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По признанию Александра 
Дрозденко, главной целью, которую 
он ставил перед собой, отправляясь 
на границу с кольцевой автодорогой, 
было удостовериться, что планы пра-
вительства по возведению поликли-
ники в Кудрово совпадают с реаль-
ным положением дел в поселении, 
и выяснить, как решается вопрос о 
возведении проспекта Cтроителей.

Как показала встреча, осмо-
тром территорий и общением с 
местной властью глава региона 
удовлетворен. В 2019 году для жи-
телей населенного пункта построят 
многофункциональный поликлиниче-
ский комплекс на 600 мест. Уже со-
гласован земельный участок площа-
дью шесть га под его размещение, 
скоро запустят конкурсную проце-
дуру по выбору проектировщика. 
Было озвучено, что после строитель-
ства основного корпуса планирует-
ся создание детской поликлиники и 
станции скорой помощи.

По второй теме, которая ин-
тересовала губернатора, есть 
неменьшая ясность. Местные вла-
сти проинформировали, что необ-
ходимые переговоры, связанные с 
проспектом Строителей, проведе-
ны. Застройщик взял на себя все 
обязательства. Одна из ключевых 
дорог в Кудрово, призванная «за-
кольцевать» населенный пункт и 
освободить его от пробок в час 
пик, будет построена, причем за 
счет частных инвестиций. Усилить 
эффект предполагается расшире-
нием железнодорожного проезда 
на границе Кудрово с Петербургом. 
Власти соседнего региона дали со-
гласие. Оптимистичен взгляд главы 
области и на развитие событий со 

В правительстве Ленинградской области 
спокойны за будущее Кудрово

О рабочей поездке губернатора Ленинград-
ской области в Заневское поселение, состояв-
шейся в среду, отзываются как о знаковом для 
региона событии. В ходе его визита открыты 
два дошкольных учреждения и озвучены отве-
ты на многие стратегические вопросы разви-
тия муниципального образования.

строительством дороги через виа-
дук. Александр Дрозденко выразил 
надежду, что в соседнем субъекте 
согласуют эти работы на условиях 
софинансирования с Ленинград-
ской областью, а отказ в предо-
ставлении земельного участка он 
расценивает как явление времен-
ное. По прогнозам губернатора, 
при решении всех этих вопросов о 
транспортных проблемах в Кудрово 
можно будет забыть на 20-30 лет.

Убедившись, что основные, по его 
мнению, задачи в Кудрово решаются 
в соответствии с заявленным гра-
фиком, Александр Дрозденко по-
спешил сразу на две торжествен-
ные церемонии открытия детских 
садов. По официальному заявлению 
губернатора и в подтверждение 
слов местной власти, с запуском 
учреждений на 110 и 140 мест су-
щественно снимается напряжен-
ность, связанная с нехваткой мест в 
детских садах для детей в возрасте 
от трех до семи лет. Детские сады 
открылись по адресам:Европейский 
проспект, дом 21; Венская улица, 
дом 1. Теперь в Кудрово работают 
уже восемь дошкольных учреждений.

Приехав в поселение, губерна-
тор не мог не посетить его админи-
стративный центр. В Янино тоже не 
все гладко с дорогами. В частности, 
речь идет об улице Голландской. Не-
давно специалисты градсовета под-
твердили, что ее предстоит продлить, 
устранив никому не нужный тупик.

Осматривая городской поселок, 
губернатор общался с руководством 
органов местного самоуправления. 
Они рассказали о том, какие строят 
планы в отношении социальных объ-
ектов в Янино. Из самого ближай-

шего предстоит достроить открытый 
плоскостной стадион, обустроить 
пункт полиции, возвести пристроен-
ное здание к местной школе в связи с 
увеличением количества учеников. Со 
своей стороны Александр Дрозденко 
напомнил о необходимости строи-
тельства ледового дворца. По его 
словам, все необходимые процеду-
ры можно смело начинать: инвестор 
уже дал свое добро.

Подводящей чертой рабочей 
поездки стало заседание Наблю-
дательного совета новостроек. На-
равне с местной властью и руко-
водителями профильных ведомств 
области его очень ждала местная 
общественность. Важно отметить, 
что, помимо полемики, был принят 
ряд конкретных решений. В частнос-
ти, профильному комитету облас-
тного правительства дано поруче-
ние до конца февраля организовать 
экспертизу Роспотребнадзора по 
замеру уровня шума в жилых ком-

плексах, располагающихся вблизи 
кольцевой автодороги: от жителей 
поступают постоянные жалобы на 
громкие звуки. С целью контроля 
выполнения задания планируется 
создать инициативную группу. В ее 
состав войдут по три представителя 
от муниципалитета, застройщика и 
дирекции КАД. Губернатор заявил, 
что если вредное воздействие шума 
будет доказано, шумоизоляционные 
экраны, о которых так просят жители, 
установят. Предстоит определиться 
лишь с источником финансирования.

Еще одно поручение связано с 
реализацией схемы дорожно-транс-
портного движения. Администрация 
поселения и застройщики должны до 
15 августа текущего года завершить 
все необходимые мероприятия.

Не оставили без внимания и 
одну из часто упоминаемых в прес-
се тем – ответственность за надле-
жащее состояние улично-дорожной 
сети Кудрово. Глава администрации 

Алексей Гердий проинформиро-
вал, что строительная компания Setl 
City в ближайшем будущем станет 
участником пилотного проекта по 
передаче своих дорог на баланс му-
ниципалитета. Более того, достигну-
та договоренность о передаче всех 
ливневых систем и коммуникаций. 
Руководитель уверен, по мере внед-
рения подобной практики порядка 
на улицах будет становиться больше.

Но, пожалуй, самым главным и 
долгожданным на встрече стало за-
явление главы поселения Вячеслава 
Кондратьева о том, что 20 февраля 
местным советом депутатов будет 
принято обращение к губернатору 
выступить инициатором законо-
проекта по изменению типа насе-
ленного пункта Кудрово с деревни 
на город. «Можно сказать, что мы 
выходим на финишную прямую по 
этому вопросу. Городу Кудрово 
быть!» – поделился с журналистами 
чиновник.

На фото слева направо: заместитель председателя Правительства Ленинградской области по строи-На фото слева направо: заместитель председателя Правительства Ленинградской области по строи-
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Алексей Гердий: «Узнавайте о 
своих льготах»

Ни для кого не новость, что тарифы опла-
ты жилищно-коммунальных услуг с наступле-
нием нового года возросли. В связи с этим 
многих жителей нашего поселения стал вол-
новать вопрос, как получить от государства 
необходимую финансовую поддержку. На 
какие финансовые послабления может рас-
считывать потребитель, проконсультировал 
глава администрации Алексей Гердий.

– Считаю, что тема подни-
мается весьма своевременно. 
В администрацию регулярно по-
ступают звонки и обращения: 
люди просят разъяснить, как по-
лучить льготы. 

Для начала стоит определитьcя, 
к какой категории граждан вы от-
носитесь. В нашей стране их две: 
федеральная и региональная. 
К первой относятся инвалиды, 
участники Великой Отечествен-
ной войны и жители блокадного 
Ленинграда; ветераны боевых 
действий; участники ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС; инвалиды с I по III 
группу. К региональной категории 
льготников причислены ветераны 
труда и труженики тыла периода 
Великой Отечественной войны; 
несовершеннолетние сироты и 
дети, лишенные родительской 
опеки; многодетные семьи. В за-
висимости от этого будет уста-
новлен источник финансирова-
ния вашей льготы.

Рассмотрим, например, пре-
ференции для инвалидов. За-
кон нам говорит, что скидка на 
оплату услуг ЖКХ в размере 50 
процентов распространяется на 
всех членов семьи. Важно пом-
нить, что сумма сокращается не 
с учетом нормативов, а по фак-

На прошлой неделе добро-
вольная народная дружина За-
невского городского поселения, 

ДНД. ИТОГИ
в соответствии с утвержденным 
и согласованным с УМВД России 
по Всеволожскому району гра-
фиком дежурств, патрулировала 
Янино-1, муниципальный парк и 
ЖК «Новый Оккервиль», Европей-
ский проспект и прилегающие к 
нему жилые кварталы в южной ча-
сти Кудрово. Рейды проводились в 
пятницу, субботу и воскресенье с 
12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00.

Во время обходов дружинни-
ки обнаружили 19 случаев рас-
пития спиртных напитков и ку-
рения в общественных местах. 
Они сделали гражданам шесть 
замечаний за выгул собак без 
намордников. ДНД зафиксиро-
вала пять фактов парковки ав-
томобилей на газонах и езды по 
тротуарам: их сотрудники фото-
графируют и снимают на видео 
для передачи в ГИБДД и в адми-
нистративную комиссию.

тическому потреблению услуги. 
Существует категория за-

служенных граждан – это герои 
СССР или РФ; полные кавалеры 
ордена Славы. Здесь государ-
ство компенсирует все расходы 
уже на 100 процентов. Касает-
ся это всех членов семьи. 

Если в вашей семье по-
явился третий ребенок, то вы 
смело можете рассчитывать на 
30-процентную скидку. 

Для того чтобы получить 
причитающуюся вам льготу, в 
зависимости от ее вида не-
обходимо обратиться в соот-
ветствующую организацию. С 
просьбой о снижении кварт-
платы отправляйтесь в ЖЭК, 
счета за электроэнергию – в 
энергоснабжающую компанию. 
Не забудьте взять с собой доку-
менты: паспорт; удостоверение 
льготника; документ о праве 
собственности на жилье или до-
говор социального найма; чеки 
на оплату услуги; справку о со-
ставе семьи. В отдельных случа-
ях требуются: свидетельство о 
назначении инвалидности; удо-
стоверения, подтверждающие 
ветеранство. В случае с много-
детными семьями необходимо 
предоставить свидетельства о 
рождении детей.

Депутаты проголосовали за утвер-
ждение положения об инициативной 
комиссии в Янино-1. Она придет на 
смену общественному совету. Реше-
ние было разработано на основании 
областного закона от 15.01.2018 № 
3-оз «О содействии участию на-
селения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
территориях административных цен-
тров муниципальных образований 
Ленинградской области» и устава 
Заневского городского поселения. В 
положении указано, что инициативная 
комиссия состоит из трех-семи пред-
ставителей населения, избранных на 
собрании (конференции) граждан 
территории административного цен-
тра. Кандидатуры в нее могут быть 
выдвинуты жителями, по предложению 

Совет депутатов в новом году

В административном центре поселения прошло первое в 2018 году за-
седание совета депутатов. Во время него обсудили внесение изменений 
в правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного со-
стояния территории и в бюджет муниципального образования, положе-
ние об инициативной комиссии в Янино-1.

органов местного самоуправления и 
путем самовыдвижения. В ее полномо-
чия входят представление интересов 
граждан; доведение до их сведения 
информации об изменениях в законо-
дательстве, муниципальных правовых 
актах; содействие реализации муни-
ципальных правовых актов, направ-
ленных на улучшение условий жизни 
людей; взаимодействие с депутатами.

На заседании было принято ре-
шение о внесении изменений в пра-
вила благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состояния 
территории Заневского городского 
поселения. Пункт 1.2 главы I документа 
дополняется абзацем. В нем говорит-
ся о том, что правила разработаны в 
целях формирования современной, 
безопасной, комфортной и привле-

кательной городской среды, обеспе-
чивающей удобство использования 
и визуальной привлекательности тер-
ритории муниципалитета. Добавлена 
и глава о формировании современ-
ной городской среды в муниципаль-
ном образовании. Она содержит три 
раздела, в которых описаны общие 
принципы и подходы; формы и меха-
низмы общественного участия в бла-
гоустройстве и развитии городской 
среды; благоустройство территорий 
общественного, жилого и рекреаци-
онного назначения. 

Депутаты обсудили и внесение 
изменений в решение от 24.11.2016 
№ 47 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов».

Автодорожная сеть: разгрузка 
возможна?

Разработка проектной докумен-
тации по развитию транспортной 
инфраструктуры на региональном 
уровне в случае с Заневским по-
селением – мера почти экстренная. 
Наряду с динамичным развитием 
социальной инфраструктуры дорож-
ный вопрос остается наиострейшим. 
Специфика проблемы в том, что она 
носит характер межсубъектовый. На-
ходясь на границе с Петербургом, 
муниципалитет живет в постоянном 
режиме пробок. Задача – равно-
мерно распределить существующие 
транспортные потоки. В этой связи в 
рамках предложений Объединенной 
комплексной транспортной схемы 
Санкт-Петербурга и утвержденных 
проектов планировки территорий ли-
нейных объектов «Санкт-Петербург-
Колтуши» и «Подъезд к г. Всеволожск» 
стратегическая роль отводится Вос-
точному скоростному диаметру (ВСД). 
О ближайшей перспективе его возве-
дения не так давно в ходе посещения 
47-го региона говорил сам министр 
транспорта Юрий Соколов. Предпо-
лагается, что это будет шестиполос-
ная магистраль, затрагивающая пять 
районов Петербурга и заканчиваю-
щаяся в непосредственной близости 
от Кудрово. 

Еще одним подтверждением того, 
что автодорожная сеть поселения 
неразрывно связана с соседним 
субъектом, служат планы по строи-
тельству станции метро в Кудрово. В 
ходе встречи разработчикам настоя-
тельно рекомендовали это учесть. 
Соглашение между двумя регионами 

Градсовет: «Согласуем после доработки» 
Развитие автодорожной сети Заневского городского поселения и 

эскиз планировочного решения территории вблизи Янино стали цен-
тральными темами очередного заседания градостроительного совета 
Ленинградской области. Встреча показала, что по обоим направле-
ниям проведена серьезная работа, но все же разработчикам пред-
стоит усовершенствовать документы с учетом пожеланий специалистов.  

по данному вопросу уже подписано. 
Необходимые средства выделены, 
проектные работы должны начаться 
в наступившем году. Первостепенная 
забота региональных властей – за-
резервировать земельные участки 
под транспортно-пересадочный узел. 
Развитие общественного транспорта 
в поселении – одна из приоритетных 
задач. Как подчеркнул на встрече 
председатель комитета по архитек-
туре и градостроительству Евгений 
Домрачев, уповать на личный авто-
транспорт бессмысленно. 

Из планов по усовершенство-
ванию уже существующей инфра-
структуры речь шла о перспективе 
расширения улицы Ленинградской и 
ее соединения с проспектом Строи-
телей. Подобное решение, по мнению 
специалистов, существенно разгру-
зит участок дороги на границе Куд-
рово с Петербургом. Заместитель 
председателя регионального прави-
тельства Михаил Москвин выразил 
надежду, что коллеги из Петербурга 
все-таки придут к взаимопониманию 
по вопросу строительства путепрово-
да в створе улицы Ленинградской. 

Корректировки дорожной сети 
грядут и в Янино. Сейчас прораба-
тывается проект планировки Голланд-
ской улицы с учетом необходимости 
избавления от тупика. Такое предло-
жение поступило от регионального 
комитета по дорожному хозяйству. 

Жилой массив Янино: перспек-
тивы роста

Представители местной власти 
неоднократно заявляли о том, что в 
перспективе видят Янино не менее 

современным и динамично развиваю-
щимся населенным пунктом, чем 
Кудрово. «Мы видим, что желающих 
жить здесь много», – отметил в одном 
из недавних интервью глава админи-
страции Алексей Гердий. С необходи-
мостью расширения жилого массива 
Янино согласен и градостроительный 
совет Ленинградской области. Но 
эскиз планировочного решения тер-
ритории предстоит доработать, так 
как проект пока не соответствует гене-
ральному плану поселения.

Речь идет об участках сельскохо-
зяйственного назначения площадью 
36,9 га. Предполагается, что после 
смены категории пользования на них 
будут построены 275 тысяч кв.м жи-
лья для 9190 человек. Из социальных 
объектов предусмотрено строитель-
ство двух детских садов по 280 мест 
каждый и школы на 850 мест. Но с та-
ким количеством объектов градсовет 
оказался не согласен – список пред-
стоит расширить. Для комфортного 
проживания новоселов рекомендо-
вано дополнить проект поликлиникой, 
библиотекой и хотя бы несколькими 
спортивными объектами. Кроме того, 
от проекта ждут увеличения парковоч-
ных мест и полноценной рекреацион-
ной зоны.

Несмотря на все замечания, гра-
достроительный совет уверен, что оба 
проекта в самой недалекой перспек-
тиве способны доказать свою жизне-
способность. В любом случае доку-
менты взаимозависимы. По мнению 
представителей градсовета, запу-
скать масштабные жилищные проек-
ты, не усовершенствовав транспорт-
ную систему, неправильно.
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СОБЫТИЯ

Маленькие истории большого города
В янинском доме культуры состоялся тор-

жественный концерт «Маленькие истории боль-
шого города». Зрители словно перенеслись 
на десятки лет назад в осажденный город на 
Неве. В стенах КСДЦ звучали известные воен-
ные песни, под «Вальс фронтовой медсестры» 
кружились мальчишка с девчонкой в зеленых 
пилотках, отряд маленьких моряков Балтийско-
го флота задорно исполнял частушки, а гости 
аплодировали и в один голос подпевали строчки 
песни о Ладоге. В зале наступала звенящая ти-
шина, когда артисты читали монологи. Каждый 
из них рассказывал реальную историю челове-
ка, жившего во время войны в Ленинграде, за-
щищавшего Северную столицу. На сцене друг 
друга сменяли то девочка, у которой сестренка 
Аленка ела бумагу с рисунками еды, то мать со 
спящим уже третий день беспробудным сном 
ребенком. А потом показалась девушка. Она 
впервые за долгое время решила прогуляться 
по окруженному городу и заметила изменения: 
на бледных лицах ленинградцев появились улыб-
ки. К публике вышел и солдат в гимнастерке, из 
всех сил сражавшийся за прорыв блокадного 
кольца. «Идея для концерта возникла еще ле-
том, – рассказала художественный руководи-
тель дома культуры Елена Лебедева. – Долго 
готовились, много читали и смотрели. Было 
непросто. Некоторые монологи оказались на-
столько раздирающими, что мы не смогли их 
внести в программу. Все, кто выступал, гордят-
ся выстоявшим городом». 

В этот день не отрывали взгляда от сцены 
люди, которые на себе испытали ад войны и 
блокады. Они сидели с красными гвоздиками в 
руках и украдкой смахивали слезы. Среди них 
была и Елена Алексеевна Павлова. Жительни-
ца Янино-1 своими глазами видела Ленинград, 
900 дней окруженный немецкими захватчика-
ми. Вместе с тетей и мамой она ютилась в кро-
шечной комнате на проспекте Римского-Кор-
сакова. Пережила изматывающий голод, холод 
и беспощадные обстрелы. Однажды снаряд 
попал в трамвайную линию, как раз тогда ма-

Вспомним о днях блокадных в Ленинграде
27 января в стране отметили 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В разных 

уголках Всеволожского района прошли мероприятия, посвященные Дню воинской славы России. Участие в них приняли 
и жители Заневского городского поселения. 

ленькая Лена возвращалась домой. Осколки, 
от которых так и остались шрамы, ей удалила 
тетя. Незабываемым для Елены Алексеевны 
стал момент, когда советские бойцы разорва-
ли кольцо вокруг Ленинграда. «Тетя пришла 
и сказала маме, что мы живы и будем жить, 
наши прорвали блокаду и уже везут хлеб, – по-
делилась воспоминаниями она. – Они, обняв-
шись, плакали от радости. Но вдруг пролетел 
самолет, и снаряд угодил прямо в бочку около 
нашего дома. Здание накрыло взрывной вол-
ной, но оно устояло… Я желаю всем доброй 
жизни без войны, здоровья и мирного неба 
над головой». 

В культурно-спортивном досуговом центре 
для блокадников прошло чаепитие, а после 
концерта им вручили подарки от администра-
ции Заневского городского поселения и парт-
неров акции, оказавших благотворительную 
помощь: гипермаркета «Лента» и торгового 
центра «Мега Дыбенко».

900 дней мужества
В янинском дошкольном отделении №1 

прошло занятие «900 дней мужества». 
На мероприятии воспитанники старшей 

и подготовительной групп исполнили военные 
песни и прочитали стихи, посвященные защит-
никам и жителям осажденного города на Неве. 
Дети узнали о событиях, которые происходили 
в Ленинграде в 1941-1944 годах, и героических 
поступках людей. Посмотрели ребята и отрыв-
ки военной хроники тех лет. 

Завершилось занятие минутой молчания и 
акцией «Памяти героев Ленинграда». Во время 
нее в небо были запущены белые бумажные 
голуби. «Для взрослых и детей это возможность 
выразить свою признательность и уважение 
всем тем, кто совершил подвиг в блокадные 
годы, поблагодарить за стойкость ленинград-
цев, сделавших все возможное, чтобы Северная 
столица не сломилась в то тяжелое время», – по-
делилась мнением заместитель директора по 
воспитательной работе дошкольного отделения 
Валентина Агафонова.

С заботой в памятные дни 
Конец января для председателя совета 

ветеранов Заневского поселения Галины 
Георгиевны Пустоваловой всегда насыщен 
мероприятиями. Перед Днем полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады 
у нее много дел. В этом году в преддверии него 
она помогла организовать встречу для воспи-
танников одного из детских садов в Кудрово с 
жительницами поселения, пережившими бло-
каду. В гости к ребятам пришли Александра 
Георгиевна Быкова, Валентина Владимировна 
Архипова и Елена Алексеевна Павлова. 

Накануне памятной даты Галина Георги-
евна посетила заседание районного совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. Там собрались 
люди, видевшие войну и без слов понимающие 
друг друга. Во время встречи было озвучено, что 
в федеральный центр готовится письмо о под-
держке мемориальных захоронений и патрио-
тическом воспитании. Наша жительница напом-
нила о том, что необходимо установить памятник 
Герою Советского Союза Никите Харитоновичу 
Ржавскому, погибшему в годы Великой Отече-
ственной войны на территории Суоранды. 

После собрания участников заседания 
ждал небольшой сюрприз. К ним приехали 
добровольцы из Кудрово, которые привезли 
ветеранам угощения в честь Дня полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады.

Марафон жизни
Во Всеволожском районе был дан старт 49-му 

международному марафону «Дорога жизни», по-
священному 74-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. 

Ежегодные состязания прошли по легендар-
ной Дороге жизни. Спортсмены пробежали 42, 
21 и пять км. На соревнованиях смогли испытать 
себя и любители скандинавской ходьбы. В этой 
дисциплине попробовали свои силы представи-
тели спортивной секции дома культуры нашего 
муниципального образования: 11 кудровчан на 
одном дыхании преодолели дистанцию пять км. 

Среди них оказалась и самая старшая участ-
ница марафона Изольда Александровна База-
нова, которая родилась в 1939 году. К старту 
они готовились, тренируясь два раза в неделю. 
«Занимаемся по вторникам и четвергам, – рас-
сказал инструктор-методист по спорту Янин-
ского КСДЦ Николай Анисимов. – Обязательно 
проводим разминку, гимнастику, ОФП и, конеч-
но, ходим. Обычно преодолеваем четыре кило-
метра. Я рад, что мы представили на марафоне 
Заневское городское поселение». 

После состязания нашим жителям вручи-
ли медали за участие. Отмечены были Елена 
Королева, Ирина Матюшина, Любовь Капу-
стина, Николай Капустин, Мария Ильенкова, 
Людмила Гончарова, Оксана Серкова, Марина 
Капралова, Изольда Базанова, Раиса Тали-
мончук и Нина Глушкова.

Акция памяти
Возле мемориала «Разорванное кольцо» 

состоялась традиционная памятная акция, по-
священная 74-й годовщине со дня полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Около него собрались члены ветеранских орга-
низаций со всего Всеволожского района. Среди 
них находились и представители Заневского по-
селения, которые возложили венок к памятнику.

Участников, пришедших отдать дань уваже-
ния жителям окруженного города, было много. Из 
нашего поселения присутствовали блокадники и 
их потомки, узники фашистских лагерей и вете-
раны труда. Делегацию возглавила председатель 
местного совета ветеранов Галина Пустовалова. 
«Для меня эта дата несет особое значение 
еще и потому, что мой родной дядя воевал на 
«Невском пятачке». Мы каждый год ездим к 
«Разорванному кольцу», несмотря на рассто-
яние и мороз», – отметила Галина Георгиевна. 

Память жителей блокадного Ленинграда 
почтили минутой молчания. На митинге звуча-
ли торжественные речи, воспоминания людей, 
переживших те страшные события, военные 
песни и стихи, слушая которые зрители не 
могли сдержать слез.

Участники любительского турнира по 
классическому волейболу среди мужчин 
Kuchin Open V15 состязались в группах light, 
medium и hard. Они распределились по уро-
вню подготовки. Спортсмены Янинского КСДЦ 
выступали в категории light. Наша команда 
«Кудрово» померилась силами с коллектива-
ми «Клешни», «Аллегро» и «FOK Aйс», сорев-
нуясь с ними по круговой системе. Партии 
длились до 15 очков. 

Главным соперником волейболистов 
из Заневского поселения стали «Клешни», 
которые и вышли в лидеры. Наша сборная 
сформировалась недавно и до этого мо-
мента ни разу не участвовала в состяза-
ниях. Ученики тренера из дома культуры 
Сергея Аникаева уступили противникам со 
счетом 2:0. По словам наставника, тот вы-
ход на площадку можно назвать «пример-
кой» спортсменов к своим ролям. «К кон-

Турнир в муниципалитете проводится 
каждый год осенью и зимой. Раньше в нем 
свое мастерство демонстрировали только 
мужчины от 16 лет и старше. В этот раз по-
мериться силами с ракетками в руках ре-
шили и две девушки. «Много тех, кто уже 
принимал участие в состязаниях, и немало 
новичков, – рассказала заместитель дирек-
тора янинского дома культуры Алена Само-
шенкова. – Количество игроков постоянно 
увеличивается. Популярность настольного 
тенниса в нашем муниципальном образо-
вании растет. Его любят не меньше, чем 
футбол». 

Местом для проведения соревнований 
вновь стал Кудровский центр образования 
№ 1. После жеребьевки спортсменов раз-
делили на четыре группы. В каждой из них 
по круговой системе боролись пять человек. 
Партии длились до 11 очков. Когда прошли  

Первый турнир
Команда нашего муниципального образования заняла 

второе место на соревнованиях по волейболу, которые 
проходили в Центре физической культуры, спорта и здоровья 
Невского района Санкт-Петербурга. 

цу турнира я понял, кто и на каком месте 
должен быть. Если бы ребята изначально 
распределились правильно, то, возможно, 
смогли победить. В целом коллектив отыграл 
хорошо. Удачно сложилось и то, что КСДЦ 
как раз перед соревнованиями закупил но-
вую синюю форму с логотипом поселения. Она 
пригодится нам и на других состязаниях», – рас-
сказал он.

Призерам вручили медали с надписью 
Kuchin Open. Лучших игроков отметили отдель-
но. Среди них оказался нападающий Александр 
Иванов из «Кудрово». 

В состав нашей сборной вошли волейбо-
листы, которые показали хороший результат 
на турнире, посвященном Новому году. Он 
состоялся в конце декабря в школе-техно-
парке. Наши спортсмены и дальше продол-
жат защищать честь поселения на различ-
ных соревнованиях.

Теннисный поединок
В Заневском городском поселении прошли тради-

ционные соревнования по настольному теннису. Они 
собрали 20 спортсменов из Янино, Кудрово, Колтушей 
и Санкт-Петербурга. 

основные встречи, соперничество за при-
зовые места продолжили восемь участников. 

На ежегодном турнире достойно про-
тивостоял своим соперникам Александр 
Петров из Санкт-Петербурга, который 
азартно наносил атакующие удары. «Здесь 
отличный зал, – отметил он. – Ребята играют 
хорошо, есть сильные соперники. Я от со-
стязаний получаю удовольствие и отдыхаю». 
За теннисным столом не уступала противни-
кам и Юлия Касьянова. «Я пришла вместе с 
мужем, – пояснила девушка. – Решили ис-
пытать свои силы. От соревнований поло-
жительные впечатления. Обязательно приму 
участие и в следующий раз». 

По итогам игр на высшую ступень почет-
ного пьедестала поднялся Анатолий Цой из 
Кудрово. Второе место завоевал кудров-
чанин Роман Халиков, а третье – Алексей 
Попович из Колтушей.



2 февраля 2018 №06 (327)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»44

12.15 Алла Тарасова. Чтоб играть 
на века.. Док. фильм (12+).
12.55 Сати. Нескучная классика.. 
С Гедиминасом Тарандой и Диной 
Кирнарской (12+).
13.35 Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени. Док. фильм. 1-я серия.
14.30 Потаенное судно. Док. 
фильм. 1-я серия.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. Даниил Трифонов (12+).
15.55 Мировые сокровища. Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая (6+).
16.10 Эрмитаж (12+).
16.40 2 Верник 2.
17.25 Мировые сокровища. Брюгге. 
Средневековый город Бельгии (6+).
17.45 Наблюдатель (12+).
18.45 Больше, чем любовь. Док. 
сериал. Юрий Лотман и Зара Минц 
(12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени. Док. фильм. 2-я серия.
21.35 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
22.20 Сериал «ТИХИЙ ДОН». 2-я 
серия (12+).
23.05 Заговор генералов. Док. 
сериал. Дело о развале политиче-
ского сыска.
23.50 Новости культуры (6+).
0.10 Тем временем с Александром 
Архангельским (12+).
0.50 ХХ век. Вручение Государ-
ственных премий СССР 1977 года 
в области литературы, искусства и 
архитектуры.
1.55 Мастера фортепианного искус-
ства. Даниил Трифонов (12+).
2.40 Мировые сокровища. Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу (6+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Большая наука (12+).
7.30 М/ф «Бременские музыканты» 
(12+).
7.45 М/ф «Дом, который построил 
Джек» (6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Арктика. Мы здесь. Док. фильм 
(12+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Великий уравнитель (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Другая жизнь (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Арктика. Мы здесь. Док. фильм 
(12+).
16.15 Большая наука (12+).
16.45 Знак равенства (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Великий уравнитель (16+).
22.50 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Другая жизнь (16+).
23.40 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Российский гербарий. Док. сериал. 
Привет, боб! (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.40 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
7.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+).
7.30 Сериал «ДЖАМАЙКА». 1-я серия 
(12+).
8.15 Сериал «ДЖАМАЙКА». 2-я серия 
(12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+).
11.20 Люди России. Док. сериал 
(16+).

16.15 Культурный обмен (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Артефакт (16+).
22.50 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Тот, кто подает голос (16+).
23.40 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Российский гербарий. Док. 
сериал. Нечто (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.40 В мире людей. Док. сериал 
(16+).
7.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+).
7.30 М/ф «Джастин и рыцари доблести» 
(12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Династия. Док. сериал. Само-
званцы (16+).
10.00 Династия. Док. сериал. 
Жизнь за царя (16+).
10.40 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 В мире людей. Док. сериал 
(16+).
16.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+).
16.15 Как в кино (18+).
16.30 М/ф «Джастин и рыцари доблести» 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Временно доступен (12+).
19.10 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 
1-я серия (16+).
19.57 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 
2-я серия (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+).
23.30 Люди России. Док. сериал 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+).
5.10 Временно доступен (12+).

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
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 (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 3-я 
серия (16+).
22.37 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 4-я 
серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Сериал «ИЩЕЙКА». 3-я серия 
(12+).
1.10 Сериал «ИЩЕЙКА». 4-я серия 
(12+).
2.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Черная метка: Часть 1-я 
(16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Черная метка: Часть 2-я 
(16+).

22.30 Сериал «СЛЕД». Охота на 
счастливчика (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Тайна исповеди 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Крымский серпантин: 
Часть 1-я (16+).
1.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Крымский серпантин: 
Часть 2-я (16+).
2.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Наследница (16+).
3.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Белый карлик (16+).
4.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Свежая кровь (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Калатозов (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Карамзин. Проверка временем. 
Первый русский самодержец (12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Архивные тайны. Док. сериал. 
1972 год. Ричард Никсон в Китае 
(12+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+).
9.15 Ораниенбаумские игры. Док. 
фильм.
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Богема. Мария Миронова. 
1995.
12.15 Мы – грамотеи!
12.55 Бессмертнова. Док. фильм 
(12+).
13.50 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
14.30 Библейский сюжет (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. Григорий Соколов (12+).
16.15 Нефронтовые заметки. Док. 
сериал (12+).
16.40 Агора.
17.45 Наблюдатель (12+).
18.45 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Георгий Флеров и Анна Подгурская 
(12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Ступени цивилизации. Помпеи. 
Жизнь, застывшая во времени. Док. 
фильм. 1-я серия.
21.40 Сати. Нескучная классика.. 
С Гедиминасом Тарандой и Диной 
Кирнарской (12+).
22.20 Сериал «ТИХИЙ ДОН». 1-я 
серия (12+).
23.05 Заговор генералов. Док. сериал. 
Александр Гучков. Дело оппозиции.
23.50 Новости культуры (6+).
0.10 Магистр игры. Чайка Чехова и 
Пруста.
0.35 ХХ век. Богема. Мария Миронова. 
1995.
1.40 Мастера фортепианного искус-
ства. Григорий Соколов (12+).
2.50 Эдуард Мане. Док. фильм 
(12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Культурный обмен (12+).
7.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 1-я серия (6+).
7.40 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 2-я серия (6+).
7.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 3-я серия (6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Пока течет река. Док. фильм 
(12+).
9.20 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Артефакт (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Тот, кто подает голос (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Пока течет река. Док. фильм 
(12+).

17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
4-я серия.
21.56 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
5-я серия.
22.53 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
6-я серия.
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.25 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
30-я серия (12+).
3.42 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
31-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Вершки и корешки» 
(6+).
5.20 Опасный Ленинград. Док. 
сериал. Эффект Гендлина (16+).
6.20 Опасный Ленинград. Док. 
сериал. Убийство по науке (16+).
7.10 Опасный Ленинград. Док. 
сериал. Убийство на Достоевско-
го (16+).
8.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Собачий промысел 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Удача по прозвищу 
Пруха (16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Налог на убийство 
(16+).
11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Крайние обстоятельства 
(16+).
12.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Марш Мендельсона 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Под сенью девушек в 
цвету (16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Бывший: Часть 1-я 
(16+).
15.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Бывший: Часть 2-я 
(16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Штучная 
вещь (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ведьмин 
лес (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Право 
на любовь (16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Физики и 
лирики (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Спецэффекты 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Хэдхантер 
(Охотник за головами) (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Возвращение 
вещего старца (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Найди свою 
любовь (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Лучший 
папа на свете (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Козырь против 
депрессии (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Налог на убийство 
(16+).
1.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Крайние обстоятельства 
(16+).
2.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Бывший: Часть 1-я 
(16+).
3.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Бывший: Часть 2-я 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Одри 
Хепберн (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком.. Москва водная 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Сериал «ТИХИЙ ДОН». 1-я серия 
(12+).
8.55 Заговор генералов. Док. сериал. 
Александр Гучков. Дело оппозиции.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Вручение Государ-
ственных премий СССР 1977 года 
в области литературы, искусства и 
архитектуры.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
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 (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 1-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 2-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Сериал «ИЩЕЙКА». 1-я серия 
(12+).
2.00 Сериал «ИЩЕЙКА». 2-я серия 
(12+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Перевернутая Дженни: Часть 1-я 
(16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Перевернутая Дженни: Часть 2-я 
(16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
1-я серия.
21.56 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
2-я серия.
22.53 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
3-я серия.
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.25 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
28-я серия (12+).
3.42 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
29-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Жили-были» (6+).
5.15 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Волки с Васильевского (16+).
6.10 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Охота на миллионера (16+).
7.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Крымский серпантин: 
Часть 1-я (16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Крымский серпантин: 
Часть 2-я (16+).
11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Наследница (16+).
12.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Белый карлик (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Свежая кровь (16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Собачий промысел 
(16+).
15.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Удача по прозвищу 
Пруха (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Травма 
(16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лисичка-
сестричка (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ювелир-
ная работа (16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Сонная лощина 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Темная глубина 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Смерть Рогозиной 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Кто ответит 
за робота (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Мои девочки 
(16+).
22.00 Известия (12+).
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20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+).
23.00 Жизнь без работы. Док. 
фильм (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «МАМОЧКИ». 1-я серия 
(16+).
1.15 Сериал «МАМОЧКИ». 2-я серия 
(16+).
2.10 Сериал «МАМОЧКИ». 3-я серия 
(16+).
3.05 Новости (12+).
3.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
3.40 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.10 Временно доступен (12+).

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
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 (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 7-я 
серия (16+).
22.37 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 8-я 
серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Сериал «ИЩЕЙКА». 7-я серия 
(12+).
1.22 Сериал «ИЩЕЙКА». 8-я серия 
(12+).
2.30 Керлинг. Россия – Финляндия 
(12+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Кровь за кровь: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Кровь за кровь: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
10-я серия.
21.56 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
11-я серия.
22.53 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
12-я серия.
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.25 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
34-я серия (12+).
3.42 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
35-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» 
(6+).
5.15 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Роковая норка (16+).
6.10 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Теневой король (16+).
7.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Горячие головы 
(16+).
8.05 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Возвращение (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Операция «Минное поле» (12+).
10.20 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Заложники (12+).
11.10 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Леший (12+).
12.05 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Урок (12+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Права человека (12+).
14.15 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 

11.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
15.40 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+).
16.30 Сериал «ДЖАМАЙКА». 1-я 
серия (12+).
17.15 Сериал «ДЖАМАЙКА». 2-я 
серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Временно доступен (12+).
19.10 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 
3-я серия (16+).
19.57 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 
4-я серия (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+).
23.20 Границы государства. Док. 
сериал. Христианская купель 
(16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
63-я серия (16+).
1.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
3.40 Сериал «ДЖАМАЙКА». 1-я 
серия (12+).
4.25 Сериал «ДЖАМАЙКА». 2-я 
серия (12+).
5.10 Временно доступен (12+).

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
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 (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 5-я 
серия (16+).
22.37 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 6-я 
серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Сериал «ИЩЕЙКА». 5-я серия 
(12+).
1.12 Сериал «ИЩЕЙКА». 6-я серия 
(12+).
2.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+).
3.00 Новости (12+).
3.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Воровская кровь: Часть 
1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Воровская кровь: Часть 
2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
7-я серия.
21.56 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
8-я серия.
22.53 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
9-я серия.
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.25 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
32-я серия (12+).

17.35 Цвет времени. Док. сериал. 
Камера-обскура.
17.45 Наблюдатель (12+).
18.45 Больше, чем любовь. Док. 
сериал. Илья Мечников и Ольга 
Белокопытова (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Ступени цивилизации. Гутен-
берг и рождение книгопечатания. 
Док. фильм.
21.40 Абсолютный слух (12+).
22.20 Сериал «ТИХИЙ ДОН». 3-я 
серия (12+).
23.05 Заговор генералов. Док. 
сериал. Дело о коррупции.
23.50 Новости культуры (6+).
0.10 О времени и о реке. Волга. 
Док. фильм.
0.50 ХХ век. «ГУМ». Документальный 
фильм (ЦСДФ, 1954).
1.45 Мастера фортепианного искус-
ства. Рудольф Бухбиндер (12+).
2.30 Гении и злодеи. Док. сериал. 
Александр Алехин (16+)..

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Фигура речи (12+).
7.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (6+).
7.45 М/ф «Мороз Иванович» (6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Курилы – русская земля от А 
до Я. Док. фильм (12+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Боевой маг (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Печать забвения (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Курилы-русская земля от А 
до Я. Док. фильм (12+).
16.15 Фигура речи (12+).
16.45 Знак равенства (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Боевой маг (16+).
22.50 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Печать забвения (16+).
23.40 Большая страна. Общество 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Российский гербарий. Док. 
сериал. Одолень трава (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.40 Наши любимые животные 
(6+).
7.00 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
7.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+).
11.15 Границы государства. Док. 
сериал. Христианская купель 
(16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+).
13.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наши любимые животные 
(6+).
15.45 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (6+).
16.10 Вердикт (18+).
16.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Временно доступен (12+).
19.10 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 
5-я серия (16+).
19.57 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 
6-я серия (16+).

Выкуп (12+).
15.10 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Засада (12+).
16.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любовь 
к живописи (16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Оторва 
(16+).
17.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Крушение 
(16+).
17.50 Сериал «СЛЕД». Дорога из 
черных камней (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Цена ошибки 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Волки и 
овцы (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Ледяная дева 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Ячейка 
общества (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Седьмая 
вода на киселе (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Беспокойный 
покойник (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Возвращение (12+).
1.25 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Операция «Минное поле» (12+).
2.20 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Заложники (12+).
3.10 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Леший (12+).
4.05 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Урок (12+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Анук 
Эме (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком.. Балтика крепостная 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Сериал «ТИХИЙ ДОН». 3-я серия 
(12+).
8.55 Заговор генералов. Док. сериал. 
Дело о коррупции.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Необходимая случай-
ность». Документальный фильм (ТО 
«Экран», 1980).
12.15 Репортажи из будущего. 
Док. сериал. Что на обед через 
сто лет.
12.55 Абсолютный слух (12+).
13.35 Гутенберг и рождение книго-
печатания. Док. фильм.
14.30 Потаенное судно. Док. фильм. 
3-я серия.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. Ланг Ланг (12+).
15.45 Гении и злодеи. Док. сериал. 
Александр Алехин (16+).
16.15 Россия, любовь моя! Праздник 
Лиго в Сибири (6+).
16.40 Линия жизни. Михаил Казиник 
(12+).
17.35 Цвет времени. Док. сериал. 
Тициан.
17.45 Наблюдатель (12+).
18.45 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Лев Ландау (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Ступени цивилизации. Про-
исхождение Олимпийских игр. Док. 
фильм.
21.40 Энигма. Док. сериал. Андраш 
Шифф (12+).
22.20 Сериал «ТИХИЙ ДОН». 4-я 
серия (12+).
23.05 Заговор генералов. Док. сериал. 
Дело о предательстве.
23.50 Новости культуры (6+).
0.10 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
0.50 ХХ век. «Необходимая случай-
ность». Документальный фильм (ТО 
«Экран», 1980).
1.50 Мастера фортепианного искус-
ства. Андраш Шифф (12+).
2.45 Лао-цзы. Док. фильм (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Гамбургский счет (12+).
7.30 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (12+).
7.45 М/ф «Муха-Цокотуха» (6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Ладога. Неизвестное озеро. 
Док. фильм (16+).

3.42 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
33-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+).
5.20 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Оборотень с юрфака (16+).
6.15 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Дело переплетчика (16+).
7.05 Опасный Ленинград. Док. сериал. 
Охота на маньяка (16+).
8.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Марш Мендельсона 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Под сенью девушек в 
цвету (16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Последний урок 
(16+).
11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Самородок (16+).
12.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Золотая банка (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». День всех дураков 
(16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Альбом великого 
поэта (16+).
15.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Горячие головы (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свадеб-
ный угар (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бабушкина 
внучка (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Герой 
нашего времени (16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Генетический 
мусор (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Дама в очках 
и с ружьем (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Лебединое 
озеро (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Сатанинский 
ритуал (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Медвежий 
угол (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Фарш невоз-
можно провернуть назад (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Разоблачитель 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Последний урок (16+).
1.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Самородок (16+).
2.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Золотая банка (16+).
3.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». День всех дураков 
(16+).
4.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Альбом великого поэта 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Эмиль 
Лотяну (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком.. Москва дачная 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Сериал «ТИХИЙ ДОН». 2-я 
серия (12+).
8.55 Заговор генералов. Док. сериал. 
Дело о развале политического 
сыска.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «ГУМ». Документальный 
фильм (ЦСДФ, 1954).
12.10 Мировые сокровища. Нацио-
нальный парк Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории (6+).
12.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Поэзия Давида Самойлова 
(12+).
13.05 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
13.45 Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени. Док. фильм. 2-я серия.
14.30 Потаенное судно. Док. фильм. 
2-я серия.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Мастера фортепианного 
искусства. Рудольф Бухбиндер 
(12+).
15.55 Мировые сокровища. Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидер-
ландов (6+).
16.15 Магистр игры. Чайка Чехова 
и Пруста.
16.40 Ближний круг. Николай Лебедев.
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9.20 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
9.30 Х/ф «ТРОЦКИЙ» (16+).
11.20 Границы государства. Док. 
сериал. Железный занавес Александра 
Невского (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «МАМОЧКИ» (16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
15.30 Гаджетотека (18+).
15.45 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
17.20 Следствие покажет. Док. се-
риал. Преступления против детей 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Временно доступен (12+).
19.10 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 
7-я серия (16+).
20.05 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 
8-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.30 Х/ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (18+).
23.30 Границы государства. Док. 
сериал. Иван Грозный. Третий Рим 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.40 Сериал «МАМОЧКИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+).
5.00 Следствие покажет. Док. 
сериал. Преступления против детей 
(16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». 1-я серия (12+).
7.05 Сериал «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». 2-я серия (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! 
(6+).
8.45 М/с «Смешарики. Спорт» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон (12+).
11.20 Смак. Михаил Боярский (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м (12+).
14.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. Муж-
чины. 1500 м. Финал (12+).
15.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Квалификация 
(12+).
16.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Шорт-трек. Женщины. 
3000 м. Эстафета. Квалификация 
(12+).
17.00 К юбилею любимого артиста. 
О чем молчал Вячеслав Тихонов. 
Док. фильм (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? Выпуск от 30 декабря в 18:15 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 
(18+).
1.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
3.05 Керлинг. Россия – Швейцария 
(12+).
5.00 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Последняя 
любовь капитана: Часть 1-я (12+).
5.37 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Последняя 
любовь капитана: Часть 2-я (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
10.02.2018 (12+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).

9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Наследие предков (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Призраки прошлого (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Ладога. Неизвестное озеро. 
Док. фильм (16+).
16.15 Гамбургский счет (12+).
16.45 Знак равенства (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Наследие предков (16+).
22.50 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Призраки прошлого (16+).
23.40 Большая страна. Люди (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Российский гербарий. Док. 
сериал. Сказано под розой (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.40 Игры с призраками. Док. 
фильм (12+).
7.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
7.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Х/ф «РОЖДЕНИЕ БЛЮЗА» 
(12+).
11.10 Жизнь без работы. Док. 
фильм (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «МАМОЧКИ». 1-я 
серия (16+).
13.06 Сериал «МАМОЧКИ». 2-я 
серия (16+).
13.53 Сериал «МАМОЧКИ». 3-я 
серия (16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Игры с призраками. Док. 
фильм (12+).
16.00 Следующий уровень (16+).
16.15 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
17.45 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Временно доступен (12+).
19.10 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 
7-я серия (16+).
19.57 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 
8-я серия (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
21.40 Х/ф «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.30 Границы государства. Док. 
сериал. Железный занавес Александра 
Невского (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.40 Сериал «МАМОЧКИ» (16+).
3.05 Новости (12+).
3.20 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.00 Временно доступен (12+).
5.50 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 Керлинг. Россия – Финляндия 
(12+).
5.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования. 
Мужчины (короткая программа). 
Пары (короткая программа) (12+).
7.30 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное катание 
(12+).
10.55 Модный приговор (6+).
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 (12+).

11.40 Измайловский парк. Выпуск 
от 10.02.2018 (16+).
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. 7,5 км. 
Спринт.
15.07 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 1 и 
2 заезд.
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+).
1.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 
(12+).
3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 7-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «А вдруг получится!.» 
(12+).
5.20 М/ф «Привет Мартышке» (6+).
5.40 М/ф «Завтра будет завтра» 
(6+).
6.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(6+).
6.20 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+).
6.40 М/ф «Он попался!» (6+).
7.00 М/с «Приключения пингвиненка 
Лоло» (6+).
7.20 М/ф «Можно и нельзя» (6+).
7.40 М/ф «Мешок яблок» (6+).
8.00 М/ф «Трое из Простоквашино» 
(12+).
8.20 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(6+).
8.40 М/ф «Зима в Простоквашино» 
(6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Охота на 
счастливчика (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Найди свою 
любовь (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Дама в очках 
и с ружьем (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Седьмая 
вода на киселе (16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». Смерть Рогозиной 
(16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Окончательное 
решение (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Кто ответит 
за робота (16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Сатанинский 
ритуал (16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Трупы исче-
зают в полночь (16+).
16.45 Сериал «СЛЕД». Возвращение 
вещего старца (16+).
17.35 Сериал «СЛЕД». Ледяная 
дева (16+).
18.25 Сериал «СЛЕД». Непутевый 
обходчик (16+).
19.10 Сериал «СЛЕД». Паразиты 
(16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Зимняя 
рыбалка (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Женщина 
нелегкого поведения (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Летучая мышь 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Трудно быть 
другом (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Фарш 
невозможно провернуть назад 
(16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Моя правда. Док. сериал. Ирина 
Аллегрова (16+).
1.55 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Старые знакомые (16+).
2.50 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Задание (16+).
3.45 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Совпадения (16+).

РОССИЯ К
6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
(16+).
8.15 М/с «Доктор Айболит» (6+).
9.35 Святыни Кремля. Док. сериал. 
Поклон предкам (12+).
10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+).
11.55 Власть факта. Россия и Балканы 
(12+).
12.35 О времени и о реке. Волга. 
Док. фильм.
13.15 Эрмитаж (12+).
13.45 Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки. Док. 
фильм.
14.40 Х/ф Иллюзион. «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
16.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Абрам Терц. «Прогулки с Пушкиным» 
(12+).
17.20 Искатели. Док. сериал. Куда 
исчез советский Диснейленд? 
(16+).
18.05 Репортажи из будущего. Док. 
сериал. Кем работать мне тогда?

6.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Астангов (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком.. Арзамас невыдуманный 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Сериал «ТИХИЙ ДОН». 4-я серия 
(12+).
8.55 Заговор генералов. Док. сериал. 
Дело о предательстве.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Х/ф Шедевры старого кино. 
«ДУБРОВСКИЙ» (12+).
11.45 Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой. Док. фильм (12+).
12.45 Гатчина. Свершилось. Док. 
фильм.
13.30 Происхождение Олимпийских 
игр. Док. фильм.
14.30 Потаенное судно. Док. фильм. 
4-я серия.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. Андраш Шифф (12+).
16.00 Энигма. Док. сериал. Андраш 
Шифф (12+).
16.40 Письма из провинции. Док. 
сериал. Болгар (Татарстан) (12+).
17.10 Царская ложа (12+).
17.50 Дело N. Док. сериал. Святой 
доктор Евгений Боткин (16+).
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
(16+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Линия жизни. Евгения Сидорова 
(12+).
20.45 Х/ф Кино на все времена. 
«ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ» (16+).
22.35 Научный стенд-ап.
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 2 Верник 2.
0.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
2.15 М/ф «Мистер Пронька» (6+).
2.37 М/ф «Королевский бутерброд» 
(12+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Документальный экран Леонида 
Млечина. Док. фильм. Завещание 
вождя.
7.30 М/ф «Волшебное кольцо» (6+).
7.45 М/ф «Жил-был пес» (6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Земля добрых надежд. Док. 
фильм (12+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Черногорские головоломки: Часть 
1-я (16+).
10.32 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Черногорские головоломки: Часть 
2-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
(16+).
11.45 М/ф «Ежик в тумане» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 За!Дело (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Земля добрых надежд. Док. 
фильм (12+).
16.15 Документальный экран Леонида 
Млечина. Док. фильм. Завещание 
вождя.
16.45 Знак равенства (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Черногорские головоломки: Часть 
1-я (16+).
22.50 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Черногорские головоломки: Часть 
2-я (16+).
23.40 Большая страна. Открытие 
(12+).
0.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.35 Как лечили медицину. Док. 
фильм (16+).
7.20 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
7.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).

18.45 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Городские пижоны. Джо Кокер. 
Док. фильм (12+).
2.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
4.25 Мужское, Женское (16+).
5.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Подозреваемый джип: Часть 1-я 
(16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Подозреваемый джип: Часть 2-я 
(16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
13-я серия.
21.57 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
14-я серия.
22.55 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
15-я серия.
23.52 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
16-я серия.
0.50 Сериал «ДЕРЕВЕНЩИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Выкуп (12+).
6.00 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Засада (12+).
6.55 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Старые знакомые (16+).
7.50 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Задание (16+).
8.40 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Совпадения (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Совпадения (16+).
10.00 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Показательные выступления (16+).
10.50 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Рутина (16+).
11.40 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Вредные привычки (16+).
12.30 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Привидение (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Привидение (16+).
13.55 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Запасной вариант (16+).
14.50 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Трофей (16+).
15.40 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Трое (16+).
16.35 Сериал «СЛЕД». Мертвое 
озеро (16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Последнее 
сообщение (16+).
18.10 Сериал «СЛЕД». А ну-ка, девушки! 
(16+).
18.55 Сериал «СЛЕД». Перстень 
Борджиа (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Ветер Трансиль-
вании (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Султан 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Трупы исчезают 
в полночь (16+).
22.05 Сериал «СЛЕД». Окончательное 
решение (16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Темная глубина 
(16+).
23.45 Сериал «СЛЕД». Медвежий 
угол (16+).
0.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Травма 
(16+).
1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лисичка-
сестричка (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ювелир-
ная работа (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Штучная 
вещь (16+).
3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ведьмин 
лес (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Право 
на любовь (16+).
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свадебный 
угар (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ



2 февраля 2018 №06 (327)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 77

8.30 Барышня и кулинар (16+).
9.00 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
9.15 Х/ф «МЫ – ВАШИ ДЕТИ». 1-я 
серия (12+).
10.27 Х/ф «МЫ – ВАШИ ДЕТИ». 2-я 
серия (12+).
11.40 Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды. Док. фильм (12+).
12.45 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
13.00 М/ф «Друзья навсегда» (6+).
14.20 Как лечили медицину. Док. 
фильм (16+).
15.00 Сериал «МЕСТЬ» (16+).
17.35 Династия. Док. сериал. 
Алексеичи (16+).
18.20 ДОстояние РЕспублики. Песни 
Гарика Сукачева (16+).
20.20 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
21.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
(16+).
23.20 Династия. Док. сериал. 
Алексеичи (16+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.15 Прохождение компьютерных 
игр (12+).
1.15 Х/ф «МЫ – ВАШИ ДЕТИ». 1-я 
серия (12+).
2.22 Х/ф «МЫ – ВАШИ ДЕТИ». 2-я 
серия (12+).
3.30 Границы государства. Док. 
сериал. Иван Грозный. Третий Рим 
(16+).
4.00 Сериал «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(16+).
5.30 Барышня и кулинар (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 Сериал «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». 3-я серия (12+).
7.00 Сериал «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». 4-я серия (12+).
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+).
8.00 Часовой (12+).
8.35 Здоровье (16+).
9.40 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 В гости по утрам (16+).
11.15 Дорогая переДача. Герой 
программы – молодой человек, ко-
торый переехал жить из столицы за 
город (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Теория заговора. Пять про-
дуктов для самого короткого пути к 
сердцу через желудок (16+).
13.15 Наталья Варлей. Свадьбы не 
будет! Док. фильм (12+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт (12+).
15.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фристайл. Жен-
щины. Могул. Финал (12+).
17.15 Я могу! (12+).
19.10 Звезды под гипнозом (16+).

18.50 Мгновения славы. Вячеслав 
Тихонов. Док. фильм (12+).
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (12+).
21.00 Агора.
22.00 Х/ф Портрет поколения. 
«КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА» (18+).
23.35 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь».
0.45 Х/ф «ПИРАТЫ ПЕНЗЕНСА».
2.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 
(6+).

ОТР
5.05 Большая наука (12+).
5.35 Культурный обмен (12+).
6.25 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Черногорские головоломки: Часть 
1-я (16+).
7.12 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Черногорские головоломки: Часть 
2-я (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Гамбургский счет (12+).
9.00 Новости Совета Федерации 
(12+).
9.15 Большая наука (12+).
9.40 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 
3» (12+).
10.45 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(12+).
11.40 Культурный обмен (12+).
12.30 Дом Э. (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Артефакт (16+).
13.33 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Тот, кто подает голос (16+).
14.02 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Великий уравнитель (16+).
14.31 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Другая жизнь (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 
(16+).
16.40 Х/ф «ПАРИ» (16+).
17.05 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» (12+).
17.30 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Черногорские головоломки: Часть 
1-я (16+).
18.15 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Черногорские головоломки: Часть 
2-я (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен (12+).
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(16+).
21.35 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле (12+).
22.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2» 
(16+).
0.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+).
2.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+).
3.20 Большая наука (12+).
3.50 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2» 
(16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.20 Границы государства. Док. 
сериал. Иван Грозный. Третий Рим 
(16+).
7.00 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
(6+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI века 
(12+).
23.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+).
2.00 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 
(16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Командные 
соревнования.
8.35 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+).
9.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины 15 
км + 15 км. Скиатлон.
11.10 Вести (12+).
11.30 Смеяться разрешается. Выпуск 
от 11.02.2018 (16+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины 3 и 
4 заезд.
15.17 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Командные 
соревнования.
16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 
(16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+).
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
(12+).
3.20 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера» (6+).
5.26 М/ф «На задней парте» (12+).
5.52 М/ф «В яранге горит огонь» 
(6+).
6.19 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (6+).
6.45 М/с «Самый маленький гном» 
(6+).
7.12 М/ф «Остров ошибок» (6+).
7.38 М/ф «Обезьянки» (12+).
8.05 М/с «Маша и Медведь» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
10.50 Моя правда. Док. сериал. 
Лариса Долина (16+).
11.40 Сериал «СТРАСТЬ». Замуж по 
любви (16+).
12.40 Сериал «СТРАСТЬ». Бездетный 
отец (16+).
13.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
1-я серия (16+).
14.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
2-я серия (16+).
15.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
3-я серия (16+).
16.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
4-я серия (16+).
17.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
5-я серия (16+).
17.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
6-я серия (16+).
18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
7-я серия (16+).
19.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
8-я серия (16+).

20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
9-я серия (16+).
21.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
10-я серия (16+).
22.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
11-я серия (16+).
22.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
12-я серия (16+).
23.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
13-я серия (16+).
0.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
14-я серия (16+).
1.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
15-я серия (16+).
2.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
16-я серия (16+).
2.55 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Рутина (16+).
3.50 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Вредные привычки (16+).

РОССИЯ К
6.30 Святыни христианского мира. 
Док. сериал. Святыни Сионской 
горницы.
7.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА» 
(6+).
8.45 М/с «Бюро находок» (6+).
9.00 М/ф «Осенние корабли» (6+).
9.15 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 
(6+).
9.30 М/ф «Удивительная бочка» 
(6+).
9.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.15 Мы – грамотеи!
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (12+).
12.35 Что делать? (16+).
13.25 Жираф крупным планом. 
Док. фильм.
14.15 Карамзин. Проверка вре-
менем. Между Ордой и Орденом 
(12+).
14.50 Шедевры мирового музы-
кального театра. Опера Дж. Пуччини 
«Джанни Скикки» (12+).
16.00 Пешком.. Ереван творческий 
(12+).
16.30 Гений (12+).
17.00 Ближний круг. Семен Спивак.
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Романтика романса. Песни 
Матвея Блантера (16+).
21.05 Белая студия (12+).
21.45 Архивные тайны. Док. сериал. 
1969 год. Прямой эфир с Луны 
(12+).
22.15 Х/ф Культ кино с Кириллом 
Разлоговым. «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА 
XIV».
0.25 Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки. Док. фильм.
1.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА» 
(6+).

ОТР
5.30 Группа «ViVA». Концерт в Кремле 
(12+).
6.35 За!Дело (12+).
7.30 Дом Э. (12+).
8.00 Сохранить призваны. Док. фильм 
(12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(16+).

10.25 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(12+).
11.05 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
11.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
12.00 Моя история (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Боевой маг (16+).
13.33 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Печать забвения (16+).
14.02 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Наследие предков (16+).
14.31 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Призраки прошлого (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 
(16+).
16.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2» 
(16+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Моя история (12+).
20.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+).
21.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+).
22.55 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» (12+).
23.20 Отражение недели (12+).
0.00 Группа «ViVA». Концерт в Кремле 
(12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(16+).
3.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.20 Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды. Док. фильм (12+).
7.20 М/ф «Друзья навсегда» (6+).
8.40 Барышня и кулинар (16+).
9.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
(16+).
10.40 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
12.20 ДОстояние РЕспублики. Песни 
Гарика Сукачева (16+).
14.20 Африка (6+).
15.20 Сериал «МЕСТЬ» (16+).
18.00 Династия. Док. сериал. Чего 
хочет женщина? (16+).
18.40 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
(6+).
20.15 Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды. Док. фильм (12+).
21.20 Сериал «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(16+).
22.45 Х/ф «ПАРАДОКС».
0.15 Династия. Док. сериал. Чего 
хочет женщина? (16+).
1.00 ДОстояние РЕспублики. Песни 
Гарика Сукачева (16+).
3.00 Временно доступен (12+).
4.00 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.30 Барышня и кулинар (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

Согласно кодексу для федераль-
ных льготников, ветеранов труда, 
тружеников тыла и жертв политиче-
ских репрессий сохраняется право 
на установление мер социальной 
поддержки независимо от уровня 
доходов. В документе сказано, что 
за инвалидами общего заболевания 
остается право на получение преду-
смотренных законодательством мер 
социальной поддержки независимо 
от их доходов. Инвалидам общего 
заболевания будут предоставляться 
дополнительные меры поддержки, 
предусмотренные Социальным ко-
дексом, без учета получаемых до-
ходов. Например, получение допол-
нительного технического средства 
реабилитации  либо компенсация 
части расходов при его самостоя-
тельном приобретении. 

Инвалиды-колясочники первой 
группы, дети-инвалиды по зрению 
и лица, сопровождающие этих лю-
дей, согласно документу, обладают 
правом на бесплатный проезд неза-
висимо от доходов. Пенсионерам, не 

Получателям социальной поддержки

Социальный кодекс Ленинградской области вступил в силу. В связи с этим комитет по социальной защите населения 
информирует о порядке получения мер соцподдержки с учетом критерия нуждаемости.

получающим льготы по иным основа-
ниям, социальный кодекс сохранит 
право на льготный проезд на автомо-
бильном и пригородном железнодо-
рожном транспорте по территории 
Ленинградской области, получение 
единовременной социальной вы-
платы на частичное возмещение 
расходов по газификации жилых по-
мещений, получение ежемесячной 
денежной компенсации на уплату 
взноса на капитальный ремонт (для 
собственников жилых помещений по-
сле достижения ими возраста 70 лет) 
независимо от доходов.

Дети войны и ветераны труда Ле-
нинградской области, пенсия которых 
не превышает установленный крите-
рий нуждаемости (20 790 рублей в 
месяц), продолжат получать ежеме-
сячную денежную выплату в течение 
последующих 12 месяцев. Комитет по 
социальной защите населения 47-го 
региона проведет проверку доходов 
получателей этой выплаты на основа-
нии данных управления Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области. Получателям, до-
ход которых будет выше указанного 
критерия, либо тем, кто в настоящее 
время продолжает трудовую дея-
тельность, направят персональное 
уведомление о приостановлении вы-
платы с 1 апреля 2018 года с  пред-
ложением обратиться в орган соци-
альной защиты населения с целью 
уточнения получаемого дохода и про-
должения выплаты. Если в период с 1  
апреля по 30 июня 2018 года гражда-
не подтвердят, что их среднемесяч-
ный доход, рассчитанный за пред-
шествующие шесть месяцев, ниже 
критерия нуждаемости, выплата им 
будет возобновлена с 1 апреля 2018 
года. В случае подтверждения дохода 
по истечении указанного периода 
выплата будет назначаться с месяца 
обращения.  

Право на льготный проезд на 
автомобильном и пригородном же-
лезнодорожном транспорте по Ле-
нинградской области  лицам, отне-
сенным к категории «Дети войны» или 
«Ветеран труда Ленинградской обла-

сти», предоставляется независимо от 
получаемых ими доходов.

Семьи, в которых подрастают 
дети в возрасте до 16 лет (учащиеся 
в общеобразовательной организа-
ции – до 18 лет), и среднедушевой до-
ход на каждого члена семьи, исчис-
ленный за последние шесть месяцев, 
не превышает  11 880 рублей, имеют 
право на  ежемесячное пособие на 
ребенка и ежемесячную компенса-
цию на питание (до достижения  ре-
бенком возраста  трех лет). Если вы 
уже являетесь получателем этих вы-
плат, то они будут продолжены  до ис-
течения назначенного 12-месячного 
периода. До истечения этого перио-
да будет продолжена выплата еже-
месячной денежной компенсации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
многодетным семьям, одновременно 
являющимся получателями ежеме-
сячного пособия на ребенка и еже-
месячной компенсации на питание 
(до достижения ребенком возраста 
трех лет). После прохождения 12-ме-
сячного периода предоставления 

этих выплат их получателям надо об-
ратиться за подтверждением права 
на их получение в орган социальной 
защиты по месту жительства через 
МФЦ либо портал. При обращении 
рекомендуется предоставлять доку-
менты сразу на весь круг мер со-
циальной поддержки, предусмотрен-
ный Социальным кодексом.

В 2018 году многодетная семья 
сохранит свое право на получение 
ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, если ее среднедушевой доход 
не превышает установленный крите-
рий нуждаемости (20 790 рублей в 
месяц на каждого члена семьи).

С более подробной информа-
цией о мерах социальной поддерж-
ки, размерах выплат и порядке 
обращения за ними можно озна-
комиться на официальном  сайте 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области 
(social.lenobl.ru). В муниципальных 
образованиях региона пройдут 
разъяснительные встречи.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культур-
ных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а 
также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Реклама в газете
«Заневский вестник»
8 (921) 906-32-02

Преимущества:
• можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию, не посещая ее;
• не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в налоговых инспекциях и банках;
• оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины можно по интернету без 

посещения банка или почты;
• можно видеть актуальную информацию обо всех принадлежащих вам на праве собствен-

ности объектах недвижимости и транспортных средствах;
• на любой ваш вопрос будет дан ответ прямо в ваш личный кабинет. Вся переписка 

сохраняется;
• если вы останетесь недовольны обслуживанием, то можете попросить связаться с вами по 

оставленному вами в личном кабинете номеру телефона;
• безопасность налоговых сведений гарантирована – даже в ФНС не знают ваш пароль от 

вашего личного кабинета.

Обратитесь к любому сотруднику налоговой инспекции, чтобы вас сейчас же подключили
к личному кабинету.

Пожалуйста, не уходите из налоговой инспекции без первичного пароля доступа в
личный кабинет и не забывайте им пользоваться.

Подключайтесь
к личному кабинетуНа официальном сайте компании «КВС» 

сообщается, что на территории жилого 
комплекса «Ясно.Янино» организуют обмен 
книгами. В рамках проекта по благоустрой-
ству установили дизайнерскую беседку, где 
можно бесплатно брать книжки и читать их 
на свежем воздухе. Идея заключается и в 
помощи взрослым в формировании у детей 
бережного отношения к печатным изданиям.

В библиотеке в Заневке уже около ме-
сяца стоит стеллаж с надписью «Возьми 
книгу домой». В нем хранятся классика, 
фантастика, детективы и детские произве-
дения. Их принесли из дома жители нашего 
поселения. Сейчас там находятся около 30 
экземпляров. Посетители могут забрать их 
бесплатно. Коллекция будет расширяться, 
если люди продолжат приносить литературу. 

По информации пресс-службы IKEA 
Centres Russia, в марте в «Меге Дыбенко» откроет-
ся пространство для встреч Megamesto, где 
позднее появится зона для книговорота. По-
добные акции в центре проходили и раньше. 
С начала августа по конец октября про-
шлого года возле магазина «Буквоед» на-
ходился стенд для обмена произведения-
ми. В этот период работники библиотек 
Невского района провели детские мастер-
классы и предоставили более 500 изданий 
для буккроссинга. 

Проходил в «Меге Дыбенко» и обмен 
учебной и художественной литературой. 
Он в 2017 году состоялся в третий раз. В 
пресс-службе объяснили, что основная 
часть аудитории торгового центра – семьи 
с детьми. Его сотрудники запустили книго-

Книжное путешествие
Буккроссинг получил широкое распространение в 

мире. К акции обмена литературой приобщаются и жи-
тели Заневского поселения.

ворот для того, чтобы помочь родителям 
учеников передать прошлогодние учебники 
семьям, которым они понадобятся в школе. 

Справка
Идею буккроссинга внедрил специалист 

по интернет-технологиям Рон Хорнбекер в 
2001 году. Его суть заключается в «осво-
бождении» книг от пыления на полках. После 
прочтения произведения необходимо пере-
дать его другому человеку одним из трех 
способов. Например, оставить издание в 
поезде, кафе, парке, где его сможет пере-
хватить случайный прохожий. Еще для пере-
дачи изданий используют специальные зоны 
и почту.

Для улучшения экологического благополу-
чия населения в Кудрово будут осуществлять-
ся стоянки специально оборудованного пере-
движного пункта приема отходов – экомобиля. 
Он предназначен для сбора и дальнейшего 
надлежащего обращения с люминесцент-
ными лампами, ртутными термометрами и 
отработанными химическими источниками 
тока. 

На страже экологии
Экомобиль в нашем поселении в 2018 

году будет работать с 14:30 до 15:30 по 
адресу: ул. Ленинградская, дом 1, около 
Alex Fitness. Даты, когда он приедет в Кудрово: 
04.02, 17.02, 25.02, 10.03, 18.03, 31.03, 
08.04, 21.04, 29.04, 12.05, 20.05, 02.06, 
10.06, 23.06, 01.07, 14.07, 22.07, 04.08, 
12.08, 25.08, 02.09, 15.09, 23.09, 06.10, 
14.10, 27.10, 04.11, 17.11, 25.11, 08.12.

Фото: СПб ГУП «Экострой»Фото: СПб ГУП «Экострой»

Фото: www.kvsspb.ru


