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ПРОГРАММА ТВ    С 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ

В молодом городе прошел парад детских колясок, приуроченный ко Дню матери. Массовая прогулка с детскими экипажами 
состоялась в парке «Оккервиль». В мероприятии, организованном местной администрацией, приняли участие 52 семьи.

В этом году Заневское город-
ское поселение отметило День 
матери с большим размахом. На 
протяжении недели родительницы 
нашего муниципального обра-
зования могли посетить три ма-
стер-класса, торжественный кон-
церт и получить медаль для сво-
его новорожденного ребенка. 

Парад колясок стал итогом 
праздничной программы и про-
демонстрировал сплоченность 
и открытость жителей. Сбор был 
объявлен возле кафе «У речки». 
С утра семьи одна за другой ста- 
ли появляться в «Оккервиле» и к 
началу мероприятия стало уже 
достаточно многолюдно. В парке 
звучала громкая музыка. Летняя 
деревянная терраса покрылась 
тонким слоем изморози и прият-
но отражала солнечный свет. В 
этот день она стала праздничной 
сценой, а на площадке рядом 
играли уже выросшие из колясок 
ребята. Их младшие братишки и 
сестренки мирно посапывали в 
своих экипажах. Мамы и папы 
весело общались, но не отво-
дили внимательного взгляда от 
своих чад. Веселые аниматоры в 
костюмах тигра и дельфина при-
танцовывали, развлекали детей 
и призывали всех сделать фото-
графию на память.

Торжественная програм-
ма началась с поздравле- 
ний от партнеров мест-
ной администрации.  
Они пожелали соб- 
равшимся мамам 
всегда оставаться 
такими же краси-
выми и активны- 
ми, какими приш-
ли на праздник 
этим приятным 
воскресным утром. 
Выступающие отме-
тили, что воспитание 
детей – важный и почет-
ный труд, результаты которого 
определяют жизнь каждого из нас. 
Вслед за спонсорами музыкаль-
ное поздравление преподнесли 
девушки из вокального коллектива 
Янинского КСДЦ Smile. Они спели 
знаменитую «Утреннюю гимна-
стику» Владимира Высоцкого,  

подготовив всех к активной раз-
минке, которую провела сотруд-
ница дома культуры Екатерина  
Радченко. Повторяя за ней, взро- 
слые прыгали, разводили руками 
и притопывали в такт фоновой 
музыке. Этот причудливый кол-
лективный танец помог родите-
лям согреться перед прогулкой с 
колясками.

В торжественном шествии 
приняли участие около 

150 человек, вклю-
чая малышей в их 

экипажах. Колон-
на растянулась 
почти на 200 
метров. По всей 
протяженности 
парада шли во-
лонтеры и несли 

флаги Заневского 
городского посе-

ления. Молодые ро-
дители в свою очередь 

тоже запаслись символикой. 
На их самодельных табличках 
можно было прочитать: «Лучшая 
профессия», «Дом там, где ма-
ма» и «Позвони своей маме». 
Встречались и шуточные надписи: 
«Яжмать», «КМС по приему пищи 
одной рукой» и «Перехочешь (с) 

мама». Колонна стартовала от 
кафе «У речки», проследовала 
вдоль храма Святого Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова, 
перешла через мост и поверну-
ла у игровой площадки обратно. 
Обычным прохожим сложно было 
не обратить внимание на длин-
ную вереницу мужчин и женщин, 
идущих с детскими 
колясками. Люди 
останавливались, 
приветливо махали 
руками и снимали 
участников пара-
да на телефон.

Одним шестви-
ем торжество не 
закончилось. Вер-
нувшись к исходной 
точке, мамы полу-
чили подарки от ТЦ 
«МЕГА Дыбенко», а 
затем ведущие вы-
ставили на сцене 
лототрон и объяви-
ли о начале розыгрыша. Пока бу-
мажки с выигрышными номерами 
интригующе перемешивались в 
барабане, свой творческий по-
дарок презентовали хореогра-
фический ансамбль Янинского 
КСДЦ «Глясе» и одна из ведущих 
вокалисток коллектива Smile. Чле-
ны сообщества Between Moms 
тоже порадовали собравшихся 
зажигательным флешмобом и 
песней «Мама – первое слово». 
После них с музыкальным про-
изведением из репертуара Ани 
Лорак «Снится сон» выступила 
Ольга Дымшакова. Детской пуб- 
лике так понравились эти номе-
ра, что малыши подходили близко 
к сцене и даже вставали рядом с 
артистами, желая стать частью 
праздничного концерта. В пере-
рывах между представлениями 
счастливые победительницы розы-
грыша получали свои призы. Это 

были подарочные сертификаты 
от кафе «Дикая утка», бара-ре-
сторана «Трезвая утка», семей-
ного ресторана «Сковородка», 
детской театральной студии «Во 
дворе», центр детского развития 
«Школа Бенуа», косметологиче-
ской компании «Лучикс» и компа-
нии «Юнити-М».

Парад колясок завершился 
чаепитием с пирожками в кафе 
«У речки». Некоторые заботливые 
женщины принесли свои угоще-
ния. Например, участница сооб-
щества Between Moms Антонина 
Игошева испекла печенье. «Я счи-
таю, что такие мероприятия нуж-
ны: очень многие мамы, выходя в 
декрет, остаются один на один с 
собой и теряют связь с друзьями, 
у которых нет детей. Они гуляют 
одни, стесняются знакомиться. Но 
им тоже хочется общения, найти 
единомышленников», – подели-
лась кудровчанка. Основатель-
ница Between Moms Александра 
Шведчикова отметила, что рож-
дение ребенка переворачивает 
жизнь с ног на голову. «Первое 
время приходится практически 
бороться за то, чтобы просто по-
есть и поспать. Многие не справ-
ляются. Но когда ты видишь, что 

другие в таком же положении 
умудряются петь и танцевать, по-
являются потребности в обще-
нии, в творчестве, саморазвитии. 
Кроме того, в нашей группе нет 
денежных отношений. Мы, можно 
сказать, одна большая дружная 
семья. В этом смысле Кудрово 
является уникальным городом, 
ведь только у нас получилось ор-
ганизовать такое сообщество, –  
подчеркнула женщина. – Кроме 
того, мы очень рады, что удалось 
договориться о сотрудничестве с 
администрацией Заневского по-
селения. Программа оказалась 
насыщенной. Во-первых, нам и 
самим понравилось выступать. 
Когда перед зрителем что-то де-
лаешь, ты развиваешься, ста-
новишься раскрепощеннее. Во-
вторых, большое удовольствие 
доставила разминка. Это, навер-
ное, лучшее, что сегодня было в 
начале мероприятия. И пели все 
очень красиво, и танцевали. А 
самое главное, что это все свои. 
И детки свои. Все наши – кудров-
чане».

Данную мысль поддержала 
начальник сектора по развитию 
культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Заневского 
городского поселения Дарья Во- 
робьева: «Для нас важно поддер-

живать своих жите-
лей, их интересы. 
Действительно, в на-
шем муниципалите-
те сформировалась 
уникальная культура 
материнства. Жен-
щины тесно обща-
ются, самоорганизу-
ются, поддерживают 
друг друга. Благода-
ря этому им гораздо 
легче адаптировать-
ся к новому жизнен-
ному этапу, обрести 
крепкие связи. Поэ-
тому мы хотим, чтобы 

сообщества вроде Between Moms 
развивались и росли, и нас очень 
порадовало, что на парад колясок 
пришло так много человек. Это го-
ворит о сплоченности и открыто-
сти кудровчан».
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СОБЫТИЯ

«ÏОДАРОК ДЛß ЛÞБИМОЙ 
МАМЫ»

23 ноября в Янинском культурно-спортивно до-
суговом центре состоялись концерты, посвящен-
ные международному Дню матери.

В этом году артисты местного 
дома культуры подготовили для 
мам нашего поселения сразу 
два подарка. Первая празднич-
ная программа прошла в пол-
день. Она началась с трогатель-
ных стихов о самом главном че-
ловеке в жизни каждого из нас: 
«Пусть каждая мама сегодня / 
От деток услышит слова: / Счаст-
ливой ты будь и довольной. / Мы, 
мамочка, любим тебя!» Концерт 
открыл вокальный коллектив «Ве-
снушки». Ребята исполнили песню 
«Профессия мама». В продолже-
ние самого доброго и нежного 
праздника выступили участники 
хореографической студии «Изю-
минка». По-настоящему се-
мейным номером порадовали 
зрителей Амина Гейдарова и 
ее мама Светлана Бойко, а ре-
бята из «Глясе» исполнили за-
жигательный танец «Шляпы». В 
первой половине дня выступили 
театральная студия «Каранда-
ши», Илья Чащин, студия совре-
менного танца RitMix, юные вока-
листки Света Калиманова и Влада 
Палина.

К пяти часам вечера дом куль-
туры вновь открыл свои двери для 
долгожданных гостей. Зрителей 
оказалось так много, что роди-
телям пришлось уступать места 
друг другу по ходу концерта, а 
сотрудникам ДК – соорудить до-
полнительный ряд перед сценой.
Праздничный вечер начался с 

выступления хореографической 
студии «Миксики». Десятки маль-
чишек и девчонок в костюмах 
пчел задорно танцевали, чем вы-
звали множество улыбок. Одним 
из самых запоминающихся стал 
номер студии современного 
танца Diamonds. Девушки испол-
нили зрелищный и нежный танец 
«Твоя любовь» в летящих белых 
платьях. Бурю аплодисментов выз-
вало выступление Кристины Клю-
киной, которая исполнила песню 
«Знаешь, мама», а вокалисты из 
студии «Либерти» подарили залу 
трогательную композицию «Когда 
ты станешь большим». 

Не остались в стороне и педа-
гоги Янинского КСДЦ. Артистка 
дома культуры Наталия Лебеде-
ва исполнила песню «В зимний 
вечер когда-то» из мультфильма 
«Анастасия», а участники хоре-
ографической студии Dolce Vita 
и театралы из «Бубликов» допол-
нили номер грациозным вальсом. 
Самыми маленькими артистами 
вечера стали «Кнопочки». Ма-
лыши хором спели композицию 
«Неваляшки» под чутким руковод-
ством их педагога Валерии Гуса-
ковой. Сольными выступлениями 
порадовали вокалистки Ксюша 
Ермолина, Люсине Микаэлян и 
Катя Баранникова. Концерт за-
вершился ярким ритмичным тан-
цем от студии современного тан-
ца Dance Mix.

«ЕÙЕ НЕ ÇНАЛИ НА ÇЕМЛЕ СТРАØНЕЙ И 
РАДОСТНЕЙ ДОРОÃИ…»

В минувшую пятницу, 22 ноября, на Вагановском спуске прошла тра-
диционная межрегиональная встреча ветеранов Дороги жизни. Отдать 
дань памяти погибшим солдатам в 78-ю годовщину начала работы ледовой 
трассы пришли более 200 жителей Ленинградской области.

На мероприятии присутство-
вали ветераны Великой Отече-
ственной войны, жители блокад-
ного Ленинграда, бывшие 
узники фашистских конц-
лагерей, труженики ты-
ла, представители Санкт-
Петербургских, област-
ных и районных ветеран-
ских организаций, уче-
ники школ Ленобласти. 
Торжественно-траурный 
митинг посетила и деле-
гация нашего муниципа-
литета. В нее вошли члены 
местного общества инва-
лидов и общества ветера-
нов, а также воспитанники 
Янинского ЦО.

Приветственное слово произ-
нес глава Всеволожского района 
и Заневского городского поселе-
ния Вячеслав Кондратьев. «Уважа-
емые ветераны, дорогие земляки! 
78 лет назад осажденный Ленин-
град получил маленькую надежду 
на жизнь: тоненькая ниточка До-
роги жизни связала город с внеш-
ним миром. За годы блокады по 
ней были перевезены тысячи тонн 
продовольствия, вывезено огром-
ное количество жителей, – отметил 

Вячеслав Евгеньевич. – Сегодня 
мы вспоминаем подвиг водите-
лей, доставлявших грузы под бом-

бежками и обстрелом. Ступая на 
ледовую трассу, каждый из них ви-
дел плакат: “Водитель, спаси эти 
жизни!” и самоотверженно вы-
полнял свой долг. В этот памятный 
день мне бы хотелось выразить 
благодарность нашим ветеранам. 
Ведь Великая Отечественная вой-
на – в сердцах каждого: нет ни 
одной семьи, которой бы она не 
коснулась. Я желаю вам бодрости 
духа, счастья, здоровья. И пусть 
это чудовищное горе никогда 
не повторится в нашей стране».

К собравшимся обратилась и 
заместитель председателя Санкт-
Петербургской общественной 
организации жителей блокадно-
го Ленинграда Нина Лебедева. 
Проникновенные стихи о подвиге 
ленинградцев прочитал активный 
участник Всеволожской район-
ной организации ветеранов и 
малолетних узников фашистских 
концлагерей Виктор Порозов. 

Одним из самых эмоциональ-
но тяжелых моментов митинга 
стало выступление муринского 
вокального коллектива «Камер-
тон». Девушки исполнили ком-
позицию «Саночки» на стихи 
Игоря Кормановского. В песне 
женщина обращается к своему 
погибшему ребенку, вспоминая 
недавнее счастливое прошлое. 
Она проклинает голод, войну и 
осаду города. Трагическая исто-
рия матери, потерявшей малень-

кого сына, тронула до глу-
бины души каждого, кто 
пришел почтить память 
погибших солдат, труже-
ников тыла и горожан.

По сложившейся тра-
диции настоятель храма 
Святой Великомучени-
цы Варвары священник 
Олег Патрикеев отслу-
жил панихиду по пав-
шим защитникам города. 
Мероприятие заверши-
лось минутой молчания 
с последующим возложе-
нием венков и цветов к 

мемориалу. После во всеволож-
ском культурно-досуговом цен-
тре «Южный» прошел темати-
ческий концерт «Дорога жизни: 
вчера, сегодня и навсегда!»

ÔУТБОЛЬНЫЕ СРАЖЕНИß
Детские футбольные команды из Ленинградской области и Санкт-

Петербурга померились силами в Кудровском ЦО № 1. Открытый турнир 
уже пятый год подряд проводит Янинский КСДЦ при поддержке админи-
страции муниципалитета. 

Перед соревнованиями дев-
чонки из хореографической 
студии «Глясе» местного дома 
культуры подбодрили участни-
ков зажигательным танцем. От 
лица экс-капитана «Зенита» и 
депутата Закса 47-го региона 
Алексея Игонина к участникам 
соревнований обратился его 
помощник Артем Пышкин. «Мне 
очень приятно видеть такое коли-
чество спортсменов. А особен-
но – родителей, которые пришли 
поддержать своих детей, – об-
ратился он к присутствующим. – 
Надеюсь, что в будущем ребята 
станут чемпионами России и 
мира. Желаю всем удачи! Пусть 
победит сильнейший!»

За первое место боролись 
пять коллективов. Честь Занев-
ского городского поселения 
отстаивала ФК «Заневка». За 
нашу команду на поле активно 
сражался Артем Артемьев. «Я 
же футболист! А значит должен 

совершенствовать свои навыки 
на различных состязаниях, – с 
гордостью заявил он. – Главное – 
не победа, а участие. Даже если 
мы проиграем, не стоит расст-
раиваться: будут еще турниры».

Соревнования проходили по 
круговой системе в формате 
«пять на пять». Матчи длились два 
тайма по 10 минут. На протяже-
нии четырех часов голкиперы са-
моотверженно защищали ворота, 
а нападающие шли напролом. 
Все это время на трибунах бо-
лельщики, не отрываясь, следили 
за развитием событий. Антонина 
Василенко пришла поддержать 
всеволожскую «Футболику» и 
своего сына Льва. «Борьба полу-
чилась зрелищной. Чувствовал-
ся командный дух и спортивный 
азарт. На поле столкнулись силь-
ные противники, и было видно, что 
никто не хочет уступать. Для детей 
это хороший опыт, а ведь именно 
с ним приходит мастерство», – 

отметила женщина. На протяже-
нии всей игры наставники не-
устанно давали советы своим 
спортсменам. С разных концов 
площадки то и дело слышалось: 
«Отдай пас», «Не бегите всей тол-
пой», «Подойди ближе», «Пробей 
по воротам». Несмотря на серь-
езное противостояние на поле, 
после матчей соперники друже-
ственно жали друг другу руки и 
благодарили за достойную игру.

Тренер клуба «Искра» школы 
олимпийского резерва Колпин-
ского района Артем Большаков 
отметил высокий уровень орга-
низации мероприятия. «Я с ре-
бятами стараюсь выезжать на 
многие соревнования. Поэтому, 
когда нас пригласили, мы с удо-
вольствием согласились. К тому 
же, сейчас не так часто проводят 
бесплатные турниры. Здесь хоро-
шее судейство. На открытии были 
произнесены правильные сло-
ва, которые помогли участникам 

серьезнее настроиться на состя-
зания», – рассказал он.

Лидеров определили по коли-
честву очков. Первое место за-
воевала петербургская команда 
«Машина». Серебро досталось 
«Планете футбола» из Северной 
столицы, а «Заневка» оказалась 
на третьей ступени почетного пье-
дестала. 

Ребят чествовали кубками, ме-
далями и грамотами. Они также 
получили вымпелы от знаменито-
го клуба «Зенит». Лучшим игро-

ком турнира стал Егор Тетерин из 
коллектива «Машина», а среди 
вратарей не нашлось равных на-
шему спортсмену Кириллу Пет-
рову.

«У мальчишек этот турнир пер-
вый, – подчеркнул наставник «За-
невки» Денис Студеникин. – Для 
них это новая атмосфера, другой 
зал. Мы не ставили сверхзадач. 
Важно было получить удоволь-
ствие от игры, набраться опыта и 
посмотреть, над чем стоит рабо-
тать в дальнейшем».
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ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

Депутаты Заневского 
городского поселения 
утвердили положение, 
необходимое для реали-
зации легитимного пра-
ва жителей вносить доб-
ровольный вклад в раз-
витие муниципалитета. 

Данный документ был разра-
ботан прокуратурой Ленинград-
ской области и направлен на 
рассмотрение парламентариям 
в качестве законотворческой ини-
циативы. Дело в том, что законо-
дательством предусмотрена воз-
можность финансового участия 
населения в решении вопросов 
местного значения. Однако до не-
давнего времени в поселении не 
существовало порядка проведе-
ния такой процедуры. Народные 
избранники обсудили и одобрили 
предложение прокуратуры.

В частности, речь идет об идеях 
жителей построить объекты соци-
ально-культурного значения, бла-
гоустройства, теплоснабжения и 

водоотведения. Положение позво-
ляет людям на правомерных осно-
ваниях вносить личные деньги на 
счет поселения для развития сво-
их проектов. Это ни в коем случае 
не снимает полномочий с адми-
нистрации. Депутаты лишь утвер-
дили еще одну форму реализа-
ции общественных инициатив.

Скажем, люди решили обору-
довать спортивную зону с улич-
ными тренажерами. В бюджете 
такие расходы могут быть не 
предусмотрены. При этом про-
ект можно реализовать только 
при участии администрации: 
объект нужно освещать, убирать 
и следить за ним. Если идея на-
правлена на совершенствование 
конкретного населенного пункта, 
то чтобы получить поддержку ор-
ганов местного самоуправления 
необходимо провести сход граж-
дан. Для этого нужно обратиться в 
совет депутатов. Парламентарии 
утверждают дату и время орга-
низации мероприятия. Сход счи-
тается легитимным, если на нем 
присутствовало больше половины 
населения. Размер и срок разо-

вой выплаты определяют сами 
жители. К примеру, они могут ре-
шить собрать по 10 рублей до 20 
декабря. Если большинство под-
держит идею, то администрация 
направит извещение с банков-
скими реквизитами. После по-
лученные вложения направят на 
создание фитнес-клуба под от-
крытым небом.

Конечно, такой вариант сложен 
для Кудрово: технически собрать 
20 тысяч человек очень трудно. Но 
в муниципалитете есть Суоранда, 
Хирвости, поселок при железнодо-
рожной станции Мяглово – насе-
ленные пункты, жители которых мо-
гут принять коллективное решение.  

«По закону "Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в РФ" люди имеют пра-
во на целевое финансирование 
местных бюджетов, – прокоммен-
тировал депутат Заневского по-
селения Дмитрий Кудинов. – Пока 
предложений такого характера 
от граждан не поступало, одна-
ко теперь, благодаря инициативе 
региональной прокуратуры, мы к 
этому готовы, так как имеем чет-
кий, соответствующий законода-
тельству план действий».

Добавим, что если граждане 
хотят вложить свои деньги в бюд-
жет для развития проектов на 
всей территории Заневского по-
селения, то уже необходимо будет 
проводить не сход граждан, а ре-
ферендум.

Таков законный порядок реа-
лизации социальных инициатив 
на общественные средства. Еще 
раз подчеркнем: никто не вправе 
принуждать население тратить 
свои личные деньги. Это – дело 
добровольное.

В ÇАНЕВСКОМ 
ÏОСЕЛЕНИИ ÏОßВИТСß 
ДОМ МОЛОДЕЖИ

НАØ СТАРОСТА – 
ОДИН ИÇ ЛУ×ØИХ

В 47-м регионе впер-
вые прошел конкурс 
«Лучший староста Ле-
нинградской области».
По его итогам опреде-
лили 42 призеров из 14 
районов. В их числе – 
житель Новосергиевки 
Александр Шалимов. 

Жюри оценивало претенден-
тов за непосредственную дея-
тельность по защите интересов 
жителей вверенных им населен-
ных пунктов. В частности, учиты-
вались количество проведенных 
сходов и собраний граждан ре-
ализация общественно-значимых 
проектов. Баллы присуждались 
по ряду критериев, например, 
востребованность, социальное 

партнерство и эффективное ис-
пользование природных ресур-
сов.

Во Всеволожском районе побе-
ду одержал Александр Шалимов. 
Он является старостой Новосер-
гиевки с 2012 года. На протяже-
нии нескольких лет мужчина ведет 
активную работу с населением, 
эффективно взаимодействует 
с органами власти и различны-
ми организациями по вопросам 
социальной поддержки, ЖКХ и 
организации досуга. При содей-
ствии Александра Сергеевича 
проведены работы по ремонту 
водопровода, спортивных и дет-
ских площадок, установлены но-
вые игровые комплексы, постро-
ена автостоянка. Заслуги нашего 
старосты в разное время отме-
чались на уровне Заневского по-
селения, Всеволожского района 
и Ленинградской области. 

Общая сумма призового фон-
да, который будет распределен 
между обладателями первого, 
второго и третьего мест, состав-
ляет 500 тысяч рублей.

Мероприятие направлено на 
привлечение внимания общест-
ва к деятельности старост. В сле-
дующем году планируется рас-
ширить список конкурсантов 
членами общественных советов 
и инициативных комиссий. А это 
значит, что в 2021 постоять за 
честь нашего муниципалитета 
смогут активные участники ини-
циативных комиссий, действую-
щих в Янино-1.

В местной админи-
страции состоялось 
первое рабочее со-
вещание по вопросам 
строительства дома мо-
лодежи в Кудрово. 

Социальный объект появится в 
частном секторе. Ориентировоч-
но его площадь составит 300 кв. м. 
На первом этаже каркасного зда-
ния оборудуют два помещения 
для мастер-классов и одно для 
коворкинга, а на втором – лекци-
онный зал. Дом молодежи будет 
возводиться на земельном участ-
ке, принадлежащем администра-
ции Всеволожского района, и за 
счет районного бюджета. Сейчас 
рассматриваются условия под-
ключения к коммунальным сетям 
и обсуждаются варианты фасад-
ных решений. Заказчик и проекти-
ровщик столкнулись с проблемой 
обеспечения будущего дома моло-
дежи теплом.  

Чтобы разрешить эту сложную 
ситуацию, администрация За-
невского городского поселения 
собрала все заинтересованные 
стороны за круглым столом. На 
встречу пригласили специалистов 
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 
СМЭУ «Заневка» и компании «Аль-
тер-проект», которая занимает-
ся разработкой 
проекта. Петер-
бургская ресур-
соснабжающая 
организация вы-
разила готов-
ность предо-
ставить техни-
ческие условия. 
Однако есть ряд 
трудностей. На-
пример, пред-

полагается, что АО удастся проло-
жить свои коммуникации к участку 
строительства только к 2021 году, в 
то время как окончание работ по 
возведению объекта планируется 
на третий квартал 2020-го. Поэто-
му рекомендовано рассмотреть 
возможность отопления здания 
посредством индивидуального га-
зового оборудования.

На встрече обсудили и вопросы 
водоснабжения. СМЭУ «Заневка» 
подготовит и передаст заказчику 
несколько вариантов подключе-
ния к сетям. Что касается элек-
троснабжения, то представитель 
«Альтер-проекта» рассказал, что 
запрос для получения условий 
по электрофикации направлен в 
«Ленэнерго». Сотрудники адми-
нистрации Заневского поселения 
посоветовали обратиться еще и в 
«ЛОЭСК». 

Кроме того, обсуждали пла-
нировку помещений и план бла-
гоустройства территории. Было 
отмечено, что важен не только ар-
хитектурный облик здания, но и то, 
как будет организован подъезд к 
нему. Необходимо обеспечить по-
сетителей максимально комфорт-
ными условиями.  

Эти темы продолжат рассмат-
ривать на следующем совещании, 
которое состоится в ближайшее 
время.

В ÇАНЕВКЕ РАССМОТРЕЛИ ÏЛАН РАÇВИТИß 
НА СЛЕДУÞÙИЕ ТРИ ÃОДА

В минувшую среду прошло обсуждение муниципальных программ на 
2020–2022 годы. На мероприятии присутствовали староста Новосергиевки, 
члены инициативных комиссий, местные жители и депутаты. Специалисты 
администрации представили свои проекты, ответили на вопросы и приняли 
к сведению озвученные пожелания и замечания. 

В 2020–2022 годах в Заневском поселении пла-
нируется осуществить 14 муниципальных программ. 
Средства, заложенные для их реализации, станут 
основой бюджета на следующие три года. За этот 
период наибольшая часть расходов (561 миллион 
рублей) пойдет на благоустройство и санитарное 
содержание территорий. В рамках программы 
предусмотрено санитарное содержание насе-
ленных пунктов, устройство пешеходных дорожек, 
отлов бездомных и бродячих животных, устройство 
уличного освещения, устранение несанкциониро-
ванных свалок и многое другое. Денежные средства 
выделят и на содержание сетей, передаваемых на 
баланс муниципалитета застройщиками. Депута-
ты поселения отметили необходимость включить в 
повестку 2020 года работы по установке почтовых 
ящиков и информационных стендов в Суоранде, 
Хирвости и Янино-2. Кроме того, народные из-
бранники попросили обратить пристальное вни-
мание на освещение ряда улиц этих деревень. 

54 миллиона выделят на развитие тепло- водо- и 
газоснабжения, а также для подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в части тепло-
снабжения к эксплуатации в осенне-зимние пе-
риоды в течение трех лет. Основная часть средств 
пойдет на газификацию Новосергиевки, Мяглово 
и частного сектора Янино-1. Для этих целей ад-
министрация будет запрашивать софинансиро-
вание в Комитете по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области. Продолжится 
работа и по обеспечению граждан качественным 
жильем. В ближайшие три года на территории му-
ниципалитета будут расселены, а после снесе-
ны три аварийных дома. На эти цели из местного 
бюджета выделено почти 18 миллионов рублей. 
Планируется софинансирование с учетом ре-
гиональной адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда.

На развитие автомобильных дорог в период с 
2020 по 2022-й будет выделено 78 миллионов. В эту 
сумму войдут расширение Голландской улицы и пер-
вой линии в Янино-1, ремонт покрытия во всем по-
селении, нанесение разметки, установка дорожных 
знаков. Депутаты четвертого избирательного округа 
попросили уделить пристальное внимание инфра-
структуре в Янино-2. В срочном ремонте нуждаются 
Центральная, Солнечная, Холмистая, Объездная и 
Полевая улицы.

В рамках программы «Развитие территорий, на 
которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления» запланировано строительство 
спортивной площадки в Новосергиевке и установка 
площадок для сбора ТКО в Янино-1. На оба проекта, 
выдвинутых инициативной комиссией администра-
тивного центра и старостой, за три года будет по-
трачено около 900 тысяч рублей. 

Впервые в истории муниципалитета начнет дей-
ствовать программа по развитию молодежной по-
литики. В рамках проекта планируется развитие 
добровольческих волонтерских движений и кон-
сультативных органов. Кроме того, Заневское по-
селение станет участником проекта «Губернатор-
ский молодежный отряд». Большое внимание будет 
уделено развитию физкультуры и спорта. Одно из 
главных нововведений – открытие секции по ГТО. 
Важной статьей расхода станет стадион в Янино-1: 
в 2020 году на него будет выделен 71 миллион ру-
блей. Строительство завершится летом будущего 
года. 

В рамках собрания также обсудили борьбу с 
борщевиком Сосновского, программы обеспече-
ния устойчивого комплексного развития территорий 
и формирования комфортной городской среды. В 
статьи расхода включили реализацию программ по 
безопасности муниципалитета и по производствен-
ному контролю за качеством питьевой воды.



ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ

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 субтитрами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ 2». 1-я серия 
(16+).
22.25 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ 2». 2-я серия 
(16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 На самом деле (16+).
2.05 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 Борисом 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. Пря-
мой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Настоящая любовь: 
Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Настоящая любовь: 
Часть 2-я (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
25-я серия (16+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
26-я серия (16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Пропавшие под-
руги (12+).

ЛЕНТВ 24
6.00 Студия 1 (6+).
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.25 Неизвестная Италия 
(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 
Романом Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 1-я серия (16+).
14.31 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 2-я серия (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 1-я серия (16+).
15.23 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 2-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 «ТВОЙ МИР». 
Шумерская свеча (16+).
17.31 Сериал «ТВОЙ МИР». 

Шахматы Раджа-Гуны (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «ТВОЙ МИР». 
Шумерская свеча (16+).
18.31 Сериал «ТВОЙ МИР». 
Шахматы Раджа-Гуны (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 
Романом Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
(16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
(16+).
21.30 Красный снег. Док. 
фильм (12+).
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 «КАТИСЬ!» (16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «ТЕРЕЗА Д» 
(16+).
3.05 Жена. История любви 
(16+).
4.15 Дороже золота. Док. 
сериал (16+).
4.30 М/ф «Союз зверей» 
(12+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

5 КАНАЛ
5.20 Сериал «ШЕФ». Выбор 
полковника Максимова (16+).
6.00 Сериал «ШЕФ». Рапорт 
(16+).
6.40 Сериал «ШЕФ». Отрава 
(16+).
7.30 Сериал «ШЕФ». Арест 
(16+).
8.20 Сериал «ШЕФ». При-
говор (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ШЕФ». При-
говор (16+).
9.40 Сериал «ШЕФ». Друзья 
(16+).
10.35 Сериал «ШЕФ». Враги 
(16+).
11.35 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Пятница (16+).
12.30 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Ошейник (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Ошейник (16+).
13.50 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Диплом (16+).
14.45 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Как заработать день-
ги в Томилинске (16+).
15.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Преступления и на-
казания (16+).
16.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Источник информа-
ции (16+).
17.35 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Благие намерения 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Техни-
ка безопасности (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Ис-
чезнувшие (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Мед и 
корица (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Со-
бачья работа (16+).
22.15 Сериал «БАРС». 9-я 
серия (16+).
23.05 Сериал «БАРС». 10-я 
серия (16+).
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Легкая 
смерть (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Фальшивый детектив (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Козленочком станешь 
(16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Си-
делка с проживанием (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Я 
способен на поступок 
(16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Человек без вредных привычек 
(16+).
3.25 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Туфелька Золушки (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Кормилица (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Встреча на дороге (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... Москва пеше-
ходная (12+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
9.30 Другие Романовы. Док. се-
риал. Второй цесаревич (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Роли Олега Ефре-
мова. 1972 (12+).
12.10 Красивая планета. 
Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Киндер-
дейке (12+).
12.25 Власть факта. «Леди не 
поворачивает». Феномен Мар-
гарет Тэтчер (12+).
13.10 Линия жизни. Андрей 
Хржановский (12+).
14.15 Верея. Возвращение к 
себе. Док. фильм (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 Агора.
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 
(12+).
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кри-
стиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр.
18.45 Власть факта. «Леди не 
поворачивает». Феномен Мар-
гарет Тэтчер (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Торжественное открытие 
XX Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик».
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... С Екатериной Мечетиной 
и Артемом Варгафтиком (12+).
22.25 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 1-я серия (12+).
23.10 Регтайм, или Разорван-
ное время. Андрей Битов. Клас-
сик был рядом (12+).
23.40 Новости культуры (6+).
0.00 Открытая книга. Герман 
Садулаев. Иван Ауслендер 
(12+).
0.30 Власть факта. «Леди не по-
ворачивает». Феномен Марга-
рет Тэтчер (12+).
1.09 ХХ век. Роли Олега Ефре-
мова. 1972 (12+).
2.10 Красивая планета. Нидер-
ланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке (12+).
2.25 Дом Искусств. Док. фильм 
(12+).

НТВ
5.00 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ». 
6-я серия (12+).
6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Группа 
спасения: Часть 1-я (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Группа 
спасения: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Дружествен-
ный обмен: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Дружествен-
ный обмен: 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+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Сериал «ГЕНИЙ». 15-я 
серия (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ГЕНИЙ». 16-я 
серия (16+).
21.00 Сериал «ПЕС». Толкова-
ние сновидений (16+).
21.40 Сериал «ПЕС». Картина 
маслом (16+).
22.20 Сериал «ПЕС». Пугало 
(16+).
23.00 Своя правда (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.05 Сегодня. Спорт 
(16+).
0.10 Поздняков (16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
Через 10 лет мы забудем о 
проблемах с холестерином 
(12+).
1.30 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 
17-я серия 
(18+).
2.27 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 
18-я серия (18+).
3.25 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ». 
7-я серия (12+).

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ

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 
субтитрами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ 2». 3-я серия (16+).
22.25 Сериал «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ 2». 4-я серия (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
23.55 Право на справедли-
вость (16+).
1.00 На самом деле (16+).
2.05 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-
рисом 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Божий одуванчик: 
Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Божий одуванчик: 
Часть 2-я (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
27-я серия (16+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
28-я серия (16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Пощечина (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Ро-
маном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.25 Земля. Территория зага-
док. Док. сериал (16+).
11.50 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.20 Предки наших предков. 
Док. сериал. Путь из варяг в 
греки. Быль и небыль (12+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «ТВОЙ МИР» 
(16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02   Сериал «ТВОЙ МИР» (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 
Романом Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫ-
ЛО» (16+).

21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫ-
ЛО» (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 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+).
0.35 Студия 1 (6+).
1.05 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.10 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.15 ЛенТВ24 Экономика. С Ро-
маном Васильевым (6+).
1.20 Х/ф «СТОУН» (18+).
3.10 Предки наших предков. 
Док. сериал. Путь из варяг в 
греки. Быль и небыль (12+).
3.50  Жизнь старых вещей (16+).
4.25 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО» (6+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

5 КАНАЛ
5.20 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 1-я серия 
(16+).
6.05 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 2-я серия 
(16+).
6.55 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 3-я серия 
(16+).
7.50 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 4-я серия 
(16+).
8.40 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 5-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 5-я серия 
(16+).
10.05 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 6-я серия 
(16+).
11.00 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 7-я серия 
(16+).
12.00 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 8-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГОРЮНОВ». 19-
я серия (16+).
14.10 Сериал «ГОРЮНОВ». 20-
я серия (16+).
15.05 Сериал «ГОРЮНОВ». 21-
я серия (16+).
15.55 Сериал «ГОРЮНОВ». 22-
я серия (16+).
16.45 Сериал «ГОРЮНОВ». 23-
я серия (16+).
17.40 Сериал «ГОРЮНОВ». 
24-я серия (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Дорога 
в рай (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Верто-
лет (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Астраль-
ное расследование (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Чайка 
(16+).
22.15 Сериал «БАРС». 11-я 
серия (16+).
23.05 Сериал «БАРС». 12-я 
серия (16+).
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Закон 
отражения (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Дом высокой культуры (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Деньги на мечту (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Выстрел в парке (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Яд 
любви и ревности (16+).
3.10 Известия (12+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Идеальный сын (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Все и сразу (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Опасное свидание (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... Москва мемо-
риальная (12+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика. 
Док. фильм.
8.25 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин (12+).
8.55 Красивая планета. Египет. 
Абу-Мина (12+).
9.10 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 1-я серия (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век. Возьмемся за 
руки, друзья! Фестиваль автор-
ской песни. 1988 (12+).
12.25 Тем временем. Смыслы. 
Канон и стандарт.
13.10 ...Жизнь была и сладкой, 
и соленой. Док. фильм (12+).
13.55 Цивилизации. Док. сери-
ал. Видеть очами веры (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Новости. Подробно. Кни-
ги.
15.20 Пятое измерение (12+).
15.50 Белая студия (12+).
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК» (18+).
17.40 Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр.
18.40 Тем временем. Смыслы. 
Канон и стандарт.
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (6+).
20.45 Цивилизации. Док. сери-
ал. Видеть очами веры (12+).
21.45 Искусственный отбор. 
Док. сериал (12+).
22.25 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 2-я серия (12+).
23.10 Регтайм, или Разорван-
ное время. Посещение театра. 
Фоменко, Волчек, Туминас, 
Смоктуновский, Быков (12+).
23.40 Новости культуры (6+).
0.00 Люди-птицы. Хроники пре-
одоления. Док. фильм (12+).
0.45 Тем временем. Смыслы. 
Канон и стандарт.
1.30 ХХ век. Возьмемся за руки, 
друзья! Фестиваль авторской 
песни. 1988 (12+).
2.40 Цвет времени. Док. сери-
ал. Анри Матисс.

НТВ
5.00 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ». 
8-я серия (12+).
6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Камикадзе: 
Часть 1-я (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Камикадзе: 
Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Командировка 
на тот свет: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Командировка 
на тот свет: 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+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Сериал «ПЕС». Блеск 
(16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ПЕС». Молчун 
(16+).
20.46 Сериал «ПЕС». Картина 
маслом (16+).
21.53 Сериал «ПЕС». Сверхъе-
стественное (16+).
23.00 Своя правда (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.05 Сегодня. Спорт (16+).
0.10 Крутая история. Режиссер 
Николай Лебедев (18+).
1.15 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 
19-я серия (18+).
2.20 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 
20-я серия (18+).
3.25 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ». 
9-я серия (12+).

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ

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 
субтитрами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ 2». 5-я серия (16+).
22.25 Сериал «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ 2». 6-я серия (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На самом деле (16+).
1.10 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 Бо-
рисом 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Сезон охоты: Часть 1-я 
(16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Сезон охоты: Часть 2-я 
(16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
29-я серия (16+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
30-я серия (16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Невеста (12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Ро-
маном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.30 Земля. Территория за-
гадок. Док. сериал (16+).
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 
Романом Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «ТВОЙ МИР» (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Сериал «ТВОЙ МИР» 
(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 
Романом Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ....» (16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ....» (16+).
21.35 Неизвестная Италия 
(12+).
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 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В АКАПУЛЬКО» (16+).
0.00 Земля. Территория зага-
док. Док. сериал 
(16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С Ро-
маном Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+).
3.05 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУ-
МЫ....» (16+).
4.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.40 Сериал «ГОРЮНОВ». 19-я 
серия (16+).
6.25 Сериал «ГОРЮНОВ». 20-я 
серия (16+).
7.10 Сериал «ГОРЮНОВ». 21-я 
серия (16+).
8.05 Сериал «ГОРЮНОВ». 22-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 1-я 
серия (16+).
10.20 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 2-я 
серия (16+).
11.20 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 3-я 
серия (16+).
12.05 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГОРЮНОВ». 25-я 
серия (16+).
14.10 Сериал «ГОРЮНОВ». 26-я 
серия (16+).
15.05 Сериал «ГОРЮНОВ». 27-я 
серия (16+).
15.55 Сериал «ГОРЮНОВ». 28-я 
серия (16+).
16.50 Сериал «ГОРЮНОВ». 29-я 
серия (16+).
17.40 Сериал «ГОРЮНОВ». 30-я 
серия (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Экстра-
сенс (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Человек 
без прошлого (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Добро 
пожаловать в реальность (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Страш-
ные секреты (16+).
22.15 Сериал «БАРС». 13-я се-
рия (16+).
23.05 Сериал «БАРС». 14-я се-
рия (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Ария ме-
ханического соловья (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ак-
тивист (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Блин-
чики от кутюр (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ключ 
от сейфа (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Оди-
ночество-сволочь (16+).
3.10 Известия (12+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Дневник воспоминаний (16+).
3.50  «ДЕТЕКТИВЫ». Байкер (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Цен-
ная информация (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Лето Господне. Док. сери-
ал. Введение во храм Пресвятой 
Богородицы (12+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Цивилизации. Док. сериал. 
Видеть очами веры (12+).
8.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов (12+).
9.00 Цвет времени. Док. сери-
ал. Иван Крамской. Портрет 
неизвестной.
9.10 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 2-я серия (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты.
13.15 Линия жизни. Алексей 
Бартошевич (12+).
14.10 XX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Ду-
ховые и ударные инструменты.
16.25 Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени. (12+).
17.10 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано.
19.10 Красивая планета. Таи-
ланд. Исторический город Ают-
тхая (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Цивилизации. Док. сери-
ал. Сияющий свет (12+).
21.45 Абсолютный слух (12+).
22.25 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 3-я серия (12+).
23.10 Регтайм, или Разорван-
ное время. Масштаб личности. 
Егор Яковлев, Александр Яков-
лев, Юрий Рыжов, Чабуа Ами-
рэджиби (12+).

23.40 Новости культуры (6+).
0.00 Хокусай. Одержимый жи-
вописью. Док. фильм (12+).
1.00 Что делать? Советский ин-
дустриальный феномен в годы 
Великой Отечественной войны 
(16+).
1.45 ХХ век. Хоккей Анатолия 
Тарасова (12+).
2.45 Цвет времени. Док. сери-
ал. Надежда Рушева.

НТВ
5.00 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ». 
10-я серия (12+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Учебка для килле-
ров: Часть 1-я (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Учебка для кил-
леров: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Свободный 
дрейф: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Свободный 
дрейф: 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+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Сериал «ПЕС». Ставки 
сделаны (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40   Сериал «ПЕС». Тролль (16+).
20.46 Сериал «ПЕС». Бриллиан-
ты навсегда (16+).
21.53 Сериал «ПЕС». Рокиров-
ка (16+).
23.00 Своя правда (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.05 Сегодня. Спорт (16+).
0.10 Однажды... Александр 
Олешко, Нона Гришаева, 
Мария Аронова (16+).
1.05 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 
21-я серия (18+).
2.02 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 
22-я серия (18+).
3.00 Их нравы (6+).
3.25 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ». 
11-я серия (12+).

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ

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 суб-
титрами) (6+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ 2». 7-я серия (16+).
22.25 Сериал «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ 2». 8-я серия (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На самом деле (16+).
1.10 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 Бо-
рисом 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Линия смерти: Часть 
1-я (16+).

22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Линия смерти: Часть 
2-я (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
31-я серия (16+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
32-я серия (16+).
3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Фамильный сундук 
(12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Ро-
маном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Жизнь старых вещей 
(16+).
11.30 Земля. Территория зага-
док. Док. сериал (16+).
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 
Романом Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «ТВОЙ МИР» 
(16+).
17.55 Отражение событий 1917 
года. Док. сериал (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Отражение событий 1917 
года. Док. сериал (16+).
18.10 ЛенТВ24 Спорт (6+).
18.15 ЛенТВ24 Политика (6+).
18.20 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
18.25 Студия 1 (6+).
18.55 Хоккей. СКА-Варяги - Ди-
намо.
21.30 Неизвестная Италия (12+).
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 «БЕЗУМНЫЙ НО-
ЯБРЬ». 1-я серия (16+).
0.05 Земля. Территория зага-
док. Док. сериал (16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С Ро-
маном Васильевым (6+).
1.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+).
3.15 Лубянка. Док. сериал 
(16+).
3.55 Дороже золота. Док. сери-
ал (16+).
4.10 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 
(16+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «ГОРЮНОВ». 25-я 
серия (16+).
6.00 Сериал «ГОРЮНОВ». 26-я 
серия (16+).
6.45 Сериал «ГОРЮНОВ». 27-я 
серия (16+).
7.40 Сериал «ГОРЮНОВ». 28-я 
серия (16+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 1-я 
серия (16+).
10.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 2-я 
серия (16+).
11.10 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 3-я 
серия (16+).
12.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГОРЮНОВ». 31-я 
серия (16+).
14.10 Сериал «ГОРЮНОВ». 32-я 
серия (16+).
15.05 Сериал «ГОРЮНОВ». 33-я 
серия (16+).
15.55 Сериал «ГОРЮНОВ». 34-я 
серия (16+).
16.45 Сериал «ГОРЮНОВ». 35-я 
серия (16+).
17.40 Сериал «ГОРЮНОВ». 36-я 
серия (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Призра-
ки болот (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Сердце 
матери (16+).

20.35 Сериал «СЛЕД». Челове-
комуравейник (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Тайна 
золотого волка (16+).
22.15 Сериал «БАРС». 15-я се-
рия (16+).
23.05 Сериал «БАРС». 16-я се-
рия (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Бегство 
под залог (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Игра 
навылет (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Опасный клоун (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кра-
савица (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Чер-
ная ведьма (16+).
3.10 Известия (12+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пад-
черица (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Не-
веста фермера (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Не 
разлей вода (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... Москва компо-
зиторская (12+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Цивилизации. Док. сериал. 
Сияющий свет (12+).
8.35 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев (12+).
9.00 Дороги старых мастеров. 
Док. сериал. Палех (12+).
9.10 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 3-я серия (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Балет Игоря Мо-
исеева. Фильм-концерт. 1982 
(12+).
12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Исаак Бабель. Одес-
ские рассказы (12+).
13.10 Абсолютный слух (12+).
13.55 Цивилизации. Док. сери-
ал. Сияющий свет (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Новости. Подробно. Те-
атр.
15.20 Пряничный домик. Док. 
сериал. Где живет Йошкин кот… 
(12+).
15.50 2 Верник 2. Александр 
Домогаров и Анастасия 
Дьячук (6+).
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПА-
РИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗА-
ВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 
(12+).
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Лео-
нидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Исаак Бабель. Одес-
ские рассказы (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Цивилизации. Док. сери-
ал. Первый контакт (12+).
21.45 Энигма. Тан Дун (12+).
22.25 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 4-я серия (12+).
23.10 Регтайм, или Разорван-
ное время. Михаил Жванецкий. 
Неисчерпаемый (12+).
23.40 Новости культуры (6+).
0.00 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
0.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Исаак Бабель. Одес-
ские рассказы (12+).
1.20 ХХ век. Балет Игоря Мо-
исеева. Фильм-концерт. 1982 
(12+).
2.30 Полет на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты». Док. 
фильм.

НТВ
5.00 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ». 
12-я серия (12+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Балтийский тран-
зит: Часть 1-я (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Балтийский 
транзит: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Контрабандный 
товар: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Контрабандный 
товар: 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+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Сериал «ПЕС». Гадалка 
(16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ПЕС». Обидчик 
(16+).
20.46 Сериал «ПЕС». Электро-
шок (16+).
21.53 Сериал «ПЕС». Гробов-
щик (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». 
23-я серия (18+).
1.52 Сериал «БЕССТЫДНИКИ». 
24-я серия (18+).
2.50 Их нравы (6+).
3.30 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ». 
13-я серия (12+).

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ

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 суб-
титрами) (6+).
18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Новый сезон (12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Горячий лед. Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусова, 
Анна Щербакова. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019. 
Женщины. Короткая програм-
ма (12+).
2.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+).
3.35 Про любовь (16+).
4.20 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 Бо-
рисом 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Визит призрака: Часть 
1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Визит призрака: Часть 
2-я (16+).
23.15 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Третий в капюшоне: 
Часть 1-я (16+).
0.22 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Третий в капюшоне: 
Часть 2-я (16+).
1.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-
ВА» (16+).
3.10 Х/ф «СПИТАК» (16+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Ро-
маном Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00  Жизнь старых вещей (16+).
11.25 Бон Аппетит (12+).
11.55 С миру по нитке (12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 С миру по нитке (12+).
12.30 Секретные материалы. 
Док. сериал (16+).
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13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Сериал «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Сериал «ТВОЙ МИР». Пе-
тарда Хубилая: Часть 2-я (16+).
17.55 Отражение событий 1917 
года. Док. сериал (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Отражение событий 1917 
года. Док. сериал (16+).
18.10 ЛенТВ24 Спорт (6+).
18.15 ЛенТВ24 Политика (6+).
18.20 ЛенТВ24 Экономика. С 
Романом Васильевым (6+).
18.25 Студия 1 (6+).
18.55 Хоккей. СКА-Варяги - Ди-
намо.
21.30 С миру по нитке (12+).
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 «БЕЗУМНЫЙ НО-
ЯБРЬ». 2-я серия (16+).
0.15 Отражение событий 1917 
года. Док. сериал (16+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика 
(6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. 
С Романом Васильевым 
(6+).
1.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В АКАПУЛЬКО» (16+).
2.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Место преступле-
ния: Часть 1-я (16+).
6.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Место преступле-
ния: Часть 2-я (16+).
7.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Инквизиция: 
Часть 1-я (16+).
7.55 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Инквизиция: Ч. 
2-я (16+).
8.50 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Скарабей: 
Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Скарабей: Часть 
1-я (16+).
10.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Скарабей: Часть 
2-я (16+).
11.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Первая любовь: 
Часть 1-я (16+).
12.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Первая любовь: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Наследство: 
Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Наследство: 
Часть 2-я (16+).
15.15 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Обратный отсчет: 
Часть 1-я (16+).
16.15 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Обратный отсчет: 
Часть 2-я (16+).
17.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Подкидыш: Часть 
1-я (16+).
18.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Подкидыш: Часть 
2-я (16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». При-
зрак старушки (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Под-
руга невесты (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Лютики 
(16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Кто 
кого (16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Лучший 
друг (16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Со-
бачья работа (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 Сериал «СЛЕД». Чайка 
(16+).
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Профессиональная ошибка 
(16+).
2.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Проклятие (16+).
2.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Хочу вам помочь (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Призрак за вуалью (16+).

3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Благодетель (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Бодишейминг (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Подстрекательница (16+).
4.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Деньги на мечту (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... Московский 
государственный университет 
(12+).
7.00 Новости культуры 
(6+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Цивилизации. Док. сериал. 
Первый контакт (12+).
8.35 Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов (12+).
9.00 Цвет времени. Док. сери-
ал. Марк Шагал.
9.10 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 4-я серия (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Х/ф Шедевры старого 
кино. «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (6+).
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты.
13.50 Цвет времени. Док. сери-
ал. Жан-Этьен Лиотар.
14.00 Цивилизации. Док. сери-
ал. Первый контакт (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Письма из провинции. 
Док. сериал. Заонежье (Респу-
блика Карелия) (6+).
15.55 Энигма. Тан Дун (12+).
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+).
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джу-
лия Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр.
19.00 Смехоностальгия. Мужчи-
на и женщина (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Синяя птица. Новый сезон 
(6+).
21.20 Женщина, которая уме-
ет любить. Док. фильм (12+).
22.05 Линия жизни. Дмитрий 
Корчак (12+).
23.00 Новости культуры (6+).
23.20 2 Верник 2 (6+).
0.05 Культ кино. Любовники Ма-
рии (16+).
1.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 
(16+).
2.05 М/ф «Мистер Пронька» 
(6+).
2.22 М/ф «Конфликт» 
(12+).
2.40 Красивая планета. Ита-
лия. Исторический центр Сан-
Джиминьяно (12+).

НТВ
5.00 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ». 
14-я серия (12+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Доктор Свет (16+).
9.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Стройка века: 
Часть 1-я (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Стройка века: 
Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Космическая 
связь: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Космическая 
связь: 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+).
18.10 Сериал «ПЕС». Конкурент 
(16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ПЕС». Шальная 
пуля (16+).
20.48 Сериал «ПЕС». Похище-
ние (16+).
21.56 Сериал «ПЕС». Дело вра-
чей (16+).
23.05 ЧП. Расследование. Док. 
сериал (16+).
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 
(16+).
1.40 Квартирный вопрос 
(6+).
2.45 Место встречи (16+).

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ

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+).
10.15 Открытие Китая. Док. се-
риал (12+).

11.15 Наедине со всеми. Алиса 
Фрейндлих (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (16+).
15.00 Алла Пугачева. И это все 
о ней... Док. фильм (16+).
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+).
19.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. Игра 2-я (12+).
22.30 Горячий лед. Турин. Али-
на Загитова, Александра Тру-
сова, Анна Щербакова. Фигур-
ное катание. Финал Гран-при 
2019. Женщины. Произвольная 
программа (12+).
23.50 Бокс. Энтони Джошуа - 
Энди Руис (12+).
1.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(12+).
3.10 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота 
(16+).
8.15 По секрету всему свету. 
Выпуск от 07.12.2019 (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 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
(12+).
13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОД-
РУГА» (12+).
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» (12+).

ЛЕНТВ 24
6.25 М/ф «Программа муль-
тфильмов» (6+).
6.40 Х/ф «ПАСТУХ ЯНКА» (6+).
8.00 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» 
(6+).
9.30 Без обмана. Док. сериал 
(16+).
10.15 Жена. История любви 
(16+).
11.30 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+).
13.15 Х/ф «КЛОУНЫ» (16+).
15.05 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ....» (16+).
16.40 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 
(12+).
17.55 Волейбол. Динамо - Зенит.
19.55 Секретные материалы. 
Док. сериал (16+).
20.20 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+).
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ Я» (16+).
23.30 David Bowie. Концерт тура 
Reality (12+).
0.30 В мире звезд. Док. сериал 
(16+).
1.20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (16+).
4.25 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Деньги на мечту (16+).
5.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Слиш-
ком дорогая игрушка (16+).
5.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Фальшивый детектив (16+).
6.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Вы-
стрел в парке (16+).
6.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пра-
во на любовь (16+).
7.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Не-
веста-мымра (16+).
7.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пре-
красная Елена (16+).
8.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Дорога к морю (16+).
8.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Кривая линия (16+).
9.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Быстрое знакомство (16+).
10.15 Сериал Большое рассле-
дование на ПЯТОМ. «СЛЕД». До-
брохот (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Кофе в 
постель (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Долж-
ник (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Черный 
монах (16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Школь-
ная трагедия (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Трест 
(16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Грязная 
история (16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Три 
вора (16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Меня 
убил меч (16+).
17.35 Сериал «СЛЕД». Укол 
(16+).

18.20 Сериал «СЛЕД». Мертвое 
озеро (16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Три се-
кунды на правду (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Обруче-
ние (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Нелепая 
история (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». И ры-
царь на белом коне (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Как сде-
лать жизнь еще сложнее (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Личное 
обаяние подозреваемого 
(16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «БАРС». 9-я серия 
(16+).
1.50 Сериал «БАРС». 10-я се-
рия (16+).
2.30 Сериал «БАРС». 11-я се-
рия (16+).
3.10 Сериал «БАРС». 12-я се-
рия (16+).
3.45 Сериал «БАРС». 13-я се-
рия (16+).
4.25 Сериал «БАРС». 14-я се-
рия (16+).

РОССИЯ К
6.30 Библейский сюжет. Ромен 
Гари «Вся жизнь впереди» 
(12+).
7.05 М/ф «Петух и краски» (6+).
7.23 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(6+).
7.41 М/ф «Карлсон вернулся» 
(6+).
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» (12+).
9.15 Телескоп (16+).
9.45 Передвижники. Док. сери-
ал. Александр Борисов.
10.15 Х/ф «ВАНЯ» (16+).
11.45 XX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Ду-
ховые и ударные инструменты.
13.50 Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Док. сериал. 
Путь воина.
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (16+).
16.00 Голубая планета. Док. се-
риал. Зеленые моря (16+).
16.55 Джентльмены удачи. Я 
злой и страшный серый волк. 
Док. фильм.
17.40 Энциклопедия загадок. 
Док. сериал. Тайна Именьков-
ского городища (12+).
18.05 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
19.40 Большая опера (12+).
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ» (12+).
23.50 Клуб «Шаболовка, 37».
1.00 Голубая планета. Док. се-
риал. Зеленые моря (16+).
1.50 Искатели. Док. сериал. За-
бытый гений фарфора (16+).
2.35 М/ф «Рыцарский роман» 
(12+).
4.32 М/с «Великолепный Гоша» 
(6+).

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. Док. 
сериал (16+).
5.25 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+).
7.10 Время первых. Док. фильм 
(6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (6+).
8.45 Кто в Доме хозяин? (12+).
9.25 Едим Дома (6+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога. Зимние 
шины (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. Тво-
рог. Пшеница. Альтернативные 
источники белка (12+).
12.00 Квартирный вопрос. За-
пустим в гостиную тьму (6+).
13.00 Поедем, поедим! (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. Вита-
лий Милонов (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.35 Международная пилора-
ма (18+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Zventa Sventana (16+).
1.40 Дачный ответ (6+).
2.05 Фоменко фейк (16+).
3.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+).

7.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 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+).
13.35 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019-2020. Тур де Ски. Муж-
чины. Эстафета. Трансляция из 
Норвегии (12+).
15.00 Романовы. Док. сериал. 
Петр I, Екатерина Алексеевна 
(12+).
16.00 Романовы. Док. сериал. 
Петр II, Анна Иоанновна, Ели-
завета Петровна (12+).
17.00 Горячий лед. Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусова, 
Анна Щербакова. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019. 
Показательные выступления 
(12+).
19.25 Лучше всех! Новый сезон 
(16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 Хранитель. Док. фильм 
(12+).
0.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+).
3.15 Про любовь (16+).
4.00 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
4.45 Сам себе режиссер (6+).
5.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(16+).
7.20 Премьера. Семейные ка-
никулы (6+).
7.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресе-
нье (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Аншлаг и Компания (16+).
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕ-
БЯ» (12+).
18.20 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 
Соловьевым (12+).
0.30 «Действующие лица» с На-
илей Аскер-заде (12+).
1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 
(16+).
3.40 Сериал «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+).

ЛЕНТВ 24
6.25 М/ф «Программа муль-
тфильмов» (6+).
7.00 М/ф «Маугли дикой плане-
ты» (6+).
8.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 
(12+).
9.40 Екатерина Великая. Жен-
ская доля. Док. фильм (16+).
10.30 В мире звезд. Док. сери-
ал (16+).
11.20 David Bowie. Концерт 
тура Reality (12+).
12.20 Бон Аппетит (12+).
12.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+).
16.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (16+).
19.05 Курская битва. И плави-
лась броня. Док. фильм (16+).
20.00 Сериал «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» (16+).
21.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+).
23.15 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
(16+).
1.00 Х/ф «КЛОУНЫ» (16+).
2.45  Жена. История любви (16+).
3.55 Бон Аппетит (12+).
4.20 Сериал «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+).
6.00 Студия 1 (6+).

5 КАНАЛ
5.00 Сериал «БАРС». 15-я се-
рия (16+).
5.35 Сериал «БАРС». 16-я се-
рия (16+).
6.15 Моя правда. Док. сериал. 
Валерий Сюткин. Я то, что надо 
(16+).
7.05 Моя правда. Док. сериал. 
Наталья Гулькина. Сама по се-
бе (16+).
8.00 Светская хроника (16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. 
Елена Проклова. Трудное сча-
стье (16+).
10.00 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Цена свободы (16+).
11.00 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Задержание (16+).
11.55 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Разборка (16+).
12.55 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Расшифровка (16+).

13.45 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Предложение (16+).
14.45 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Правильное решение 
(16+).
15.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Рутина (16+).
16.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Меньшая из всех 
проблем (16+).
17.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Прошлое и настоя-
щее (16+).
18.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Поступок (16+).
19.30 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Не представляется 
возможным (16+).
20.30 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Пятое октября (16+).
21.25 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Это мой город (16+).
22.25 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Точка невозврата 
(16+).
23.20 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Ужин (16+).
0.15 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Посадка (16+).
1.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 
(16+).
2.35 Большая разница (12+).

РОССИЯ К
6.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (6+).
6.52 М/ф «Летучий корабль» 
(6+).
7.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» (16+).
8.50 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым (6+).
9.20 Мы-грамотеи!
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ» (12+).
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано.
13.45 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе (12+).
14.30 Другие Романовы. Док. 
сериал. России царственная 
дочь (12+).
15.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ» (12+).
16.30 «Картина мира» с Миха-
илом Ковальчуком.
17.15 Пешком... Переделкино 
(12+).
17.45  Романтика романса (16+).
18.40 Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих. Док. фильм.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским (6+).
20.10 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (12+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 Пассажирка.
1.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ» (12+).
2.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+).

НТВ
5.05 Таинственная Россия. 
Док. сериал (16+).
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. «Умные 
часы». Технологичная обувь. 
Чудо-товары (12+).
11.55 Дачный ответ. Футури-
стический интерьер (6+).
13.00 НашПотребНадзор. 
Растительное масло. Как за-
щититься от насморка. Раство-
римый кофе. Восстановление 
обуви (16+).
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. 
сериал. 1987 год, Свердловск. 
19-летний парень становится 
жертвой собственных друзей 
(16+).
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой (16+).
20.10 Звезды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 Основано на реальных 
событиях. Док. сериал (16+).
2.05 Битва за Крым. Док. 
фильм (12+).
3.25 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ». 
15-я серия (12+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2019 № 647
д. Заневка

Об отмене постановления администра-
ции МО «Заневское городское поселе-
ние» от 25.10.2019 № 583 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории 
МО «Заневское городское поселение» 

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Приказом 
комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ле-
нинградской области от 12.03.2019 № 4 «О 
порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», 
уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области, в целях упорядочения 
размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 
образования, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление админи-
страции МО «Заневское городское посе-
ление» от 25.10.2019 № 583 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО «За-
невское городское поселение».

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Заневский вест-
ник» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru..

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ и градо-
строительству Гречица В. В.

Глава администрации              А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019 № 649
д. Заневка

О запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на лёд водоёмов 
на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в зим-
нем периоде 2019-2020 гг.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29.12.2007 № 352 
«Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинградской 
области», Уставом муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и в целях обеспе-
чения безопасности людей на водных объ-
ектах поселения, администрация муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с установлением минусовых 
температур, образованием ледяных по-
кровов и в целях сохранения жизни и здо-
ровья населения запретить в зимнем пе-
риоде 2019-2020 гг. выход граждан и выезд 
транспортных средств на лёд водоёмов, 
расположенных на территории муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
в периоды оттепелей, таяния льда, потери 
устойчивости ледяного покрова и возмож-
ности отрыва льдин от берегового припоя. 

2. Главному специалисту администрации 
по ГО и ЧС и безопасности Романюку В.И. 
выполнить следующие мероприятия:

организовать взаимодействие админис-
трации со 128 отделом полиции УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району Ленинград-
ской области, с Всеволожским отделением 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленин-
градской области» по организации со-
вместных патрулирований и рейдов с целью 
проверки выполнения жителями и гостя-

ми поселения требований постановления 
правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352 «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах в 
Ленинградской области» и положений на-
стоящего постановления с составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях по статье 2.10 областного за-
кона Ленинградской области от 02.07.2003 
№ 47-оз «Об административных правона-
рушениях» в соответствии с постановле-
нием администрации МО «Заневское го-
родское поселение» от 06.04.2018 № 172 
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц администрации МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на 
территории МО «Заневское городское по-
селение» при нахождении граждан на льду 
водных объектов в периоды оттепелей, та-
яния льда, потери устойчивости ледяного 
покрова и возможности отрыва льдин от 
берегового припоя»;

разместить предупреждающие объяв-
ления (аншлаги) на водоёмах поселения - в 
муниципальном парке на реке Оккервиль в 
г. Кудрово и на озере за Пундоловским клад-
бищем в дер. Суоранда с текстом: «Выход 
граждан и выезд транспортных средств на 
лёд запрещен! Опасно для жизни»; 

через газету «Заневский вестник» и офи-
циальный сайт МО «Заневское городское 
поселение» в сети Интернет осуществлять 
информирование населения о прогнозах 
ледовой обстановки, о мерах безопасности 
и правилах поведения при нахождении на 
льду, оказанию первой помощи гражданам 
при провалах под лёд, при других экстрен-
ных ситуациях на водных объектах.

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в му-
ниципальной газете «Заневский вестник» 
и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

5. Контроль за выполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации              А.В. Гердий

О злополучном бараке наша газета уже 
писала в августе этого года. Тогда перед 
корреспондентами предстала ужасающая 
картина: обстановка внутри аварийного 
сооружения, которое уже и домом то на-
звать язык не поворачивался, напоминала 

декорации к второсортному фильму ужа-
сов. Темнота, ободранные обои, торчащие 
провода, грибок, оккупировавший стены от 
пола до потолка, преследующий запах му-
сора и плесени.

Но, несмотря на очевидную непригод-
ность строения для проживания и принятые 
меры со стороны муниципальных властей по 
ограничению доступа, в нем постоянно ноче-
вали нелегальные мигранты и лица без опре-
деленного места жительства. Эту проблему 
оперативно решали силами полиции и на-
родных дружинников, но возникшая следом 
ситуация стала для администрации поселе-
ния настоящим испытанием. В бараке абсо-
лютно незаконно поселились две многодет-
ные семьи. И если о чете Абдукаримовых и их 
четверых несовершеннолетних детях властям 
известно все, то о женщине, проживающей 
со своими тремя ребятишками, старшему 
из которых на вид около 10 лет, сведений 
нет никаких. Мать уходит рано утром и воз-
вращается поздно вечером. Дети весь день 
находятся взаперти без 
элементарных удобств. 
Ни о какой школе и ре-
чи не идет. Несмотря на 
постоянные попытки со-
трудников администра-
ции воззвать к здравому 
смыслу, уговорить без-
ответственных взрослых 
не рисковать жизнями 
своих детей не удается 
до сих пор. Слабая на-
дежда на благополучный 
исход появилась, когда 
глава семейства Абду-
каримовых сообщил,  

что они съедут до 15 сентября. Но уже конец 
ноября, а ситуация не изменилась. 

Кроме того, в барак вместе с сыном 
вернулась жительница одной из квартир. 
По какой-то причине пожилая женщина не 
захотела жить в благоустроенной трехком-

натной квартире, часть которой ей 
была предоставлена во временное 
пользование муниципалитетом. На-
помним, барак попал в региональную 
программу по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья на 2020 
год. Местная администрация предло-
жила всем жителям воспользоваться 
помещениями маневренного фонда.
Некоторые решили снять жилье само-
стоятельно, другие переехали на вре-
мя к родственникам. Пенсионерка, 
вернувшаяся в барак, в свое время, 
воспользовалась правом на времен-
ное жилье, но потом передумала. Как 
бы то ни было, сейчас сотрудники цен-
тра социальной защиты населения 
предпринимают меры для переселе-
ния этой семьи.

На сегодняшний день дом выглядит 
еще более удручающе, чем летом. Ос-
новная опасность заключается в том, 
что он не отапливается. Электричество 
подведено силами какого-то умельца, 
то есть незаконно и с нарушениями. С 
наступлением холодов количество ис-
пользуемых нагревательных приборов 

увеличится. Возможность возникновения по-
жара в ветхой деревянной постройке воз-
растет в разы.  

В ходе совещания заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ и градостроительству 
Владимир Гречиц предложил решать этот 
вопрос в кратчайшие сроки. Поскольку 
разрешение на окончательный снос от Ко-
митета по строительству Ленинградской об-
ласти еще не получено, а действовать нуж-
но быстро, замглавы предложил назначить 
конкретную дату – 5 декабря. В этот день 
администрация предоставит транспорт для 
перевозки жильцов и их имущества. Пред-
ставители ресурсоснабжающих компаний 
перекроют водопровод и обесточат здание. 
После будут предприняты меры, которые 
исключат возможность заселения в ветхое 
строение.

– Это позволит нейтрализовать очаг 
опасности на территории поселения, – ре-
зюмировал Владимир Викторович. – Наша 
задача – не допустить трагедии.

«Внутри барака становится ясно, поче-
му его признали аварийным. Кажется, что 
со стен содрали кожу и обнажили все его 
внутренности. Только мох слегка прикрывает 
эту наготу. С покатой лестницы на второй 
этаж сквозь открытый чердак можно увидеть 
крышу и пасмурное небо над ней».

«Заневский вестник», 
№ 41 (428) от 2.08.2019

ÏОКА ÃРОМ НЕ ÃРßНУЛ
В минувший вторник в администрации 

Заневского городского поселения 
состоялось совещание по вопросу 
аварийного дома № 46 в деревне Заневке. 
При участии представителей 
полиции и центра социальной 
защиты был разработан 
план действий 
по выселению 
граждан, 
занимающих 
жилую площадь 
незаконно. 
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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

ßíèíñêèé Öåíòð Îáðàçîâàíèÿ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Ó×ÈÒÅËß 
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 Ð
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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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Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Условия:
– Стабильная заработная плата от 40 000 рублей в месяц + 
   премия за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
– Возможность получения бесплатного высшего образования 
   в учебных заведениях системы МВД.
– Оплачиваемый ежегодный отпуск – 30 суток.
– Возможность отдыха на курортах России в пансионатах МВД.
– 100 % оплачиваемый больничный лист – бесплатное лечение 
   в ведомственных медицинских учреждениях. 
– Возможность лечения в санаториях МВД.
– Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.
– Карьерный рост.
– Единовременная социальная выплата на приобретение жилой
   площади (строительство дома) после 10 лет службы.
– Другие социальные гарантии, предусмотренные Федеральным
   законом Российской Федерации № 247-ФЗ от 19.07.2011.

Требования к кандидатам, желающим поступить 
на службу в органы внутренних дел:

– Гражданство РФ, отсутствие гражданства и подданства иных
   государств.
– Образование: среднее профессиональное либо любое высшее.
– Возраст до 40 лет.
– Отсутствие судимостей.
– Годность по состоянию здоровья, соответствие моральным 
   и деловым качествам.

Отдел кадров:
ЛО, г. Всеволожск, переулок Вахрушева, д. 6, каб. 216.

Телефон: 8 (813-70) 42-931, 8 (999) 045-26-73, 8 (906) 277-96-36

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– УЧАСТКОВЫХ
   УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
   ПОЛИЦИИ
– ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ 

     УГОЛОВНОГО 
     РОЗЫСКА

СОТРУДНИКИ РЕÃИОНАЛЬНОÃО 
ОÏЕРАТОРА ÏО ОБРАÙЕНИÞ С ТКО 
ОТВЕТИЛИ НА ВОÏРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Специалисты АО «УК по обращению с отходами Ленинградской области» 
провели открытый прием в Кудрово. Сотрудники компании ответили на во-
просы граждан о порядке заключения договоров для физических и юри-
дических лиц, предоставлении услуг и начислении платы за вывоз мусора.

Представители регионального 
оператора регулярно проводят 
выездные встречи с населени-
ем Ленинградской области. В 
этом месяце они посетили му-
ниципальные образования Все-
воложского района. Открытый 
прием для жителей Заневского 
городского поселения состоялся 
в Кудрово 25 ноября в помещении 
ДНД.

Специалисты разъяснили, 
что физическим лицам необя-
зательно оформлять индивиду-
альный договор. После мусорной 
реформы собственники жилых по-
мещений автоматически начали 
пользоваться услугой по вывозу 
ТКО. Соответствующая строчка 
появилась в квитанции рядом 
с платежами за электроэнер-
гию и воду. Так как услугу теперь 
предоставляет одна компания, а 
не множество перевозчиков, по-
рядок формирования платежей 
стал для всех единым. Он уста-
новлен Комитетом по тарифам и 
ценам Ленинградской области. 
Заключить индивидуальное согла-
шение с компанией можно, одна-
ко его наличие не отразится на 
стоимости предоставления услуги.

В отношении юридических 
лиц условия другие. О том, как 
подготовить договор для мало-
го предприятия, и каким об-
разом формируется размер 
ежемесячной платы за вывоз 
ТКО, спросила владелица одной 
из косметических студий молодо-
го города. Учитывая то, что объ-
ем отходов у ее салона невелик, 

и нет собственной контейнерной 
площадки, представители регио-
нального оператора посоветова-
ли кудровчанке подписать договор 
по нормативу. Бланк можно найти 
на официальном сайте управля-
ющей компании по обращению 
с отходами Ленинградской об-
ласти: uko-lenobl.ru. Все необхо-
димые документы для заключения 
соглашения можно отправить на 
электронную почту: Info@uklo.ru. 
Ответным письмом придет уже 
подтвержденный экземпляр. Пла-
та, согласно условиям такого до-
говора, начисляется исходя из 
площади помещения, норматива, 
установленного для конкретного 
вида предприятия и тарифа за 
вывоз мусора.

С вопросом о некорректном 
начислении платежей от жите-
лей частного сектора Суоранды, 
Хирвости и Янино-2 к представи-
телям регионального оператора 
обратилась депутат Заневско-
го городского поселения Роза 
Молчанова. За октябрь и ноябрь 
граждане получили две разные 
квитанции со 
строкой «Обра-
щение с ТКО». В 
результате не-
которые люди 
оплатили услугу 
дважды. Ранее 
парламентарий 
направляла за-
прос в Единый 
информацион-
но-расчетный 
центр Ленин-

градской области с просьбой ра-
зобраться в сложившейся ситуа-
ции, но пока не получила ответа. 
На прошедшей встрече со спе-
циалистами Роза Фавилевна ос-
тавила официальное обращение 
уже в адрес регионального опе-
ратора. Представители управля-
ющей компании заверили ее, что 
передадут документ и пообещали 
разобраться в сложившейся ситу-
ации вместе с ЕИРЦ.

Вопрос о том, будет ли введе-
на система раздельного сбора 
мусора, задала экоактивис-
тка из Кудрово Анастасия Хоро-
шева. По словам специалистов, 
организация такой практики вхо-
дит в планы компании и в данный 
момент активно обсуждается, но 
конкретных сроков по началу внед-
рения раздельной утилизации му-
сора пока нет.

Обратиться с другими вопро-
сами к специалистам АО «УК 
по обращению с отходами Ле-
нинградской области» можно по 
телефону горячей линии: 

8 (812) 454-18-18

К ДЕÏУТАТУ БЕÇ О×ЕРЕДИ
Депутат Заневского городского поселения 

Дмитрий Кудинов провел открытый прием для 
граждан в Кудрово. Неформальная встреча про-
шла плодотворно: парламентарий ознакомился 
с нуждами жителей молодого города и составил 
план работы на ближайшее время.

Большинство вопросов, с ко-
торыми кудровчане обращались 
к своему избраннику, касались 
благоустройства. Жители спраши-
вали, когда будет построена шко-
ла на пустыре за Европейским, 16, 
а также об аварийном состоянии 
забора в том же месте. Были жа-
лобы и на отсутствие освещения 
около Пражской, 9. Один из посе-
тителей пытался решить проблему 
с управляющей компанией: она 
не заделывает дорожную яму на 
Европейском, 3. Некоторые за-
метили, что путь в кудровский фи-
лиал МФЦ организован неудобно 
и попросили проработать новые 

варианты с администрацией. Де-
путат записал все пожелания для 
проведения проверки.

Работа Дмитрия Алексеевича в 
некоторых случаях была разъясни-
тельной. Одно из первых обраще-
ний касалось растущих очередей 
для устройства ребенка в детский 
садик. Депутат заметил, что дан-
ная тема выходит за рамки его 
полномочий и посоветовал куд-
ровчанке обратиться в районный 
комитет по образованию.

Прием парламентариев ведет-
ся согласно графику, размещен-
ному на сайте Заневского город-
ского поселения: zanevkaorg.ru

В КУДРОВО НАЧАЛ ПРИЕМ СЕКТОР ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В связи с многочисленными просьбами кудровчан организован еженедельный прием граж-
дан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в молодом городе.

Обратиться к специалисту администрации можно каждый понедельник с 14:00 до 17:00 в 
порядке живой очереди (предварительная запись – по желанию). Прием ведется в помещении 
ДНД на Европейском, 9/1. При себе необходимо иметь паспорт. 

Со вторника по пятницу осуществляется прием письменных обращений граждан (бланки 
предоставляются на месте).

Справки и запись по телефону: 8 (812) 245-07-70.

С 12:00 до 20:00 в администрации Заневского 
городского поселения по адресу: деревня За-
невка, дом 48, кабинет № 3 пройдет Общерос-
сийский день приема граждан.
Предварительная запись будет осуществлять-
ся в приемной администрации и по телефону 
+7 (812) 521-35-56 с 28 ноября по 11 декабря 
2019 года (в рабочие дни – с 10:00 до 13:00 и с 
14:00 до 17:00).
Личный прием проводится при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность (паспорта).


