирдах соломы. Неред-
ко игры устраиваются в сараях, 
на чердаках и в подвалах. Таин-
ственность и темнота требуют при-
менения огня, и тогда дети, не за-
думываясь о последствиях, разво-
дят костер там, где опасно зажечь 
даже спичку. Разведение костров 
очень распространено среди ма-
лышей и детей младшего школьно-
го возраста. Опасность заключа-
ется в том, что ребята часто са-
мовольно разжигают их вблизи 
строений, около хлебных масси-
вов, в лесу. Они способны увлечь-
ся и забыть потушить пламя, а раз-
дуваемые ветром искры разлетят-
ся на большое расстояние.

Не менее популярна «стрель-
ба» из металлических трубок, за-
полненных порохом или серой, 
счищенной со спичечных головок. 

От такой шалости до беды один 
шаг. От сильного давления газов 
металлическая трубка может ра-
зорваться. Среди вероятных по-
следствий: осколочные ранения, 
ожоги и пожары при попадании 
горящей серы на горючие мате-
риалы. Следует помнить и о том, 
что из года в год случаются траге-
дии, когда дети находят и бросают 
в костер порох, патроны, гранаты 
и прочие взрывоопасные предме-
ты, и становятся инвалидами в ре-
зультате взрыва. А сколько непри-
ятностей приносят бумажные голу-
би или самолетики, которых с по-
дожженными «хвостами» бросают 
из окон! Попадая через форточки 
в квартиры и на балконы нижера-
сположенных этажей, эти далеко 
небезобидные игрушки способны 
вызвать серьезные пожары.

Следование правилам пожар-
ной безопасности должно стать 
для детей таким же обязатель-
ным и естественным, как соблю-
дение санитарно-гигиенических 
норм. Помочь им в этом обязаны 
взрослые. Начиная с четырех-пяти 
лет, необходимо развивать навы-
ки осторожного обращения с ог-
нем. Нужно стремиться к тому, что-
бы ребенок осознал, что спички –  
не игрушка, огонь –  не забава, 
а пожар –  тяжелое бедствие для 
людей. Добиться ответственного 
отношения можно, расширив зна-
ния детей, познакомив их с основ-
ными причинами возникновения 
возгораний. Немаловажным будет 
рассказать, как действовать в слу-
чае происшествия и зачем соблю-
дать пожарную безопасность. Не-

обходимо с дошкольного возраста 
разъяснять опасность игр и шало-
стей с огнем, меры предосторож-
ности при эксплуатации электро-
бытовых приборов. Не лишним бу-
дет научить детей пользоваться ог-
нетушителями, вызывать пожарную 
охрану: все это позволит избежать 
пожаров в настоящем и будущем.

Меры по предупреждению по-
жаров от шалости детей не слож-
ны:

1. Не оставляйте на виду спич-
ки, зажигалки.

2. Не позволяйте детям поку-
пать спички, сигареты.

3. Следите, как ребята прово-
дят свободное время: чем интере-
суются, во что играют. Постарай-
тесь отвлечь их от пустого время-
препровождения.

4. По возможности не остав-
ляйте детей без присмотра.

5. Не доверяйте малышам наб-
людать за топящимися печами 
и нагревательными приборами, 
пользоваться газовыми прибора-
ми, включать их.

6. Помогите ребенку запом-
нить свой адрес и телефон по-
жарной охраны, чтобы при необ-
ходимости тот мог вызвать спаса-
телей.

7. Не запирайте детей одних 
дома: в случае возгорания они 
не смогут выбраться.

Следует иметь в виду, что ес-
ли пожар произойдет в результа-
те безнадзорности детей с при-
чинением кому-либо ущерба, 
то родители будут нести за это 
ответственность в установленном 
законом порядке.

ПОМНИТЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ –  В НАШИХ РУКАХ!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно 

звонить в службу спасения по телефонам: 01 или 101.
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 101, 112 или 8 (813-70) 40-829

Поздравляем!
11 ноября свой 50-летний юбилей отметил Сергей Яковлевич Саториус. 
Именинника от всей души поздравляют мама, жена и дочь. 

Желаем быть всегда любимым,
Красивым и неповторимым!
В кругу родных друзей – необходимым!
Здоровья крепкого желаем,
Богатого стола.
И чтобы жизнь твоя была
Прекрасна и добра.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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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