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Школьники навели порядок 
на воинских захоронениях

СТР. 2

Публичные слушания прошли в начале мая. 
Инициатором их проведения и организатором 
выступила администрация Заневского город-
ского поселения. Исполнительный орган власти 
представляли на встрече с жителями специа-
листы сектора архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства. Вела мероприятие 
и отвечала на вопросы кудровчан начальник 
сектора Ольга Родькина совместно с разра-
ботчиком проектной документации изменения 
генерального плана Игорем Матвеевым.

В ходе слушаний представители админи-
страции Заневского городского поселения 
обсудили с жителями Кудрово увеличение тер-
ритории населенного пункта за счет включения 
в его границы земель сельскохозяйственного 
и промышленного назначения с изменением 
их функционального назначения. Кудровча-
не выступили против изменения статуса двух 
участков, примыкающих к зеленой зоне ря-
дом с муниципальным парком «Оккервиль». 
Собственник хочет перевести их в категорию 
«жилищное строительство». Сейчас это рекре-
ационные зоны с возможностью оборудования 

Внесение изменений в генплан 
Кудрово – важный шаг для всего 
муниципалитета

На еженедельном аппаратном совещании мест-
ные органы власти уделили особое внимание про-
шедшим общественным слушаниям о внесении из-
менений в генеральный план деревни Кудрово.

Пробежали в честь Победы

СТР. 3

Экстремалы страны
поборолись за Кубок главы

СТР. 3

В Янино-1 показали
смешные «Ужастики»

СТР. 3

спортивных сооружений и 
мест отдыха.

«Все обращения граждан, 
поступившие в наш адрес, 
проанализированы и обобще-
ны, – отметила Ольга Родькина. 
– Протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний 
будут опубликованы. Мы четко 
соблюдаем каждый пункт про-
цедуры проведения обще-
ственных слушаний. Все нормативно-правовые 
акты, в том числе сообщения и заключения, 
можно найти на нашем официальном сайте».

Стоит отметить, что публичные слушания 
носят рекомендательный характер. Итоговое 
решение об утверждении проекта остается 
на усмотрение губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко.

«Внесение изменений в генплан Кудрово 
– важный шаг для всего муниципального об-
разования. После него местные органы вла-
сти смогут приступить к внесению изменений 
в генеральный план поселения. От этого на-

прямую зависит преобразование Кудрово в 
город», – отметил Вячеслав Кондратьев, глава 
Заневского городского поселения. 

Специалисты сектора архитектуры, гра-
достроительства и землеустройства админи-
страции поселения планируют справиться с 
процедурой за год.

Кроме того, в ходе аппаратного совещания 
специалисты доложили руководителям муници-
палитета о том, как идет работа по переселе-
нию граждан из аварийного жилого фонда, 
о работах по благоустройству территорий, а 
также о предоставлении муниципальных услуг.

Нужны дрова? Поможем!

СТР. 8

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

Уважаемые жители нашего поселения!
20 мая в Янино-1 пройдет общий субботник, участие в котором может принять каждый житель. 

Начнется акция, организованная администрацией поселения, в 11:00. Сбор участников состоится в 
двух местах: в сквере между домами 52 и 53 по улице Военный городок и около мельницы в квартале 
«Янила Кантри». В пунктах сбора гражданам предоставят пакеты для мусора и инвентарь. Сделаем 
наше поселение чище!

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК!ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК!
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Повестка
Первая повестка – вызов на 

стандартную процедуру первона-
чальной постановки на учет в рай-
онный комиссариат. Ее проходят 
все юноши, достигшие 16-ти лет. 
Конечным результатом этого ста-
новится вручение призывнику при-
писного свидетельства (голубая 
книжка) с первичной категорией 
годности.

Повестка – главный документ 
для прохождения призывной комис-
сии. Отправляется она в несколь-
ких случаях: для вызова на меди-
цинское освидетельствование, 
уточнения личных данных, отправки 
на место службы или направления 
на альтернативную службу.

Повестки в военный комисса-
риат на всей территории России 
имеют общую форму. В основной 
ее части указывается информа-
ция для получателя, а в нижней –  
находится расписка.

Вручаться такие документы 
должны не позднее трех дней до 
назначенного срока. Призывник 
может не явиться по уважительным 
причинам: серьезное заболева-
ние, травма и прочие обстоятель-
ства. Для того чтобы перенести 
визит в военкомат, молодому чело-
веку необходимо заранее прийти 
за повесткой с новой датой явки.

За отсутствие уважительных 
причин призывник несет админи-

Есть такая обязанность – Родину защищать
Среди молодых людей Всеволожского района интерес к службе в Вооруженных силах России с каждым го-

дом растет. Несмотря на это, находятся и те, кто избегает явки в военкомат, нарушая ряд законов. Пренебре-
жение ими может повлечь суровое наказание.

стративную ответственность, а в 
случаях, расцененных как уклоне-
ние от воинской службы, и уголов-
ное наказание. 

Два основных этапа
Призыв граждан на военную 

службу осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Феде-
рального закона № 53-ФЗ от 28 
марта 1998 года «О воинской 
обязанности и военной службе». 
Этой весной он проводится на 
основании Указа Президента РФ 
№ 135 от 30 марта 2017 года «О 
призыве в апреле - июле 2017 
года граждан РФ на военную 
службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву».

Сначала повесткой гражда-
не вызываются на медицинскую 
комиссию. Они проходят осмотр 
терапевта, окулиста, отоларин-
голога, психиатра, невропатоло-
га, хирурга и стоматолога. После 
медкомиссии призывники отправ-
ляются на дополнительное об-
следование по акту. Всего суще-
ствуют пять категорий годности к 
воинской службе: «А» – годен, нет 
проблем со здоровьем; «Б» – го-
ден с незначительными ограниче-
ниями, может служить в некоторых 
родах войск; «В» – годный с огра-
ничениями, освобожден от службы 
в мирное время и зачислен в за-

пас; «Г» – временно не годный по 
причине заболевания или травмы, 
дается отсрочка от шести месяцев 
до одного года; «Д» – не годен к 
службе. Гражданин освобождает-
ся от военной обязанности в лю-
бое время и получает военный би-
лет с соответствующей отметкой. 
Каждый из коллегии докторов вы-
ставляет свой показатель пригод-
ности обследуемого лица. Худший 
из них присваивается призывнику.

После прохождения медицин-
ского освидетельствования выда-
ется повестка на призывную ко-
миссию. Она состоит из врачей, 
секретаря, представителей вну-
тренних дел, военкомата и местной 
администрации. Члены призывной 
комиссии задают вопросы призыв-
нику и из ответов узнают о соста-
ве семьи, образовании, наличии 
научной степени, военно-учетной 
специальности, наличии непога-
шенных или неснятых судимостей. 
Их задача – на основании получен-
ной информации вынести предва-
рительное решение: направить на 
альтернативную службу, предоста-
вить отсрочку, освободить от обя-
занности несения военной служ-
бы, зачислить в запас.

Альтернативная служба
Конституция Российской Фе-

дерации дает право на альтерна-
тивную гражданскую службу (АГС). 

Ее выбирают молодые люди с про-
тиворечащими несению военной 
службы убеждениями, вероиспове-
данием или в иных, установленных 
федеральным законом случаях.

На АГС могут быть направлены 
только граждане, имеющие кате-
гории «А» и «Б». Место прохож-
дения службы определяет служба 
занятости, руководствуясь утверж-
денными перечнями профессий и 
ситуацией на рынке труда.

Граждан, избравших альтер-
нативную службу, направляют на 
работу в государственные пред-
приятия. Срок прохождения АГС 
составляет 21 месяц и превыша-
ет срок службы по призыву. Мо-
лодой человек, выбравший аль-
тернативную службу, не в вправе 
расторгнуть трудовой договор по 
собственной инициативе и под-
рабатывать по совместительству в 
других организациях.

Отсрочка
Основаниями для отсрочки, в 

соответствии с законом «О во-
инской обязанности и военной 
службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, 
являются:

- получение обязательного 
среднего специального и высше-
го образований или получение 
дополнительного образования в 
учебных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию;

- особые семейные обстоя-
тельства: призывник один воспи-
тывает ребенка; имеет ребенка-
инвалида в возрасте до трех лет; 
один ухаживает за близким род-
ственником, не способным обхо-
диться без постоянной помощи в 
связи с болезнью, а заботиться о 
нем больше некому;

- наличие двух и более детей;
- служба в органах внутренних 

дел, пожарных частях, органах ис-
полнительной системы и таможне;

- избрание в качестве депу-
тата законодательной или ис-
полнительной власти, участие в 
предстоящих выборах в качестве 
кандидата в депутаты и другое.

Освобождаются от воинской 
службы граждане:

- имеющие наличие непога-
шенной судимости или заведенно-
го уголовного дела;

- имеющие наличие заболева-
ния, препятствующего несению во-
енной службы;

- имеющие наличие ученой 
степени;

- прошедшие альтернативную 
службу;

- прошедшие службу в армии 
другого государства.

Если у призывника есть основа-
ния для отсрочки или освобождения 
от армии, в военкомат ему явиться 
все же придется, взяв с собой под-
тверждающие это документы.

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

В рамках месячника по благоустрой-
ству две школы нашего муниципального 
образования провели экологические и па-
триотические акции. На братское захоро-
нение в Суоранде отправились янинские 
пятиклассники вместе со старшими това-
рищами из восьмого класса. Оказавшись 
на месте, дети самостоятельно распре-
делили между собой рабочий инвентарь 
и принялись за уборку, не дожидаясь ука-
заний педагогов. «Они сами вызвались на 
субботник, когда узнали, что учителя его 
запланировали», – рассказала Татьяна 
Старостенкова, классный руководитель 
5 «А» класса.

С территории мемориала активисты 
убрали сухие листья, мелкий мусор, ста-
рые цветы и заботливо протерли мрамор-

Школьники навели порядок на воинских захоронениях
К традиционным субботникам, которые всегда про-

водила янинская школа, в этом году присоединились и 
кудровские ученики. В преддверии Дня Великой Победы 
дети привели в порядок мемориалы, находящиеся на тер-
ритории нашего поселения.

В административном центре состоялась проверка 46 
домов специальной комиссией, в состав которой вошли 
сотрудники МКУ «Центр оказания услуг» и представите-
ли управляющих компаний: ООО ЖКК «Заневка», ООО 
«Монтаж Оборудование Плюс», ООО «Андромеда», 
ООО «УК «Янила Кантри».

При обходе специалисты обратили внимание на чи-
стоту в парадных, на состояние придомовых территорий 
и на наличие информационных досок. По словам сотруд-
ников МКУ «Центр оказания услуг», в работе управляю-
щих компаний были выявлены и минусы и плюсы. Устра-
нить полученные замечания УК обязаны до конца мая.

Проверка продолжается

В нашем поселении проводится 
проверка исполнения правил бла-
гоустройства управляющими ком-
паниями. На этой неделе осмотр 
домов и их территорий был осу-
ществлен в Янино-1.

ные плиты с именами участников Великой 
Отечественной войны. В завершении акции 
ребята рассказали друг другу о подвигах 
своих дедушек и бабушек. «Мы обязаны 
участвовать в таких мероприятиях, – про-
комментировал ученик 8 «Б» класса Кирилл 
Тихонов. – На войне деды боролись за наше 
будущее и отстаивали Родину. Нам остается 
только заботиться об их светлой памяти».

Местом для проведения субботника семи-
классниками и восьмиклассниками кудров-
ской школы №1 стала могила неизвестного 
майора-танкиста в Новосергиевке. «У детей 
не возникло ни одного вопроса о том, поче-
му мы выбрали это место памяти», – отметила 
Наталья Осыкина. Территорию мемориала 
кудровские школьники привели в порядок сла-
женно и быстро.



3

19 мая 2017 №23 (279)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБЫТИЯ

Площадкой для проведения тра-
диционных состязаний вновь стал 
парк «Оккервиль», где с утра около 
места регистрации выстроилась 
длинная очередь из взрослых и 
детей. Они собрались, чтобы пре-
одолеть дистанции в один и два ки-
лометра. По словам заместителя 
директора янинского дома культуры 
Алены Самошенковой, количество 
участников ежегодной гонки увели-
чивается с каждым годом. «В этот 
раз сделали девять возрастных ка-
тегорий, а несколько лет назад их 
было всего три, – рассказала орга-
низатор. – Пробег – одно из главных 
спортивных мероприятий в поселе-
нии. К нему готовимся долго и тща-
тельно. Продумываем, как разметить 
трассу и провести торжественное 
открытие». Перед стартом для легко-
атлетов спела наша солистка Лидия 
Мельникова, и представили свое 
показательное выступление юные 
каратисты. Пощекотали нервы зри-
телям девочки из школы черлидинга 
STARS, бесстрашно выполняя слож-
ные акробатические трюки. 

Силами и выносливостью в тра-
диционном кроссе померились лю-
бители и профессиональные спор-
тсмены. В их ряды попал и Максим 
Мильков, который занимается греб-
ным слаломом. «Забег представи-
тельный, и завоевать победу в нем 
непросто, – отметил молодой чело-
век. – Конкурентов много, и они хоро-
шо подготовлены». Соперничество 
за призовые места было нешуточ-
ным. На финише участники из всех 
сил старались выиграть друг у друга 
заветные секунды. Упорная борь-

Действие пьесы развернулось в Румынии. Девушка Лили 
с братом Эдвардом отправились в путешествие. Но вместо 
песчаного пляжа и теплого моря они выбрали дом отдыха, 
который разместился в старом замке. С каждым шагом 
приближаясь к нему, Лили сильнее цепенела от страха. Ее 
пугала ночная темнота и жуткие звуки, раздававшиеся во-
круг. Дверь мрачной крепости ребятам открыла хозяйка 
– бледная, облаченная в черное платье графиня – вместе 
с горничной. После этого странного знакомства главной 
героине на каждом шагу стали мерещиться кровожадные 
вампиры и оборотни. Ей казалось, что брату грозит смер-
тельная опасность. Стараясь спасти его от вымышленных 
чудовищ, Лили постоянно попадала в смешные ситуации. 

Гости в зрительном зале не отрывали взгляда от акте-
ров, внимательно следили за развитием сюжета новой ко-
медии и от души смеялись над шутками. Екатерина Пыш-
кина впервые оказалась на спектакле театральной студии 
«Феерия». Девушка призналась, что на премьеру попала 
случайно. «Здесь мой ребенок занимается художествен-
ной гимнастикой, – рассказала Екатерина. – Мы узнали о 
постановке и решили ее посмотреть. Представление впе-
чатлило, а особенно запомнились яркие, эпатажные герои 
– граф и графиня». 

Режиссер «Ужастиков» Дарья Сенюшина призналась, 

Пробежали в честь Победы

В минувшие выходные в Кудрово прошел легкоатлетический про-
бег, посвященный Дню Победы. Он собрал более 200 человек из 
нашего поселения, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

ба развернулась среди школьников 
семи – девяти лет. Их возрастная 
группа стала самой многочислен-
ной: на старте выстроились более 
50 человек. «Призовые места рас-
пределились между лидерами, – по-
яснил инструктор-методист по спор-
ту дома культуры Николай Анисимов. 
– Через 15 секунд финишировали и 
другие ребята, они следовали друг 
за другом. Физической подготовкой 
порадовали мужчины и женщины, вы-
ступившие в категориях 50-59 лет, 60 
лет и старше». Среди них оказалась 
и Татьяна Коваль. За ее плечами 44 
года усердных тренировок, звание 
мастера спорта по спортивному 
скалолазанию и победа на чемпио-
нате Советского Союза. Дистанцию 
в один километр она преодолела, 
держа хороший темп, и завоевала 
золото. «Пропагандирую здоровый 
образ жизни, а для этого необходим 
личный пример, – поделилась мнени-
ем Татьяна. – Пришла доказать, что 
в любом возрасте можно оставать-
ся в хорошей форме. Кроме того, я 
наблюдаю за развитием массового 
спорта и всегда радуюсь увеличе-
нию количества таких мероприятий». 

Вместе с новичками в традици-
онной гонке сразились и постоянные 
участники. Николай Зайцев из Колту-
шей – частый гость на наших состя-
заниях. Соревнования, на которых 
мастер спорта по лыжным гонкам и 
легкой атлетике побывал, сложно со-
считать. Но на этом мужчина не оста-
навливается: его копилка непрерывно 
пополняется новыми наградами. «Не 
ставлю для себя никаких целей, хочу 
лишь получить удовольствие, – рас-

сказал Николай. – Радует, что здесь 
много молодежи, царит дружеская ат-
мосфера, и кругом доброжелатель-
ные люди». Колтушскому спортсмену 
не оказалось равных на дистанции: 
он финишировал со значительным от-
рывом от соперников. 

Ежегодно на пробег в Кудрово 
приезжает Лариса Потемкина со 
своими детьми и мужем из Санкт-
Петербурга. В этот раз их семья за-
воевала четыре медали, а Лариса 
красиво завершила гонку с фла-
гом Заневского поселения в руках. 
«Я благодарна организаторам за 
проведение этих соревнований, 
– подчеркнула она. – Дети должны 
участвовать в таких мероприятиях, 
чтобы у них появлялся стимул бороть-
ся и побеждать. Спорт закаляет, дис-
циплинирует и помогает в жизни».

Награждение лучших легкоатле-
тов прошло не менее зрелищно, чем 
состязание. Одни из них поднялись 
на почетный пьедестал с россий-
ским триколором и флагом поселе-
ния, другие – вместе с маленькими 
детьми. Поздравил спортсменов и 
настоятель храма Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова, 
протоиерей Владимир Данкович.

Победителями пробега в своих 
возрастных категориях стали Анна 
Ткач и Сергей Потемкин, Полина Ко-
ровкина и Роман Минаев, Надежда 
Ильина и Дмитрий Яницкий, Ольга 
Погодина и Егор Лапин, Екатерина 
Мадьянова и Кирилл Купцов, Викто-
рия Ткач и Сергей Митин, Оксана 
Серкова и Дмитрий Емельянов, Ла-
риса Потемкина и Николай Чуйков, 
Татьяна Коваль и Николай Зайцев.

В Янино-1 показали смешные «Ужастики»
На сцене дома культуры нашего поселения состоялась премьера 

нового спектакля. Необычную комедию «Ужастики» представила 
театральная студия «Феерия».

что на сцене янинского дома культуры таких спектаклей 
еще не ставили. «У меня было желание увлечь ребят теат-
ральной студии, поэтому выбрала эту тему, – объяснила 
она. – Хотелось, чтобы у них загорелись глаза. Прочитала 
им одну сцену, и они заинтересовались». 

Готовясь к премьере, юные актеры старательно рабо-
тали над своими образами. Одну из ролей в комедии ис-
полнил Николай Корсуков, который уже сыграл и джина, и 
Кощея Бессмертного. В «Ужастиках» молодой человек пере-
воплотился в графа – владельца мрачного замка. «Для меня 
каждая постановка словно маленькая жизнь, – поделился 
мнением Николай. – А вдохновляет нас, артистов, главный 
наставник – Дарья Александровна Сенюшина. Она всегда 
заряжает своим позитивом и предлагает новые идеи». 

На спектакле выступили не только участники «Феерии», 
но и ребята из других творческих объединений. Для зрите-
лей спела Дарина Щеглова, станцевали хореографические 
коллективы Dence Mix и «Изюминка». Завершилась поста-
новка хеппи-эндом: в замке никогда не было монстров, а 
его обитатели оказались людьми. «Персонажей пьесы гости 
увидели глазами главной героини, – рассказала режиссер. 
– Лили – впечатлительная девушка, которая все это нафан-
тазировала. Смысл спектакля в том, что порой нет никаких 
страхов, а мы придумываем их себе сами».

Крупнейшее состязание в Се-
веро-Западном округе – седьмой 
Кубок России по трофи-рейдам на 
ATV 2017 – состоялось на терри-
тории бывшего учебного полигона 
сельскохозяйственного техникума 
и песчаного карьера в поселке 
Разметелево. За годы испытаний 
там тяжеловесной техники сфор-
мировался подходящий для по-
добных чемпионатов рельеф: хол-
мы, глубокие лужи, вязкая грязь и 
крутые склоны. На этой местности 
организаторам удалось проложить 
интересные трофийные трассы – 
специальные участки. «Мотодром 
в Разметелево мы уже давно ис-
пользуем. Провели здесь много 
соревнований, а вот Кубок страны 
первый раз, – прокомментировал 
председатель правления Федера-
ции мотоциклетного спорта Миха-
ил Буйко. – Заневское поселение 
всегда обеспечивает нас необхо-
димыми техническими службами, в 
том числе каретой скорой помощи. 
Мы очень ценим эту поддержку. В 
знак особой признательности па-
раллельно разыграли и Кубок главы 
Вячеслава Кондратьева».

Как и все экстремальные виды 
спорта, гонки на квадроциклах 
травмоопасны. На серьезные со-
ревнования как Кубок России по 
трофи-рейдам на ATV организа-
торы не допускают любителей. 
Участвуют только пилоты, имеющие 
спортивную лицензию и спортив-
ный разряд не ниже первого.

За первое место в Разметеле-
во боролись 17 команд, в каждой 
из которых было по два участни-
ка. Заезды лучших спортсменов 

Экстремалы страны 
поборолись за Кубок главы

На минувших выходных в Разметелево 
прошло одноэтапное всероссийское сорев-
нование по преодолению бездорожья на 
квадроциклах.

нашей страны прошли в течение 
двух дней. В первый из них эки-
пажи преодолели по бездорожью 
два специальных участка общей 
протяженностью – 100 км. Пере-
сечь финишную черту удалось 
всего лишь семи командам.

В последний соревновательный 
день экстремалы схлестнулись в 
полуторачасовом заезде по раз-
меченной закольцованной трассе, 
включавшей в себя глиняные спу-
ски и подъемы, овраги, болота, за-
топленные участки, искусственные 
и естественные препятствия.

По результатам всех состяза-
ний Кубок России и Кубок главы 
Заневского поселения Вячеслава 
Кондратьева по трофи-рейдам 
на ATV завоевал экипаж Павла 
Сильнова и Алексея Тузова (Санкт-
Петербург). Вторую ступень пье-
дестала заняли Алексей Батов 
и Максим Александров (Санкт-
Петербург), а третью – Сергей и 
Николай Новиковых (Пенза).

«Заневское городское посе-
ление традиционно поддерживает 
спортивные мероприятия и способ-
ствует популяризации спорта в це-
лом, – прокомментировал глава на-
шего муниципального образования. 
– Я рад, что зарождение крупнейших 
соревнований по трофи-рейду в Рос-
сии произошло при нашем участии».

Все призеры и победители го-
нок получат спортивные звания, 
разряды по мотоциклетному спор-
ту и возможность принять участие 
в финале чемпионата России по 
трофи-рейдам на квадроциклах, 
который состоится в сентябре 2017 
года в Ленинградской области.
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5.00 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 8-я серия (16+).

СРЕДА, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.40 Первая студия (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». 5-я серия (16+).
22.35 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». 6-я серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости (12+).
0.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
3.25 Модный приговор (6+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
19-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
20-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Должник: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Должник: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «КАПИТАНША». 13-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «КАПИТАНША». 14-я 
серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Сериал «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сейчас (12+).
5.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+).
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.40 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 9-я серия 
(12+).
10.35 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 10-я 
серия (12+).
11.30 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 11-я 
серия (12+).
12.25 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 12-я 
серия (12+).
13.25 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 13-я 
серия (12+).
14.20 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 14-я 
серия (12+).
15.10 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 15-я 
серия (12+).
16.05 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 16-я 
серия (12+).
17.00 Сейчас (12+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Непро-
стой ножик (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Таков твой 
эгрегор (16+).
18.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Миллио-
нерша (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Смерть сороки 
(16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Живой труп (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Беспризорник 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Мертвая свадьба 
(16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Чужая жизнь (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Нокаут (16+).
0.00 Сейчас (12+).
0.30 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 9-я 
серия (12+).
1.35 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 10-я 
серия (12+).
2.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+).

ОТР

серия (12+).
4.05 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 5-я серия (16+).
5.02 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 6-я серия (16+).

ВТОРНИК, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.40 Первая студия (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». 3-я серия (16+).
22.35 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». 4-я серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости (12+).
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
17-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
18-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Луна в скорпионе: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Луна в скорпионе: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «КАПИТАНША». 11-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «КАПИТАНША». 12-я 
серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Сериал «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сейчас (12+).
5.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.40 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 1-я серия 
(12+).
10.35 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 2-я серия 
(12+).
11.30 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 3-я серия 
(12+).
12.25 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 4-я серия 
(12+).
13.20 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 5-я серия 
(12+).
14.10 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 6-я серия 
(12+).
15.10 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 7-я серия 
(12+).
16.05 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 8-я серия 
(12+).
17.00 Сейчас (12+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Назад в 
деревню (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пожарная 
сигнализация (16+).
18.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Прощение 
(16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Шумовая мафия 
(16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Переход (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Игра втемную 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Среди камней 
(16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Код Пи (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Яма для другого 
(16+).
0.00 Сейчас (12+).
0.30 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 7-я 
серия (12+).
1.35 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 8-я 

золото (16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть на 
блюде (16+).

ОТР
5.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/с «38 попугаев». 38 попугаев (12+).
7.10 М/с «38 попугаев». Бабушка удава 
(12+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
1-я серия (16+).
9.07 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
2-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
1-я серия (16+).
16.07 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
2-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
22.50 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
1-я серия (16+).
23.42 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
2-я серия (16+).
0.35 За дело! (12+).
1.15 За строчкой архивной.. Анато-
лийская операция (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.40 Иллюстрированная история Госу-
дарства Российского. Док. сериал. Борис 
Годунов (16+).
7.05 М/с «Врумиз» (6+).
7.20 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (6+).
7.30 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 1-я 
серия (12+).
8.15 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 2-я 
серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
10.10 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» 
(6+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
12-я серия (12+).
13.13 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
13-я серия (12+).
14.06 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
14-я серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Самое вкусное шоу (6+).
16.05 М/с «Врумиз» (6+).
16.20 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
16.30 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 
1-я серия (12+).
17.15 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 
2-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Иллюстрированная история Го-
сударства Российского. Док. сериал. 
Борис Годунов (16+).
18.50 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 5-я серия (16+).
19.45 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 6-я серия (16+).
20.40 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
22.00 Х/ф «МАЙ» (16+).
23.40 Просто вкусно (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
1.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
1.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 13-я 
серия (12+).
2.10 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 14-я 
серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 15-я 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

серия (12+).
2.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+).
4.10 Сериал «ОСА». Стриптиз (16+).

ОТР
5.00 Большая страна. Возможности (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Как лечить удава?» (6+).
7.10 М/ф «Куда идет слоненок?» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
3-я серия (16+).
9.07 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
4-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Большое интервью (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
3-я серия (16+).
16.07 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
4-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
22.50 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
3-я серия (16+).
23.42 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
4-я серия (16+).
0.35 За дело! (12+).
1.15 За строчкой архивной.. Бруси-
ловский прорыв (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.35 Один из пяти миллионов. Док. 
фильм (16+).
7.00 М/с «Врумиз» (6+).
7.20 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
7.30 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 3-я 
серия (12+).
8.15 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 4-я 
серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
10.00 Х/ф «МАЙ» (16+).
11.40 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
13.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
15-я серия (12+).
13.52 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
16-я серия (12+).
14.45 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.35 Видеть невидимое. Док. сериал 
(16+).
16.20 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
16.30 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 
3-я серия (12+).
17.15 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 
4-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Один из пяти миллионов. Док. 
фильм (16+).
18.50 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 7-я серия (16+).
19.45 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 8-я серия (16+).
20.40 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+).
23.30 Полководцы Великой Победы. 
Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
16-я серия (12+).
1.26 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
17-я серия (12+).
2.13 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
18-я серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Видеть невидимое. Док. сериал 
(16+).
4.00 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 7-я серия (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.40 Первая студия (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». 1-я серия (16+).
22.30 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». 2-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Х/ф «ПЛОХОЕ ЛЕКАРСТВО» (18+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ПЛОХОЕ ЛЕКАРСТВО» (18+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
15-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Короткое замыкание: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Короткое замыкание: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «КАПИТАНША». 9-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «КАПИТАНША». 10-я 
серия (12+).
23.15 Специальный корреспондент (18+).
1.40 Профилактические работы (6+).
1.45 Сериал «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+).
3.45 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сейчас (12+).
5.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+).
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.40 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Коман-
дировка (16+).
10.35 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Фарма-
цевт (16+).
11.30 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Свиде-
тели (16+).
12.25 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Залож-
ники (16+).
13.20 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Наем-
ник (16+).
14.15 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Месть 
(16+).
15.10 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Отпуск 
(16+).
16.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Танцор 
(16+).
17.00 Сейчас (12+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Экспедиция 
(16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любовь и 
золото (16+).
18.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть на 
блюде (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Смертельное 
влечение (16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Опасная связь 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Омоложение (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Последний заказ 
(16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Кушать подано 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Тихая обитель 
(16+).
0.00 Открытая студия (16+).
1.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Братик (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Экспедиция 
(16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любовь и 



5

19 мая 2017 №23 (279)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Жди меня (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Победитель (12+).
23.10 Вечерний Ургант (16+).
23.55 Сериал Городские пижоны. «ФАР-
ГО». 6-я серия (18+).
0.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+).
2.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+).
4.30 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
23-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
24-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Смешанные чувства: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Смешанные чувства: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 
(12+).
1.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+).
3.25 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сейчас (12+).
5.10 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+).
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 1-я серия 
(16+).
10.25 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 2-я серия 
(16+).
11.20 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 3-я серия 
(16+).
12.15 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 4-я серия 
(16+).
13.15 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 5-я серия 
(16+).
14.05 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 6-я серия 
(16+).
15.05 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 7-я серия 
(16+).
16.00 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 8-я серия 
(16+).
17.00 Сейчас (12+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Опасная связь 
(16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Игра втемную 
(16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Мертвая свадьба 
(16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Исчезновение 
(16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Кушать подано 
(16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Переход (16+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Беспризорник 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». А напоследок 
я скажу.. (16+).
0.05 Сериал «СЛЕД». Смертельная 
любовь (16+).
1.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Назад в 
деревню (16+).
1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пожарная 
сигнализация (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Прощение 
(16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Главное-
дети (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Криминаль-
ная любовь (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Умри, мама, 
умри (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Непростой 
ножик (16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Таков твой 

5.00 Большая страна. Общество (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «А вдруг получится!.» (12+).
7.10 М/ф «Привет Мартышке» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
5-я серия (16+).
9.07 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
6-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Гамбургский счет (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
5-я серия (16+).
16.07 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
6-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество (12+).
22.50 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
5-я серия (16+).
23.42 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
6-я серия (16+).
0.35 За дело! (12+).
1.15 За строчкой архивной.. Мировое 
правительство (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 М/ф «Сказание про Игорев поход» 
(6+).
7.05 М/с «Врумиз» (6+).
7.20 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
7.30 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 5-я 
серия (12+).
8.15 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 6-я 
серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
17-я серия (12+).
13.13 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
18-я серия (12+).
14.06 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
19-я серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Полководцы Великой Победы. 
Док. сериал (16+).
16.05 М/ф «Сказание про Игорев поход» 
(6+).
16.30 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 
5-я серия (12+).
17.15 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 
6-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Год семьи. Ленинградская 
область (12+).
18.50 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 1-я 
серия (16+).
19.45 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 2-я 
серия (16+).
20.40 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+).
23.00 Александр Сумбатов-Южин. 
Борьба за театр. Док. фильм (12+).
23.45 Просто вкусно (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+).
2.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 19-я 
серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 20-я 
серия (12+).
4.10 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 1-я серия 
(16+).
5.05 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 2-я серия 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).

3.30 Сериал «ОСА». Сколько стоит 
женщина (16+).

ОТР
5.00 Большая страна. Люди (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (6+).
7.10 М/ф «Завтра будет завтра» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
7-я серия (16+).
9.07 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
8-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Фигура речи (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
7-я серия (16+).
16.07 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
8-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди (12+).
22.50 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
7-я серия (16+).
23.40 Сериал «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
8-я серия (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Белая роза. Последователи. Док. 
фильм (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.05 М/с «Врумиз» (6+).
7.20 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (6+).
7.30 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 7-я 
серия (12+).
8.15 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 8-я 
серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Александр Сумбатов-Южин. Борьба 
за театр. Док. фильм (12+).
10.00 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+).
11.40 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Атмосфера (12+).
12.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» 
(16+).
14.10 Сериал «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
20-я серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
16.05 М/с «Врумиз» (6+).
16.20 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
16.30 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 
7-я серия (12+).
17.15 Сериал «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ». 
8-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Вся моя жизнь-театр. Александр 
Калягин. Док. фильм (12+).
19.00 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 3-я 
серия (16+).
19.52 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 4-я 
серия (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
21.50 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+).
23.30 Просто вкусно (16+).
23.45 Атмосфера (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.35 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Первая скрипка (16+).
1.23 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Полет Валькирий (16+).
2.11 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Реквием для математика (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Просто вкусно (16+).
3.40 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 3-я серия 
(16+).
4.35 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 4-я серия 
(16+).
5.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

эгрегор (16+).

ОТР
5.00 Большая страна. Открытие (12+).
5.35 М/ф «Волшебное кольцо» (6+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.10 Культурный обмен (12+).
7.00 М/ф «Великое закрытие» (12+).
7.10 М/ф «Ненаглядное пособие» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Х/ф Детектив по пятницам. «КОН-
ТРАБАНДА» (16+).
9.35 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Культурный обмен (12+).
10.45 М/ф «Ежик в тумане» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
12.45 М/ф «Брэк!» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 За дело! (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф Детектив по пятницам. «КОН-
ТРАБАНДА» (16+).
16.35 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Культурный обмен (12+).
21.50 Х/ф Детектив по пятницам. «КОН-
ТРАБАНДА» (16+).
23.15 За дело! (12+).
23.55 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).
1.30 М/ф «Ежик в тумане» (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.35 Редкие профессии. Док. сериал 
(12+).
7.05 М/с «Врумиз» (6+).
7.20 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (6+).
7.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Вся моя жизнь-театр. Александр 
Калягин. Док. фильм (12+).
10.00 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+).
11.40 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Первая скрипка (16+).
13.13 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Полет Валькирий (16+).
14.06 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Реквием для математика (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.35 Редкие профессии. Док. сериал 
(12+).
16.00 М/с «Врумиз» (6+).
16.20 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
16.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ» 
(16+).
19.50 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 5-я 
серия (16+).
20.40 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 6-я 
серия (16+).
22.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Х/ф «ПЛАН ОГРАБЛЕНИЯ» (18+).
1.50 Просто вкусно (16+).
2.10 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Управлять собой (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Танго втроем (16+).
4.10 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 5-я серия 
(16+).
5.05 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 6-я серия 
(16+).

СУББОТА, 27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Петр Лещенко. Мое последнее 

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.40 Первая студия (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». 7-я серия (16+).
22.35 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». 8-я серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости (12+).
0.25 На ночь глядя. Юрий Вяземский 
(16+).
1.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (18+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (18+).
3.50 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
21-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
22-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Маска смерти: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Маска смерти: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «КАПИТАНША». 15-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «КАПИТАНША». 16-я 
серия (12+).
23.15 Поединок (12+).
1.15 Сериал «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+).
3.15 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сейчас (12+).
5.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Время «Ч»: Часть 1-я 
(16+).
10.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Время «Ч»: Часть 2-я 
(16+).
11.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Спас нерукотвор-
ный: Часть 1-я (16+).
12.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Спас нерукотвор-
ный: Часть 2-я (16+).
13.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Тигры не знают страха: 
Часть 1-я (16+).
14.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Тигры не знают страха: 
Часть 2-я (16+).
15.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Пулковский меридиан: 
Часть 1-я (16+).
16.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Пулковский меридиан: 
Часть 2-я (16+).
17.00 Сейчас (12+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Главное-
дети (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Крими-
нальная любовь (16+).
18.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Умри, мама, 
умри (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Очищение (16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Серпентарий 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Русская рулетка 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Долг платежом 
красен (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Крысобой (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Исчезновение 
(16+).
0.00 Сейчас (12+).
0.30 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 11-я 
серия (12+).
1.35 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12-я 
серия (12+).
2.40 Сериал «ОСА». Пьющие кровь (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ



6

19 мая 2017 №23 (279)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

9.15 Просто вкусно (16+).
9.30 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
10.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+).
11.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 1-я серия 
(12+).
12.47 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 2-я серия 
(12+).
13.35 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 3-я серия 
(12+).
14.22 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 4-я серия 
(12+).
15.10 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.25 Х/ф «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ». 1-я серия (16+).
16.15 М/ф «Каспер. Школа страха» 
(6+).
16.30 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
17.00 Мамина кухня (6+).
17.15 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Управлять собой (16+).
18.00 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
18.30 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 7-я 
серия (16+).
19.23 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 8-я 
серия (16+).
20.16 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 9-я 
серия (16+).
21.10 Х/ф «БАЙРОН». 1-я серия (16+).
22.25 Х/ф «БАЙРОН». 2-я серия (16+).
23.40 Сталь и стиль (16+).
0.10 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+).
1.50 Реки любви (16+).
3.15 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 7-я 
серия (16+).
4.10 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 8-я 
серия (16+).
5.05 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 9-я 
серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутёвые заметки (16+).
10.35 Пока все дома (12+).
11.25 Фазенда. Гостиная в дереве (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.15 Теория заговора. Продукты, по-
давляющие чувство голода (16+).
14.10 Страна советов. Забытые вожди. 
Док. фильм. Семен Буденный (16+).
16.20 Страна советов. Забытые вож-
ди. Док. фильм. Андрей Жданов (16+).
18.30 Аффтар жжот (16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр. Передача 1-я (12+).
23.40 «Тихий дом» на Каннском кино-
фестивале (16+).
0.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+).
2.10 Х/ф «КАК МАЙК» (12+).
4.05 Контрольная закупка (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ».
7.00 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Сам себе режиссер (6+).
8.20 Смехопанорама (12+).
8.50 Утренняя почта (12+).
9.30 Сто к одному (12+).
10.20 Вести-Москва (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.10 Семейный альбом (12+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» (12+).
16.15 Сериал «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Храм. Док. фильм (16+).
1.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+).
3.15 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
9.05 М/с «Маша и Медведь» (6+).
9.35 День ангела (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Истории из будущего с Михаи-
лом Ковальчуком (6+).
11.00 Лабиринты Григория Лепса. 
Док. фильм (16+).
11.55 Сериал «ЛЮТЫЙ». 1-я серия 
(16+).
12.50 Сериал «ЛЮТЫЙ». 2-я серия 
(16+).
13.40 Сериал «ЛЮТЫЙ». 3-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «ЛЮТЫЙ». 4-я серия 
(16+).
15.05 Сериал «ЛЮТЫЙ». 5-я серия 
(16+).
15.55 Сериал «ЛЮТЫЙ». 6-я серия 
(16+).
16.35 Сериал «ЛЮТЫЙ». 7-я серия 
(16+).
17.15 Сериал «ЛЮТЫЙ». 8-я серия 
(16+).
18.00 Главное (16+).
20.00 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
1-я серия (16+).
21.00 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
2-я серия (16+).
22.00 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
3-я серия (16+).
23.00 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
4-я серия (16+).
0.00 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
5-я серия (16+).
1.00 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
6-я серия (16+).
2.00 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
7-я серия (16+).
3.00 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
8-я серия (16+).
4.00 Агентство специальных рассле-
дований (16+).

ОТР
5.20 Бремя еды. Док. фильм (12+).
6.05 Служу Отчизне! (16+).
7.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.25 Х/ф «ПОРОДА» (16+).
10.10 Культурный обмен (12+).
11.00 Хозяйка залива Счастья. Док. 
фильм (16+).
11.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
12.00 Граница. Россия, которая есть. 
Док. фильм (12+).
12.45 М/ф «Ежик в тумане» (12+).

13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф Детский сеанс. «НЕДОПЕ-
СОК НАПОЛЕОН-3» (6+).
14.10 М/ф «Волшебное кольцо» (6+).
14.30 Гамбургский счет (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Док. фильм. Л. Млечин 
о времени и фильме«Иван Грозный» (12+).
15.15 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (16+).
18.15 М/ф «Брэк!» (12+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+).
21.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).
23.00 Отражение недели (12+).
23.40 Хозяйка залива Счастья. Док. 
фильм (16+).
0.10 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
0.35 За дело! (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Х/ф «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ». 2-я серия (16+).
7.00 М/ф «Каспер. Школа страха» (6+).
7.40 М/ф «Аленький цветочек» (6+).
8.20 Мамина кухня (6+).
8.40 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Танго 
втроем (16+).
9.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
10.00 Х/ф «БАЙРОН». 1-я серия (16+).
11.15 Х/ф «БАЙРОН». 2-я серия (16+).
12.30 Сталь и стиль (16+).
13.00 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ». Тихая ночь (16+).
13.56 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ». Наташа (16+).
14.52 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ». Невидимый дирижер (16+).
15.48 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ». Охота (16+).
16.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
17.00 Х/ф «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ». 2-я серия (16+).
17.50 М/ф «Каспер. Школа страха» 
(6+).
18.30 Просто вкусно (16+).
18.45 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 10-я 
серия (16+).
19.40 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 11-я 
серия (16+).
20.35 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 12-я 
серия (16+).
21.30 Реки любви (16+).
22.50 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» (18+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Теткин блюз (16+).
1.31 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Кастинг (16+).
2.23 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Кукольный дом (16+).
3.15 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 10-я 
серия (16+).
4.10 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 11-я 
серия (16+).
5.05 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА». 12-я 
серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

15.45 Сериал «СЛЕД». Смерть сороки 
(16+).
16.35 Сериал «СЛЕД». Омоложение 
(16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Крысобой 
(16+).
18.15 Сериал «СЛЕД». Среди камней 
(16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Нокаут (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Долг платежом 
красен (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Код Пи (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Смертельное 
влечение (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Живой труп (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Очищение (16+).
0.00 Сейчас (12+).
0.30 Х/ф Ко Дню рождения Санкт-
Петербурга. «ПИТЕР FM» (16+).
2.10 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 1-я серия 
(16+).
3.05 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 2-я серия 
(16+).
4.00 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 3-я серия 
(16+).
4.50 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 4-я серия 
(16+).
5.40 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 5-я серия 
(16+).
6.25 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 6-я серия 
(16+).
7.20 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 7-я серия 
(16+).
8.15 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ». 8-я серия 
(16+).

ОТР
5.00 На-На. Прикинь, да?! (12+).
6.30 Хозяйка залива Счастья. Док. 
фильм (16+).
7.00 М/ф «Брэк!» (12+).
7.10 Большая наука (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Знак равенства (12+).
8.45 М/ф «Волшебное кольцо» (6+).
9.05 Х/ф Детский сеанс. «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН-3» (6+).
10.10 Новости Совета Федерации (12+).
10.20 За дело! (12+).
11.00 Дом Э. (12+).
11.30 Белая роза. Последователи. Док. 
фильм (12+).
12.00 Большая наука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Большое интервью (12+).
13.30 Бремя еды. Док. фильм (12+).
14.10 На-На. Прикинь, да?! (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 На-На. Прикинь, да?! (12+).
15.45 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Большое интервью (12+).
19.50 Х/ф «ПОРОДА» (16+).
21.40 На-На. Прикинь, да?! (12+).
23.15 Х/ф «БРЮНЕТ ВЕЧЕРНЕЙ ПО-
РОЙ» (12+).
0.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+).
2.10 Киноправда?! Док. фильм. Л. 
Млечин о времени и фильме«Иван 
Грозный» (12+).
2.20 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Х/ф «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ». 1-я серия (16+).
7.10 М/ф «Каспер. Школа страха» (6+).
7.25 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
7.50 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ» (16+).

танго. Док. фильм (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.10 На 10 лет моложе (16+).
14.00 Вокруг смеха (12+).
15.45 К 75-летию Александра Калягина. 
За дона Педро! Док. фильм (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.15 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+).
0.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (18+).
2.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-
НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+).
4.30 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ».
7.10 Живые истории (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Вести. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Измайловский парк (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (16+).
16.20 Золото нации.
18.00 Субботний вечер (16+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО».
0.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (16+).
2.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Кто 
стреляет последним: Часть 1-я (12+).
3.57 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Кто 
стреляет последним: Часть 2-я (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (6+).
5.17 М/ф «Великое закрытие» (12+).
5.34 М/ф «Павлиний хвост» (6+).
5.51 М/ф «Подарок для слона» (6+).
6.08 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (6+).
6.25 М/ф «Невиданная, неслыханная» 
(12+).
6.42 М/ф «Мой друг зонтик» (6+).
7.00 М/с «Наш друг Пишичитай» (6+).
7.17 М/ф «Детство Ратибора» (6+).
7.34 М/ф «Братья Лю» (6+).
7.51 М/ф «Степа-моряк» (6+).
8.08 М/ф «Бременские музыканты» (12+).
8.25 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (6+).
8.42 М/ф «Чудесный колокольчик» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». А напоследок я 
скажу.. (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Русская рулетка 
(16+).
10.50 Сериал «СЛЕД». Тихая обитель 
(16+).
11.40 Сериал «СЛЕД». Шумовая мафия 
(16+).
12.30 Сериал «СЛЕД». Чужая жизнь 
(16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Серпентарий 
(16+).
14.05 Сериал «СЛЕД». Последний заказ 
(16+).
14.55 Сериал «СЛЕД». Яма для другого 
(16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.04.2017 года                                                                                     № 18
г.п. Янино-1

О внесении изменений в устав МО «За-
невское городское поселение» 

В связи с внесением в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» изме-
нений Федеральным законом от 28.12.2016 
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 44 

Изменения в устав муниципального образования «Заневское городское поселение» 
зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области 12 мая 2017 года № RU 4750441092017002.

устава муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области, в целях приведения устава 
МО «Заневское городское поселение» в 
соответствие с действующим законодатель-
ством, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в устав муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области, принятый решением 
совета депутатов муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 25.01.2016 № 01, 
с изменениями, внесенными решением со-
вета депутатов от 22.03.2017 № 10 (далее 
- Устав), следующие изменения:

1.1. В части 2 статьи 25 Устава слова «с 
правом решающего голоса» исключить.

1.2. Часть 2 статьи 28 Устава изложить в 
новой редакции:

«2. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального образо-
вания либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временно-
го отстранения от должности его полномо-
чия временно исполняет заместитель главы 
муниципального образования, исполняю-
щий полномочия заместителя председателя 
совета депутатов.»

1.3. Часть 11 статьи 31 Устава изложить в 
новой редакции:

«11. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы администрации либо при-
менения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполня-

ет заместитель главы администрации.»

1.4. Часть 2 статьи 44 Устава изложить в 
новой редакции:

«2. Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда 
в устав вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов 
Ленинградской области в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.»

2. Направить настоящее решение в 
Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ленинградской области 
для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации 
опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее заключение о результатах пу-
бличных слушаний составлено в соответствии со 
ст. 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации №190-ФЗ. Публичные слушания по 
проекту изменений в генеральный план (в плани-
руемых границах д. Кудрово) были проведены 5 
мая 2017 года.

Информация о начале публичных слушаний 
опубликована в газете «Заневский вестник» № 
17 (273) от 14 апреля 2017 года, размещена на 
официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» www.zanevka.org. С этого момента 
заинтересованная общественность могла оз-
накомиться с материалами проекта по месту 
нахождения администрации МО «Заневское 
городское поселение»: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 и на 
официальном сайте www.zanevka.org.

До начала проведения публичных слушаний 
поступило 25 заявлений и обращений физиче-
ских лиц, собственников земельных участков, 
которые также были рассмотрены в рамках про-
ведения публичных слушаний.

Общественное обсуждение по проекту 
изменений в генеральный план (в планируе-
мых границах д. Кудрово) состоялось 5 мая 
2017 в 17-00 в помещении актового зала 
МОБУ «Кудровская СОШ № 1» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Кудрово, ул. Центральная, д. 48.

На данной встрече, в частности, присут-
ствовали: начальник сектора архитектуры, гра-
достроительства и землеустройства админи-
страции МО «Заневское городское поселение», 
главный специалист сектора, представитель 
проектной организации, представители заинте-
ресованной общественности.

Основные вопросы, затронутые на публич-
ных слушаниях:

- о сохранении границ и площади зоны Р2; 
- о запрете строительства жилых домов в 

парковой зоне Р2 (Ж5.1);
- о недопустимости увеличения зоны жилой 

застройки в д. Кудрово;
- об изменении проектной трассировки пр. 

Строителей на примыкании к ул. Ленинградской 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

в соответствии с существующим положением;
- о внесении в Положение о территориаль-

ном планировании объектов административного 
назначения с определением срока ввода их в 
эксплуатацию;

- о продлении ул. Крыленко до ул. Австрий-
ской и ул. Областной до ул. Подвойского;

- об обособленном участке для размещения 
вестибюля метро;

- о приведении ГП в соответствие с реаль-
ными показателями введенной жилой площади и 
расчетной численности населения.

На все поступившие в процессе публичного 
слушания граждан вопросы были даны подроб-
ные ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующими на момент их проведения, 
нормативными актами Российской Федерации 
и Ленинградской области, протокол публичных 
слушаний от 10.05.2017 г. подписан начальни-
ком сектора архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
и утвержден главой администрации МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. 

Все поступившие возражения, замечания и 
мнения как присутствующих на публичных слу-
шаниях, так и поступившие в письменном виде 
рассмотрены комиссией по подготовке проекта 
ГП, обобщены и переданы разработчику проек-
та для внесения изменений в части сохранения 
зоны Р3 относительно земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1044001:25520.

Протокол и заключение по результатам пу-
бличных слушаний опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования.

Направить материалы публичных слушаний 
в комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области.

Глава администрации
А.В. Гердий

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации МО

«Заневское городское поселение»

_____________________ А.В. Гердий

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план МО «Заневское

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(в планируемых границах д. Кудрово»)

Дата проведения 05 мая 2017
Время проведения 17.00 

Место проведения: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Кудрово, ул. 
Центральная, д. 48, помещение актового зала 
МОБУ «Кудровская СОШ №1».

Полное наименование проектной доку-
ментации: внесение изменений в генераль-
ный план муниципального образования 

Исполнитель проектной документации: 
ООО «Матвеев и К»

Основания для проведения публичных 
слушаний: 

- постановление главы МО «Заневское го-
родское поселение» от 12.04.2017 № 05 «О 
проведении публичных слушаний».

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опубликовано:

- в газете «Заневский вестник» № 17 (273) 

от 14 апреля 2017 года; 
- размещено на официальном сайте 

МО «Заневское городское поселение» www.
zanevka.org. 

С материалами проекта можно было ознако-
миться в помещении администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер.Заневка, 
д.48, а также на официальном сайте МО «Занев-
ское городское поселение» www.zanevka.org.

Состав демонстрационных материалов: 
1.Изменения в положение о территори-

альном планировании, карты;
2. Материалы по обоснованию изменений 

в генеральный план

Присутствуют:

Всего от общественности присутствовало 
69 человек (список присутствующих прилагается)

Начальник сектора архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства Родькина О.В. открыла 
публичные слушания, сообщила, что публичные 
слушания проводятся в соответствии с постановле-
нием главы МО «Заневское городское поселение» 
от 12.04.2017 № 05 «О проведении публичных 
слушаний». Постановление от 12.04.2017 № 05 
и сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликованы в газете «Заневский вестник» от 
14.04.2017 г. № 17 (273) и размещены на офици-
альном сайте муниципального образования, со-

общила о соответствии процедуры их проведения 
законодательству РФ, определила регламент про-
ведения публичных слушаний. Предоставила слово 
представителю проектной организации – генераль-
ному директору ООО «Матвеев и К» Матвееву И.Д.

Матвеев И.Д. сделал сообщение о целях изме-
нений в генеральный план МО в части д. Кудрово, 
разъяснил принятые проектные решения . 

Начальник сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства сообщила, 
что до начала проведения публичных слушаний 
поступило 25 заявлений и обращений:

В ходе публичных слушаний поступили сле-
дующие вопросы, обращения и замечания:

Вопрос О.А. Комиссарова, ЛО, Всеволож-
ский р-н, д. Кудрово, ул. Ленинградская д. 9/8: 
вопрос об изменении трассы пр. Строителей.

Ответ И.Д. Матвеев представитель проектной 
организации – генеральный директор ООО «Мат-
веев и К»: следует написать коллективное письмо 
Е.В. Домрачеву с просьбой рассмотреть вопрос 
об изменении проектной трассировки пр. Строи-
телей на примыкании к ул. Ленинградской в соот-
ветствии с существующим положением.

Вопрос Ольга Николаевна, ЛО, Всево-
ложский р-н, д. Кудрово, микрорайон Новый 
Оккервиль: за Ленинградской улицей строят-
ся два многоэтажных жилых дома. По проекту 
детских садов должно быть три. Почему на на-
стоящий момент построен всего один?

Ответ О.В. Родькина, начальник сектора архи-
тектуры, градостроительства и землеустройства: 
Детские сады запроектированы в соответствии 
с нормативами. На официальном сайте админи-
страции «Заневское городское поселение» опу-
бликована карта расположения социальных объ-
ектов с указанием их статуса и назначения.

Вопрос А.Д. Левченко, ЛО, Всеволожский 
р-н, д. Кудрово, ул. Ленинградская д. 3: на Ле-
нинградской ул., 7 по проекту должна быть шко-
ла. Почему на данный момент здесь находится 
действующая автостоянка.

Ответ О.В. Родькина: автостоянка на ул. Ле-
нинградской, 7 временная и будет заменена 
паркингом за ул. Областной после завершения 
строительства школы.

Вопрос В.Д. Шапиро, ЛО, Всеволожский 
р-н, д. Кудрово, Европейский проспект, д. 12: 
Почему по проекту больница находится в зоне 
Д2 – в зоне административного, социально-куль-
турного назначения, общественных центров.

Ответ И.Д. Матвеев: в указанной зоне ПЗЗ допу-
скает строительство больницы. Амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание входит в основные виды 
разрешенного использования данной территории.

Вопрос И.А. Сурикова, ЛО, Всеволожский 
р-н, д. Кудрово, Европейский проспект, д. 5, 
кв. 677: Почему уменьшают зоны зеленых на-
саждений и застраивают парк?

Ответ О.В. Родькина: Уменьшение зоны 
парка не предусматривается.

Вопрос Л.Ф. Арсентьева, ЛО, Всеволож-

ский р-н, д. Кудрово, ул. Центральная, д. 38А: 
Почему в проекте планировки нет никаких му-
ниципальных учреждений для детского творче-
ства и спортивных школ? Кроме школ и детских 
садов ничего нет.

Ответ И.Д. Матвеев: на территории д. Кудрово 
нет свободной территории для строительства дан-
ных объектов.

В процессе публичных слушаний поступило 
коллективное предложение от Д.Л. Богданова, 
В.Д. Шапиро, А.Ю. Хорошева: привести ГП в со-
ответствие с реальными показателями введен-
ной жилой площади и расчетной численностью;

- о внесении в Положение о территори-
альном планировании объектов администра-
тивного назначения с определением срока 
ввода их в эксплуатацию;

- о введении моратория на увеличение 
жилого фонда;

- о продлении ул. Крыленко до ул. Австрий-
ской и ул. Областной до ул. Подвойского;

- об обособленном участке для размеще-
ния вестибюля метро.

Основные выводы и рекомендации:
До передачи проекта изменений в Гене-

ральный план МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в планируемых 
границах д. Кудрово в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области, 
будут рассмотрены все поступившие возраже-
ния, замечания и мнения как присутствующих 
на публичных слушаниях, так и поступившие в 
письменном виде.

 Начальник сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации 
МО «Заневское городское поселение» Родькина 
О.В. сообщила, что процедура проведения пу-
бличных слушаний по изменению генерального 
плана муниципального образования (в планируе-
мых границах д. Кудрово) прошла в соответствии 
с действующим законодательством РФ, объявила 
слушания состоявшимися и завершенными.

Начальник сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации 

МО «Заневское городское поселение»
Родькина О.В.

Протокол вела
Сумарокова Д.А.

10 мая 2017 г.
дата оформления протокола
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ВОКРУГ НАС

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».

Обнаружение пожара
По возможности оборудуй-

те свое жилье автономными по-
жарными извещателями. При 
задымлении помещения датчик, 
размещенный на потолке или на 
стене, издает громкий звуковой 
сигнал. Он сможет своевремен-
но оповестить жильцов о возник-
новении возгорания. Этот звук 
привлечет и внимание соседей, 
если владельца нет дома.

План эвакуации
Мировая практика показыва-

ет, что наличие плана эвакуации 
в общественных, производствен-
ных и жилых помещениях умень-
шает число жертв при пожаре.

Продумайте все возможные 
маршруты эвакуации из вашего 
дома или квартиры и покажите 
их детям. 

При разработке плана эва-
куации заранее оговорите ме-
сто, где должны собраться все 
члены семьи. Заранее опреде-
лив место встречи, вы поможете 
пожарным: они не будут терять 
время на поиски выбравшихся 
людей, а спасут других граждан 
и потушат пожар.

Как уменьшить риск гибели 
при пожаре

От пожаров никто не застрахован. Для 
того чтобы снизить риск гибели в них, не-
обходимо знать и выполнять правила по-
ведения при пожаре.

Решетки на окнах
Часто взрослые и дети не 

могут выбраться из горящей 
квартиры из-за установленных 
на окнах решеток. А вовремя вы-
званная пожарная команда те-
ряет драгоценные минуты на их 
вскрытие.

Предотвратить такую си-
туацию можно только одним 
способом. Например, закрыть 
решеткой лоджию – наиболее 
возможное место взлома, а на 
остальных окнах ограничиться 
установкой автономной сигна-
лизации. Если оконная решетка 
необходима, то одна из ее ча-
стей должна легко и без ключа 
открываться изнутри. Это нужно, 
чтобы ребенок в случае пожара 
смог самостоятельно выбраться 
из дома. 

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
напоминает: в случае пожара 
или появления дыма немедленно 
позвоните по телефону: 01 (моб. 
101), 8 (813-70) 72-240, 40-829.

Социальная поддержка оказы-
вается раз в год особым социаль-
ным категориям граждан, в том чис-
ле ветеранам войны, инвалидам и 
многодетным семьям. Жители, дома 
которых не имеют центрального 
отопления и газоснабжения, могут 
подать заявку на бесплатное предо-
ставление топлива.

Месяц назад жительница посел-
ка железнодорожной станции Пятый 
километр Анна Хохлова получила 
более восьми кубометров дров для 
домашнего отопления. На этой не-

Нужны дрова? Поможем!

Администрация Заневского городского поселения организует специ-
альную помощь для жителей муниципалитета.

деле помощь оказали Наталье Тока-
ревой из Янино-2: администрация 
нашего поселения предоставила ей 
18 кубометров колотых березовых 
дров. «В начале года я подала заяв-
ку, собрала все документы. Теперь 
дров хватит до зимы: летом топить 
печь надо меньше, – прокомменти-
ровала Наталья Михайловна. – Рань-
ше своими силами заготавливали 
топливо, трудились всей семьей. 
Привезенные дрова – колотые: взял 
– сразу в печку». Наталья Токарева 
отметила, что в дальнейшем плани-

рует по субсидии провести к дому 
газоснабжение.  

Такая помощь оказывается 
жителям Заневского городско-
го поселения с 2013 года. Объем 
предоставляемого топлива рассчи-
тывается индивидуально и зависит 
от количества зарегистрированных 
в доме граждан. Для получения дров 
необходимо собрать пакет докумен-
тов: заявление об оказании помо-
щи, паспортные данные, документы 
о регистрации по месту жительства, 
справка о доходах семьи.

Подробную информацию о предоставлении поддержки можно получить в секторе 
организационной и социальной работы администрации поселения или по телефону: 

8 (812) 400-26-02.

Назад в прошлое
Всеволожский музей «Приютино» был 

открыт в 1974 году в усадьбе художника 
и историка Алексея Оленина. В разные 
годы ее посещали скульпторы, поэты и пи-
сатели. В гости приезжали и Александр 
Пушкин, и Иван Крылов, и Николай Ка-
рамзин. В 19 веке на территории усадь-
бы располагались два господских дома, 
оранжереи, хозяйственные постройки и 
живописный парк на берегу пруда.

Сегодня в музейном комплексе от-
крыта экспозиция, включающая в себя 
10 залов и рассказывающая об истории 
дома-усадьбы, русской культуре, искус-
стве, о жизни семьи Олениных. В здании 
музея воссозданы интерьеры прошлого 
времени: кабинет, галерея, гостиная 
комната, спальня и столовая. На втором 
этаже расположены мужские и женские 
покои, где можно ознакомиться с реа-
лиями усадебного быта. Дополняют му-
зейные экспозиции ценные документы, 
портреты известных людей, пейзажные 
зарисовки художников, личные вещи се-
мьи Олениных.

Музей-усадьба «Приютино» находит-
ся по адресу: г. Всеволожск, ш. Дорога 
жизни, усадьба Приютино-1.

Мир сказок и волшебства
С 2012 года в детском центре «Лим-

пик» в Кудрово работает современное 

Всей семьей идем в музей
Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев. Большинство культурных площадок готовят спе-

циальные программы для своих посетителей в этот праздник. Галереи Ленинградской области открывают двери для 
гостей, чтобы вновь дарить новые впечатления и детям и взрослым. «Заневский вестник» подготовил подборку музеев, 
которые находятся рядом с нашим поселением. 

пространство «Музеус». В нем представ-
лены семь интерактивных зон, где каждый 
ребенок найдет занятие по душе. Это и 
пещера древнего человека, и лабиринты 
средневекового замка, и таинственный кос-
мический корабль, и затонувшее пиратское 
судно. Во время экскурсий ребятам пред-
лагают разгадать квесты, решить логиче-
ские задачи, сыграть партию в пиратский 
боулинг и послушать сказки о загадочных 
животных и магах.

Познавательные экскурсии рассчитаны 
на детей от трех до 12 лет. Детский центр 
«Лимпик» расположен в Кудрово на улице 
Ленинградской, д. 5, корп. 2. Для того чтобы 
посетить «Музеус», необходимо предвари-
тельно записаться.

Стань актером!
Для самых маленьких посетителей в 

здании петербургского кинотеатра «Филь-
мофонд» находится детский интерактивный 
музей-театр «Мультисказка». Маленькие 
посетители становятся актерами и при-
нимают участие в театрализованных пред-
ставлениях. Для каждого возраста подготов-
лены сценарии известных сказок. Их ребята 
и разыгрывают на сцене. В игровой форме 
юные артисты не только узнают о добре, 
дружбе и мире, но и приобретают новый 
опыт, находят друзей и получают море впе-
чатлений от театра. В необычных постанов-
ках могут участвовать дети от полутора до 

12 лет: для каждого гостя найдется подходя-
щая роль. Расположилась «Мультисказка» 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискарев-
ский проспект, 32. 

Да здравствует уличное искусство!
Один из петербургских музеев улично-

го искусства, открытых в 2012 году, удивит 
экскурсантов не только своим расположе-
нием, но и представленными экспонатами. 
Выставочные залы располагаются на тер-
ритории действующего завода по адресу: 
шоссе Революции, 84. Сегодня для посети-
телей доступны временные и постоянные 
выставки. Для посещения постоянных экспо-
зиций стоит предварительно записаться на 
сайте музея, на временную – регистриро-
ваться не нужно. Она открывает музейный 
сезон-2017 «Праздник к вам приходит». По-
сетители смогут узнать о революции 1917 
года, переосмысленной современными 
художниками. Основа композиций – насле-
дие русского авангарда, серьезно повли-
явшего на современное художественное 
искусство. Над биеннале работали дирек-
тор Музея стрит-арта Андрей  Зай цев и 
руководитель проекта берлинского музея 
урбанистики Яша Янг. Под их руководством 
50 художников из 12 стран представят свои 
творческие работы на тему революции.

Международный день музеев – акция, 
которая проходит по всему миру. Это пре-
красная возможность посетить неизвест-

ные для себя места, галереи, выставки, 
насладиться искусством и произведения-
ми мировой художественной культуры.


