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ПРОГРАММА    ТВ    С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ

Такой праздник прошел в нашем муниципалитете впер-
вые. Его организовали сотрудники компании «Парк ВИТА» и 
администрации Заневского городского поселения при под-
держке Янинского КСДЦ. Мероприятие направлено на при-
влечение молодежи к проблемам охраны природы и береж-
ному отношению к ней. Почетными гостями на нем стали 
глава муниципального образования Вячеслав Кондратьев и 
глава местной администрации Алексей Гердий. 

«День Земли» начался со звона Колокола Мира, кото-
рый длился одну минуту. Суть церемонии в том, чтобы за это 
время люди могли ощутить себя частью планеты, подумать о 
ее сохранении и улучшении. К празднику присоединились 
около 200 школьников. Они создали тематические рисунки, 
изготовили домики для уток, собрали и повесили скворечни-
ки и кормушки для птиц. Участники установили и экопункты с 
информацией об обитателях парка и пагубных последстви-
ях человеческих действий для природы. 

Дети, работавшие с бумагой и краской, старались при-
дать своим творениям глубокий смысл. Например, девоч-
ки из Центра образования «Кудрово» изобразили лесной 
массив с  животными. «Мы хотели напомнить людям о том, 
что лес – дом для зверей. Если человек не уберет мусор 
и не потушит костер после отдыха, они окажутся в беде», 
– рассказала Елена Колесникова. Многие ребята попро-
бовали себя в роли плотников. Ученик Кудровского центра 
образования № 1 Артем Звизнюк подчеркнул, что раньше 
никогда не делал скворечники, а теперь легко может с этим 
справиться. 

В завершение мероприятия мальчики и девочки оста-
вили цветные отпечатки ладошек на белом полотне, а каж-
дый класс получил по скворечнику и кормушке. Мнением о 
празднике поделился семиклассник Матвей Абрамчук: «Мы 
облагородили территорию парка и сделали приятно людям, 
которые в нем гуляют».

Глава администрации Заневского городского поселения 
Алексей Гердий отметил, что рад присоединению нашего 
муниципального образования к международному экологи-
ческому движению: «Мы должны заботиться об окружаю-
щей среде. Нам нельзя быть равнодушными, ведь послед-
ствия недостаточного внимания к природе и человеческого 
безразличия могут стать катастрофическими. Именно мы в 
ответе за то, какой будет наша планета через десятки, сот-
ни лет, какой мир достанется нашим потомкам». Своей точ-
кой зрения поделился и глава муниципального образования  
Вячеслав Кондратьев: «В Заневском городском поселении 
экологии уделяется особое внимание. Проводятся суббот-
ники, месячник по благоустройству, озеленению и уборке 
территории, высаживаются деревья. Еще один шаг в этом 
направлении – праздник «День Земли». Надеюсь, что он при-
влечет к проблемам охраны природы еще больше людей, и 
бережное отношение к нашему общему дому, планете Зем-
ля, будет в приоритете у каждого жителя поселения».

«День Земли» в Заневском поселении
В парке «Оккервиль» появились эко-

тропа, домики и кормушки для птиц. 
Все это смастерили кудровские школь-
ники в честь «Дня Земли». 

Первомай для многих остается символом созидательного труда, единства, мира, сплочен-
ности. Этот весенний праздник любим разными поколениями. 

На нашей родной земле всегда жили люди, работающие не покладая рук, выполняющие 
свои обязанности на совесть, вкладывающие немало сил в развитие Заневского городского 
поселения. Дорогие земляки, благодарим вас за честный труд! Ведь только совместными 
усилиями мы можем сделать все для того, чтобы видеть свою малую родину процветающей, 
развивающейся, красивой, сильной. 

Мы желаем каждому жителю муниципального образования здоровья, бодрости духа, семей-
ного благополучия, успехов во всех начинаниях и сил для новых достижений!

Уважаемые жители Заневского городского поселения!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Глава
Заневского городского поселения

Вячеслав Кондратьев

Глава администрации
Заневского городского поселения
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Сначала среди местных жите-
лей провели голосование, по резуль-
татам которого определился состав 
общественного совета населенного 
пункта. В него вошли три человека. 

Подачу воды садоводству пре-
кратили из-за ее загрязнений. 
Комиссия по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной 
безопасности предписала агро-
фирме осуществить мероприятия 
по обеззараживанию, промывке се-
тей и подаче воды. Жителям возоб-
новили подачу ресурса 18 апреля. 

В нашем поселении существу-
ют несколько гарантирующих по-
ставщиков услуг водоснабжения 

На обзорной экскурсии по го-
роду пассажиры с удовольствием 
рассматривали старейшие зда-
ния, слушали истории об улицах 
и памятниках. Весеннее солнце 
освещало пейзажи за окном авто-
буса: бескрайние реки, каменные 
фасады и мосты. Конечным пунк-
том программы стал Эрмитаж. 
Экскурсовод рассказал историю 
его строительства, поделился инте-
ресными сведениями о коллекции 
картин, которые в нем хранятся. 

В музее находится более трех 
миллионов экспонатов. Если про-

Жители Хирвости сделали выбор

В Хирвости избрали старосту. Теперь именно он в течение двух лет 
будет представлять интересы населения деревни на уровне поселения 
и района.

Из них и выбрали нового старосту. 
Им стала Татьяна Петерайтене, живу-
щая в Хирвости уже 10 лет. По ее сло-
вам, она уже наметила для себя две 
задачи: займется освещением улиц и 

дорогами. «Это ответственная рабо-
та, – рассказала Татьяна Борисовна. 
– В первую очередь нужно быть актив-
ным и требовательным к себе. Хочу, 
чтобы наша деревня процветала».

Садоводству дали воду
Работы по восстановлению водоснабже-

ния на территории СНТ «Колос» завершены. 
Об этом «Заневскому вестнику» сообщил 
главный инженер агрофирмы «Выборжец» 
Михаил Кирилихин. 

ДНД. ИТОГИ
На прошлой неделе добро-

вольная народная дружина Занев-
ского городского поселения, в со-
ответствии с утвержденным главой 
администрации и согласованным 
с УМВД России по Всеволожско-
му району графиком дежурств, 
патрулировала Янино-1, муници-
пальный парк и ЖК «Новый Ок-
кервиль», Европейский проспект и 
прилегающие к нему жилые квар-
талы в южной части Кудрово. Рей-
ды проводились в пятницу, субботу 
и воскресенье с 12:00 до 17:00 и 
с 17:00 до 22:00. 

Дружинники сделали граж-
данам  13 замечаний за раз-
ведение огня в парке, 35 – за 
распитие спиртных напитков и 
курение в общественных ме-
стах, пять – за выгул собак на га-
зонах, детских площадках и без 
намордников. Были зафиксиро-
ваны и четыре факта парковки 
автомобилей на газонах и тротуа-
рах. Кроме того, участники доб-
ровольной народной дружины 
обеспечивали порядок во время 
проведения праздника «День 
Земли» в парке «Оккервиль».

Путешествие в Эрмитаж
Наши жители побывали на экскурсии по Пе-

тербургу и прошлись по галереям Эрмитажа. 
Поездку организовала администрация Занев-
ского городского поселения.

вести у каждого из них хотя бы 
минуту, то на осмотр потребуется 
13 лет. Наши путешественники по-
знакомились с главными шедевра-
ми на экскурсии по залам Зимнего 
дворца. «Важной целью нашей поезд-
ки я считаю не только прикосно-
вение к высокой культуре, но и 
общение. Многие встречают здесь 
друзей, с которыми в жизни, пол-
ной событий, трудно пересечься. 
Благодарна организаторам за эту 
возможность», – поделилась впе-
чатлениями жительница Янино-1 
Надежда Сычова.

потребителям. По данной причине 
и для усиления контроля за каче-
ством питьевой воды в местной 
администрации  разрабатывает-
ся  муниципальная программа по 
производственному  контролю за 
качеством этой услуги на террито-
рии Заневского городского посе-
ления. Ее подготовкой занимается 
сектор управления муниципаль-
ным имуществом и ЖКХ. Документ 
планируют подготовить до 31 мая.

Стартовал конкурс
«Петербургский чиновник»

На территории Петербурга и 47-го региона 
в седьмой раз проходит ежегодный открытый 
конкурс «Петербургский чиновник». Участвует 
в нем и Заневское городское поселение.

Конкурс учрежден Северо-За-
падным институтом управления 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Фе-
дерации, а партнерами по его про-
ведению выступают администрация 
губернатора Санкт-Петербурга и 
правительство Ленинградской обла-
сти. Он предоставляет возможность 
гражданам участвовать в оценке 
результатов профессиональной дея-
тельности представителей власти.

В этом году «Петербургский 
чиновник» изменил свой привыч-
ный формат. Теперь акцент сделан 
не на отдельных чиновниках, а на 
команде управленцев. За звание 
лучших борются администрации 
районов и муниципальных образо-
ваний Петербурга и области. Среди 
них представлен и орган местного 
самоуправления Заневского город-
ского поселения. 

Голосование проводится на спе-
циальной платформе – петербург-
скийчиновник.рф. Каждый человек 
может сделать выбор, зайдя на сайт 

конкурса. Для этого необходимо 
среди размещенных там интерак-
тивных карт найти свой муниципали-
тет или район и отдать за него голос, 
оценив тем самым работу команды 
управленцев из администрации.

Отметим, на этой информацион-
ной площадке можно найти исто-
рию и интересные факты из жизни 
районов города на Неве и Ленин-
градской области, познакомиться 
с руководством, оценить и сравнить 
эффективность их деятельности.

Заседание началось с на-
граждения людей, внесших свой 
вклад в развитие населенных пунк-
тов, от имени губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко и главы администрации 
Всеволожского района Андрея Ни-
зовского. В честь Дня местного са-
моуправления и за плодотворную 
деятельность в 2017 году, направ-
ленную на процветание и благопо-
лучие граждан, благодарственные 
письма от главы районной админи-
страции получили староста Суо-
ранды Виктор Хузу и председатель 
общественного совета Янино-1 
Наталья Малхасьян. 

После торжественной части 
участники приступили к рассмо-
трению заявленных вопросов. Они 
обсудили развитие территорий, 
занятых дачными, садоводчески-
ми и огородническими некоммер-
ческими объединениями граждан 
Всеволожского района; итоги реа-
лизации в 2017 году на территории 
нашего района областных зако-
нов о содействии развитию иных 
форм местного самоуправления 
в 47-м регионе; подготовку к по-
жароопасному периоду и меры 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в населен-
ных пунктах и лесах. С докладами 

Старосты нашего муниципалитета 
потрудились на славу

Во Всеволожске в КДЦ «Южный» прошло заседание Общественного 
совета при главе районной администрации и старост населенных пунк-
тов поселений. На встрече обсудили несколько вопросов и отметили 
работу активных представителей населения. Благодарность выразили 
и жителям нашего муниципального образования.

выступили начальник Управления 
по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга 
Андрей Лях, заместитель предсе-
дателя Совета союза садоводов 
нашего района Сергей Атаманчук, 
инспектор отдела по организацион-
ной работе и взаимодействию с 
органами государственной власти 
и местного самоуправления Ольга 

Ивашнева и начальник отдела по 
ГО и ЧС Всеволожского района 
Сергей Сигарев. Среди спикеров 
оказалась и заместитель пред-
седателя комитета по социальной 
защите населения Ленинградской 
области Наталья Грибова, которая 
рассказала о Социальном кодек-
се и мерах соцподдержки для жи-
телей 47-го региона. 
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Во время него и юные и взрослые 
артисты культурно-спортивного до-
сугового центра представили гостям 
свои самые лучшие номера и пока-
зали, чему научились за творческий 
сезон. Открыли мероприятие завод-
ные девушки из вокального ансамбля 
«Либерти» песней «Море». Своим 
выходом на сцену порадовали самые 
маленькие танцоры из хореографи-
ческих коллективов «Акварельки» и 
«Конфетти». Бурные овации сорвали 
вокальные ансамбли  «Кнопочки» 
и «Веснушки», спев про дочек и 
сыночков. Не смогла публика остать-
ся равнодушной, увидев и выступле-
ние «Лазури» вместе с маленькими 
исполнителями и услышав солисток 
Надежду Гайворонскую и Екатерину 
Баранникову.

Отчетный концерт – это гран-
диозное событие и для артистов и 
для их наставников. К нему они долго 
готовятся: репетируют, учат движения 
и тексты, шьют костюмы, продумы-
вают до мелочей сценарий. Словом, 
делают все, чтобы снова удивить лю-
бимого зрителя. Художественный ру-
ководитель КСДЦ Елена Лебедева от-
метила, что их задача – показать себя 
во всех плоскостях и гранях. 

В этом году побороться за призо-
вые места приехали 116 участников 
из Янино, Кудрово, Луги, Колтушей, 
Всеволожска и разных районов Пе-
тербурга. В зависимости от воз-
растной категории спортсмены пре-
одолевали три либо пять километров. 
«Соревнования проводим уже в 
третий раз, – отметила заместитель 
директора янинского дома культуры 
Алена Самошенкова. – Стало боль-
ше людей, прибывают они из разных 
мест. Кроме того, мы ввели новую 
систему: каждому человеку выдается 
чип, фиксирующий его результат». 

Во время состязаний для мара-
фонцев был проведен мастер-класс, 
в который вошли разминка перед 
стартом и заминка после фини-
ша. Какие необходимо выполнять 
упражнения, и как их правильно де-
лать продемонстрировала старший 
тренер Русской школы скандинав-
ской ходьбы Наталья Сенько. В этот 
спорт она пришла семь лет назад, и 
в ее копилке уже немало наград за 
выступления на различных чемпио-
натах. «Почему люди занимаются 
скандинавской ходьбой? Потому что 
начинают себя хорошо чувствовать, 
испытывают счастье, у них поднимается 
настроение. С помощью нее некото-
рые нормализуют давление, снижа-

Мощные атаки, падения и молние-
носные удары по мячу – вот такое зре-
лище устроили спортсмены-любители 
в центре образования. Как пояснила 
заместитель директора янинского 
дома культуры Алена Самошенкова, 
соревнование провели, чтобы внести 
разнообразие в тренировочный про-
цесс взрослых волейбольных секций, 
дать людям возможность проверить 
свой уровень подготовки и хорошо 
провести время. 

В ходе турнира из борьбы выбы-
ли «Кудрово-2» и «СОШ «ЦО» Кудро-
во». В финал вышла одна команда из 
нашего поселения – «Кудрово-1». В 
результате со счетом 1:2 она раз-
местилась в турнирной таблице на 
второй строчке, уступив сборной 
«Поляны-2» из Петербурга. Бронзо-
вая медаль досталась «Оккервилю», 

На празднике зрители вспомнили 
произведения русских классиков, а 
тех, кто назвал самое большое ко-
личество сочинений, ждали подарки. 
Гости послушали выдержки из иссле-
дований о влиянии чтения на здоровье 
пожилых людей и ответили на вопросы 
викторины, посвященной творчеству 

Литературная гостиная в Янино-1

В янинском доме культуры прошла литературная гостиная для членов 
совета ветеранов поселения. Она была посвящена Всемирному дню 
книги и авторского права.

отечественных писателей. Перед пуб-
ликой выступили артисты ансамбля 
«Веснушки», и исполнили песни соли-
сты клубного формирования Валерии 
Гусаковой. После за чашкой чая участ-
ники общественной организации про-
читали стихи собственного сочинения. 

По словам организатора Екатерины 

Радченко, тема литературы близка и 
понятна многим, поэтому создать теп-
лую дружескую атмосферу ей было 
легко. «Мероприятие очень понрави-
лось, – рассказала председатель со-
вета ветеранов Галина Пустовалова. – 
Нам нужны такие встречи, чтобы люди 
общались, не забывали друг друга».

Сила в движении: марафонцы снова вышли на старт

В Кудрово вновь собрались любители скандинавской ходьбы. В пар-
ке «Оккервиль» они померились силами в традиционном марафоне 
«Сила в движении», посвященном Дню Победы. 

ют вес, восстанавливаются», – поде-
лилась мнением Наталья.

За высшую ступень почетного 
пьедестала в парке «Оккервиль» сра-
зились и наши жители, которые посе-
щают секцию скандинавской ходьбы 
под руководством инструктора-ме-
тодиста по спорту Янинского КСДЦ 
Николая Анисимова. По его словам, 
уровень подготовки участников с каж-
дым годом становится все сильнее. 

В марафоне «Сила в движении» 
дистанцию прошла и кудровчанка 
Елена Королева. Раньше она не усту-
пала своим соперникам в лыжных 
гонках, а теперь активно борется в 
различных соревнованиях по скан-
динавской ходьбе. «Такие мероприя-
тия дарят мне положительные эмоции 
и приятное общение», – отметила 
Елена. В парк «Оккервиль» показать 
свои способности приехало множе-
ство гостей. Один из них 60-летний 
Александр Афанасьев из петербург-
ского клуба «Вместе весело шагать». 
Его жизнь со спортом связана нераз-
рывно: занимался греблей на каноэ, 
теперь – на байдарках, и уже три года 
увлечен ходьбой. «Этот вид физической 
активности очень полезен и доступен, – 
рассказал он. – Всего лишь нужны 
палочки, желание и хорошая компания. 
А еще спасибо организаторам, кото-

рые придумали и провели такие заме-
чательные соревнования». 

На финише каждый участник 
получил диплом на память. А пока 
подводились итоги, спортсмены-лю-
бители угощались горячим чаем и 
ароматной гречневой кашей, при-
готовленными на полевой кухне. По 
результатам состязаний в катего-
рии 18-39 лет среди мужчин первое 
место завоевал Сергей Митин из 
Санкт-Петербурга. Молодой человек 
признался, что здесь поставил себе 
задачу – победить. «Всем марафон-
цам – счастья, здоровья, и, знайте, 
недостижимых целей нет!» – пожелал 
он. В возрастной категории 40-49 лет 
золото досталось Вадиму Говалене, 
в категории 50-59 лет – Александру 
Кочетову, в категории 60 лет и старше 
– Петру Прощенко. Среди женщин в 
возрастной категории 18-39 лет луч-
шее время показала Диана Диане, в 
категории 40-49 лет – Евгения Дьяко-
ва, в категории 50-59 лет – Валентина 
Иванова, а в категории 60 лет и стар-
ше – Нина Тарелкина. Наши землячки 
взяли два серебра. Обладательница-
ми наград стали Оксана Серкова и 
Зоя Мосунова из Кудрово. 

Специальными медалями органи-
заторы отметили самых юных и самых 
старших участников соревнований.

Творческие итоги
Несмолкающие аплодисменты, смех, улыб-

ки и крики «браво» в минувшую субботу на-
полнили янинский дом культуры. В его стенах 
прогремел отчетный концерт.

В этот день на сцене дома куль-
туры было много премьер. Впервые 
зрители увидели очаровательных 
«Кукол» от хореографической сту-
дии «Акварель». «Взорвали» зал и 
неугомонные ребята из Dance Mix, 
которые представили новые номера 
«Люди в черном» и «Ночь в музее». 
Никто не смог оторвать взгляда и от 
завораживающего танца в стиле 
«латино» от хореографического кол-
лектива «Изюминка».

С песней о гусарах дебютировал 
шестилетний Алексей Кочаровский из 
Янино-1. По словам его мамы Анас-
тасии, мальчик в культурно-спор-
тивном досуговом центре посещает 
различные клубные формирования, 
но вокалом занимается совсем не-
давно. «Леша влюблен в сцену, –  рас-
сказала Анастасия. – Но здесь впер-
вые выступал один. Это волнительно, 
потому что рядом нет коллектива. Сын 
понимал, что смотрят только на него. 
Для Леши это был определенный этап, 
и он с достоинством его преодолел. 
Кроме того, отмечу, что отчетный кон-
церт прошел великолепно, вновь на 
высшем уровне». 

Завершилась программа уже по-
любившейся всем песней «Танцуй!»

Серебро в волейболе
В школе-технопарке состоялся открытый 

турнир по волейболу среди взрослых. В нем 
приняли участие восемь команд из Заневского 
городского поселения и Санкт-Петербурга.

который дважды обыграл «Динамо». 
Одна из участниц турнира Оль-

га Буйчик поделилась с «Заневским 
вестником» впечатлениями: «Такие 
состязания помогают сплотить кол-
лектив, потому что во время игры 
каждый ощущает ответственность 
за результат. Благодаря волейболу 
открыла в коллегах интересные ка-
чества. Например, целеустремлен-
ность и настойчивость».

В завершение мероприятия про-
шло награждение призеров. Вместе 
с кубками и медалями им вручили цен-
ные подарки. Жюри отдельно отметило 
грамотами нападающего из «Кудро-
во-1» Андрея Погореловского и бло-
кирующего Романа Слабинского из 
«Динамита». Лучшим универсальным 
игроком признали Александра Окшина 
из команды «Поляны-2».
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15.30 Барышня и кулинар (16+).
16.00 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум в ГКД (16+).
18.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+).
19.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+).
21.30 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 
(16+).
22.45 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (18+).
0.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.45 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+).
3.30 М/ф «Джастин и рыцари доблести» 
(12+).
5.10 В мире еды. Док. сериал (16+).

СРЕДА, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Ералаш (12+).
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(12+).
8.10 Х/ф Кино в цвете. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Александр Михайлов. Только 
главные роли. Док. фильм (12+).
11.15 Угадай мелодию (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Теория заговора. Диеты, от 
которых полнеют (16+).
13.10 Х/ф Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА..» (12+).
15.00 Трагедия Фроси Бурлаковой. 
Док. фильм (12+).
16.10 Я хочу, чтоб это был сон... 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.50 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 6-я серия (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 7-я серия (12+).
22.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 8-я серия (12+).
23.20 Соломон Волков. Диалоги с 
Валерием Гергиевым. Док. сериал 
(12+).
0.20 Сериал «СПЯЩИЕ». 5-я серия 
(16+).
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2» 
(16+).
3.45 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.40 Сериал «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ». Часть 3-я (16+).
9.30 Юмор! Юмор! Юмор! (12+).
11.50 Сериал «ЖЕМЧУГА». 11-я 
серия (12+).
12.55 Сериал «ЖЕМЧУГА». 12-я 
серия (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Сериал «ЖЕМЧУГА». 13-я 
серия (12+).
15.15 Сериал «ЖЕМЧУГА». 14-я 
серия (12+).
16.10 Сериал «ЖЕМЧУГА». 15-я 
серия (12+).
17.05 Сериал «ЖЕМЧУГА». 16-я 
серия (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Сериал «СЫН МОЕГО ОТЦА». 
Часть 3-я (12+).
0.40 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 5-я 
серия (16+).
1.40 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 6-я 
серия (16+).
2.40 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ». 5-я серия (16+).
3.50 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ». 6-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мое родное... Док. сериал. 
Любовь (12+).
5.50 Мое родное... Док. сериал. 
Воспитание (12+).
6.35 Мое родное... Док. сериал. 
Спорт (12+).
7.25 Мое родное... Док. сериал. 
Сервис (12+).
8.15 Мое родное... Док. сериал. 
Деньги (12+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Богадельня 
(16+).
10.20 Сериал «СЛЕД». Дети Надежды 
(16+).
11.25 Сериал «СЛЕД». Анонимные 
алкоголики (16+).
12.30 Сериал «СЛЕД». Красота 
требует жертв (16+).
13.35 Сериал «СЛЕД». Ликвидатор 
(16+).
14.35 Сериал «СЛЕД». Игра в кости 
(16+).
15.45 Сериал «СЛЕД». Маски (16+).
16.45 Сериал «СЛЕД». Лифтер (16+).
17.50 Сериал «СЛЕД». Ночной 

7.35 Гербы России. Герб Ростовской 
области (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Гамбургский счет (12+).
9.00 Новости Совета Федерации (12+).
9.15 Большая наука (12+).
9.45 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+).
11.20 Большая история. Док. сериал. 
H2O (12+).
11.45 Культурный обмен. Джаник 
Файзиев (12+).
12.30 Дом Э. (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 13-я 
серия (16+).
13.33 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 14-я 
серия (16+).
14.02 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 15-я 
серия (16+).
14.31 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 16-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 3-я 
серия (16+).
15.50 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 4-я 
серия (16+).
16.35 Битва за Север. Док. сериал. 
Секретная война в Арктике (12+).
17.20 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Джаник 
Файзиев (12+).
20.10 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (16+).
21.50 Друgoy (16+).
0.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+).
2.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+).
4.25 Прав!Да? (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Изучая природу 3D. Док. фильм 
(16+).
7.30 М/ф «Индюки: назад в будущее» 
(6+).
9.00 Барышня и кулинар (16+).
9.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+).
10.45 М/ф «Джастин и рыцари доблести» 
(12+).
12.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.40 ДОстояние РЕспублики. Песни 
Игоря Крутого (16+).
14.40 Почему я? (16+).
15.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+).
18.00 В мире еды. Док. сериал (16+).
18.45 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+).
21.30 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум в ГКД (16+).
23.40 Х/ф «ЯРОСТЬ-2» (16+).
1.15 Изучая природу 3D. Док. фильм 
(16+).
2.20 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(16+).
3.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+).
5.30 Барышня и кулинар (16+).

ВТОРНИК, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
7.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+).
10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади (12+).
10.45 Играй, гармонь любимая! 
Праздничный концерт (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(12+).
13.40 Х/ф Кино в цвете. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+).
15.30 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона (12+).
19.55 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 3-я серия (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 4-я серия (12+).
22.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 5-я серия (12+).
23.20 Сериал «СПЯЩИЕ». 3-я серия 
(16+).
0.22 Сериал «СПЯЩИЕ». 4-я серия 
(16+).
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(16+).
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» (12+).
5.05 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
5.40 Сериал «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ». Часть 2-я (16+).
9.35 Измайловский парк (16+).
11.50 Сериал «ЖЕМЧУГА». 6-я серия 
(12+).
12.55 Сериал «ЖЕМЧУГА». 7-я серия 
(12+).

14.00 Вести (12+).
14.20 Сериал «ЖЕМЧУГА». 8-я серия 
(12+).
15.15 Сериал «ЖЕМЧУГА». 9-я серия 
(12+).
16.10 Сериал «ЖЕМЧУГА». 10-я 
серия (12+).
17.05 Сериал «ЖЕМЧУГА». 11-я 
серия (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Сериал «СЫН МОЕГО ОТЦА». 
Часть 2-я (12+).
0.40 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 3-я 
серия (16+).
1.40 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 4-я 
серия (16+).
2.40 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ». 3-я серия (16+).
4.10 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ». 4-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «УЧАСТОК». Настоящее 
убийство (16+).
6.00 Мое родное... Док. сериал. 
Выпьем (12+).
6.55 Мое родное... Док. сериал. 
Отдых (12+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Мое родное... Док. сериал. 
Медицина (12+).
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(16+).
11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (6+).
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
12.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Сломанная 
стрела (16+).
13.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Засада (16+).
14.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Клинок (16+).
15.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Взлетная 
полоса (16+).
16.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Дыхание 
пророка (16+).
17.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Послушник 
(16+).
18.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Покушение 
(16+).
19.10 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
1-я серия (16+).
20.10 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
2-я серия (16+).
21.10 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
3-я серия (16+).
22.05 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
4-я серия (16+).
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
0.55 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+).
2.50 Большая разница (12+).

ОТР
5.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+).
6.55 Русский романс. Лучшие голоса 
мира (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Ромео и Джульетта войны (12+).
9.30 Вспомнить все (16+).
9.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 
(12+).
12.05 Гербы России. Герб Ростовской 
области (12+).
12.30 Посиделки с инопланетянином. 
Док. фильм (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
(12+).
15.20 Прав!Да? (12+).
16.10 Живая история. Док. сериал. 
Ромео и Джульетта войны (12+).
16.55 Вспомнить все (16+).
17.10 Х/ф «ВЕСНА» (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Русский романс. Лучшие голоса 
мира (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+).
0.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+).
1.30 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
(12+).
3.40 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
(16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.15 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.20 На шашлыки (18+).
7.50 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+).
9.15 Таланты и поклонники. Док. сериал 
(12+).
10.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
1-я серия (16+).
11.37 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
2-я серия (16+).
12.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+).
14.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
14.45 Десять женщин Дмитрия Харатьяна. 
Док. фильм (16+).

свидетель (16+).
18.55 Сериал «СЛЕД». Запас прочности 
(16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Белая стрела 
(16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Цена не имеет 
значения (16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Не буди лихо 
(16+).
22.45 Сериал «СЛЕД». Химики (16+).
23.45 Сериал «СВОИ». Идеальная 
свадьба (16+).
0.45 Сериал «СВОИ». Рука Бога 
(16+).
1.45 Сериал «СВОИ». Поезд смерти 
(16+).
2.45 Сериал «СВОИ». Кровь с молоком 
(16+).
3.45 Большая разница (12+).

ОТР
4.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 
(6+).
6.30 Посиделки с инопланетянином. 
Док. фильм (12+).
6.55 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» 
(16+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Фронт за линией фронта (12+).
9.30 Вспомнить все (16+).
9.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
(16+).
11.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+).
14.30 Моя история. Леонид Рошаль 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Концерт Петра Казакова (12+).
16.05 Живая история. Док. сериал. 
Фронт за линией фронта (12+).
16.55 Вспомнить все (16+).
17.15 Посиделки с инопланетянином. 
Док. фильм (12+).
17.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ» (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Гуляй, Россия! (12+).
20.20 Х/ф «24 ЧАСА» (16+).
21.40 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» 
(16+).
23.25 Х/ф «ВЕСНА» (12+).
1.10 Календарь (12+).
1.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» 
(12+).
3.15 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» 
(16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Наши любимые животные (6+).
6.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.10 Барышня и кулинар (16+).
7.40 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (16+).
8.50 Почему я? (16+).
9.15 Х/ф «ЦИРК» (12+).
10.50 М/ф «Индюки: назад в будущее» 
(6+).
12.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.40 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+).
14.30 На шашлыки (18+).
15.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+).
16.30 Карел Готт и все-все-все! Док. 
фильм (16+).
17.10 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
17.30 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
19.30 Десять женщин Дмитрия Харатьяна. 
Док. фильм (16+).
20.10 Х/ф «СДЕЛКА» (16+).
21.50 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (12+).
22.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+).
23.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Сериал «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ». 
1-я серия (16+).
0.45 Сериал «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ». 
2-я серия (16+).
1.30 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+).
3.00 Наши любимые животные (6+).
3.30 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
4.00 М/ф «Индюки: назад в будущее» 
(6+).
5.30 Барышня и кулинар (16+).

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ

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+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Ералаш (12+).
6.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Георгий Вицин. Чей туфля? Док. 
фильм (12+).
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Теория заговора. Русская кухня 
против европейской (16+).
13.10 Маргарита Назарова. Женщина 
в клетке. Док. фильм (12+).
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
15.55 Лев Лещенко представляет: Юби-
лейный концерт Олега Иванова (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 1-я серия (12+).
22.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 2-я серия (12+).
23.20 Сериал «СПЯЩИЕ». 1-я серия 
(16+).
0.22 Сериал «СПЯЩИЕ». 2-я серия 
(16+).
1.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (16+).
4.10 Модный приговор (6+).
5.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.40 Сериал «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ». Часть 1-я (16+).
9.35 Аншлаг и Компания (16+).
11.50 Сериал «ЖЕМЧУГА». 1-я серия 
(12+).
12.55 Сериал «ЖЕМЧУГА». 2-я серия 
(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Сериал «ЖЕМЧУГА». 3-я серия 
(12+).
15.15 Сериал «ЖЕМЧУГА». 4-я серия 
(12+).
16.10 Сериал «ЖЕМЧУГА». 5-я серия 
(12+).
17.05 Сериал «ЖЕМЧУГА». 6-я серия 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Сериал «СЫН МОЕГО ОТЦА». 
Часть 1-я (12+).
0.40 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 1-я 
серия (16+).
1.40 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 2-я 
серия (16+).
2.40 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ». 1-я серия (16+).
4.10 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ». 2-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мое родное... Док. сериал. 
Двор (12+).
5.50 Мое родное... Док. сериал. 
Общаги (12+).
6.35 Мое родное... Док. сериал. 
Заграница (12+).
7.25 Мое родное... Док. сериал. 
Работа (12+).
8.15 Мое родное... Док. сериал. 
Турпоход (12+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Мое родное... Док. сериал. 
Свадьба (12+).
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(16+).
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(16+).
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+).
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!.» (12+).
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (6+).
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
17.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Сломанная 
стрела (16+).
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Засада (16+).
19.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Клинок (16+).
20.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Взлетная 
полоса (16+).
21.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Дыхание 
пророка (16+).
22.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Послушник 
(16+).
23.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Покушение 
(16+).
0.30 Сериал «УЧАСТОК». Дикий 
монах (16+).
1.25 Сериал «УЧАСТОК». Воробьиная 
ночь (16+).
2.15 Сериал «УЧАСТОК». Сами гонщики 
(16+).
3.10 Сериал «УЧАСТОК». Укроп (16+).
4.05 Сериал «УЧАСТОК». Холодильник 
без мотора (16+).

ОТР
6.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 За!Дело (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Вспомнить все (16+).
15.45 Живая история. Док. сериал. 
Блокада. Тайны НКВД: Часть 2-я 
(12+).
16.35 Гербы России. Герб Плеса 
(12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Назад в будущее: Часть 
1-я (16+).
22.47 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Назад в будущее: Часть 
2-я (16+).
23.35 Большая страна. Открытие 
(12+).
0.15 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Смерть в гареме (12+).
0.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Государственные перевороты в 
России. Док. сериал (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ЦИРК» (12+).
11.00 М/ф «Корова за рулем» (6+).
11.10 Сериал «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 
(16+).
13.00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Государственные перевороты 
в России. Док. сериал (16+).
15.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.15 Гаджетотека (18+).
16.30 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.30 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+).
20.10 Сталинград. Битва миров. Док. 
фильм (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 За столом с вождями. Док. 
сериал (12+).
21.45 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
23.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
1.40 Х/ф «ПРЕДМЕТ ОБОЖАНИЯ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Памир. Край загадок. 1-я серия 
(12+).
4.10 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СУББОТА, 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 Сериал «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
5-я серия (12+).
7.05 Сериал «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
6-я серия (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) (16+).
10.15 Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь. Док. фильм (12+).
11.20 Людмила Гурченко. Песни о 
войне. Док. фильм (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(16+).
13.45 Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня. Док. фильм 
(12+).
14.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).

чит никогда. Док. фильм (16+).
0.35 Сериал «СПЯЩИЕ». 8-я серия 
(16+).
1.50 Х/ф Лучший кинороман Сидни 
Шелдона. «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» (16+).
4.45 Модный приговор (6+).

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+).
11.50 Сериал «ЖЕМЧУГА». 21-я серия 
(12+).
12.55 Сериал «ЖЕМЧУГА». 22-я серия 
(12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Сериал «ЖЕМЧУГА». 23-я серия 
(12+).
15.50 Сериал «ЖЕМЧУГА». 24-я серия 
(12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СЫН МОЕГО ОТЦА». 
Часть 5-я (12+).
23.50 BraVo (16+).
2.50 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ». 9-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Вершки и корешки» (6+).
5.20 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» 
(6+).
5.30 Мое родное... Док. сериал. 
Сервис (12+).
6.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(16+).
11.00 Сериал «УЧАСТОК». Вещий 
сон (16+).
12.00 Сериал «УЧАСТОК». Забор 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЧАСТОК». 9 1/2 
рублей (16+).
14.20 Сериал «УЧАСТОК». Пожар 
(16+).
15.20 Сериал «УЧАСТОК». О тебе 
радуется (16+).
16.20 Сериал «УЧАСТОК». Дикий 
монах (16+).
17.20 Сериал «СЛЕД». Царевна-
лягушка (16+).
18.05 Сериал «СЛЕД». Лесной царь 
(16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Эриния 
(16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Не тот парень 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Объездная 
дорога (16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Казенный 
дом (16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Соблазнение 
по-японски (16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Нечего терять 
(16+).
23.50 Сериал «СЛЕД». Темная лошадка 
(16+).
0.40 Сериал «СЛЕД». Разборка 
(16+).
1.25 Х/ф «СЕКСМИССИЯ» (16+).
3.45 Большая разница (12+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Вспомнить все (16+).
7.20 Медосмотр (12+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Смерть в гареме (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сери-
ал. Блокада. Тайны НКВД: Часть 2-я 
(12+).
9.30 Гербы России. Герб Плеса 
(12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Назад в будущее: Часть 
1-я (16+).
10.32 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Назад в будущее: Часть 
2-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Сонька - золотые руки: 
Часть 2-я (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 9-я серия (12+).
22.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 10-я серия (12+).
23.30 Сериал «СПЯЩИЕ». 6-я серия 
(16+).
0.32 Сериал «СПЯЩИЕ». 7-я серия 
(16+).
1.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» 
(16+).
3.10 Модный приговор (6+).
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+).
11.50 Сериал «ЖЕМЧУГА». 17-я серия 
(12+).
12.55 Сериал «ЖЕМЧУГА». 18-я серия 
(12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Сериал «ЖЕМЧУГА». 19-я серия 
(12+).
15.50 Сериал «ЖЕМЧУГА». 20-я серия 
(12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СЫН МОЕГО ОТЦА». 
Часть 4-я (12+).
0.40 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 7-я 
серия (16+).
1.12 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 8-я 
серия (16+).
2.40 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ». 7-я серия (16+).
3.50 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ». 8-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Королевские зайцы» (6+).
5.30 Мое родное... Док. сериал. 
Турпоход (12+).
6.20 Мое родное... Док. сериал. 
Свадьба (12+).
7.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+).
11.15 Сериал «УЧАСТОК». Дикий 
монах (16+).
12.05 Сериал «УЧАСТОК». Воробьиная 
ночь (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЧАСТОК». Сами 
гонщики (16+).
14.20 Сериал «УЧАСТОК». Укроп 
(16+).
15.10 Сериал «УЧАСТОК». Холодильник 
без мотора (16+).
16.05 Сериал «УЧАСТОК». Настоящее 
убийство (16+).
17.00 Сериал «УЧАСТОК». Вещий 
сон (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Яблоко раздора 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Охота на птицелова 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Шут (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Прости за 
любовь (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Смертельный 
номер (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Дети Арбата 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Предел возмож-
ностей (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
1-я серия (16+).
1.35 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
2-я серия (16+).
2.30 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
3-я серия (16+).
3.25 Сериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
4-я серия (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Гамбургский счет (12+).
7.20 Медосмотр (12+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Смерть провизора 
(12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Блокада. Тайны НКВД: Часть 1-я 
(12+).
9.30 Большая страна. Люди (12+).

18.15 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 1-я серия (12+).
22.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 2-я серия (12+).
23.20 Сериал «СПЯЩИЕ». 1-я серия 
(16+).
0.17 Сериал «СПЯЩИЕ». 2-я серия 
(16+).
1.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 
(16+).
2.45 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
4.50 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.45 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Универсал-лото: Часть 1-я (16+).
5.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Универсал-лото: Часть 2-я (16+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
05.05.2018 (12+).
8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 По секрету всему свету. Выпуск 
от 05.05.2018 (6+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Измайловский парк (16+).
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Сериал Сделано в России. 
«ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
(12+).
0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+).
3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 19-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Веселая карусель». Четыре 
обезьяны (6+).
5.16 М/ф «Первый урок» (6+).
5.33 М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями» (6+).
5.49 М/ф «Девочка в цирке» (12+).
6.06 М/ф «Грибок-теремок» (6+).
6.22 М/ф «Непослушный котенок» 
(6+).
6.39 М/ф «Петух и краски» (6+).
6.55 М/ф «Храбрый заяц» (6+).
7.12 М/ф «Песенка мышонка» (6+).
7.28 М/ф «По дороге с облаками» 
(6+).
7.45 М/ф «Аленький цветочек» (6+).
8.01 М/ф «Межа» (6+).
8.18 М/ф «Разные колеса» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Соблазнение 
по-японски (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Дети Арбата 
(16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Темная лошадка 
(16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Прости за 
любовь (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Лесной царь 
(16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Объездная 
дорога (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Охота на пти-
целова (16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Казенный 
дом (16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Смертельный 
номер (16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Разборка 
(16+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Шут (16+).
18.15 Сериал «СЛЕД». Не тот парень 
(16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Где ты (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Предел возмож-
ностей (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Нечего терять 
(16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Яблоко раздора 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Эриния 
(16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Царевна-
лягушка (16+).
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
1.55 Х/ф «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+).
3.40 Большая разница (12+).

ОТР
5.05 Культурный обмен (12+).
5.50 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Первое заказное 
(12+).
6.30 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Назад в будущее: Часть 
1-я (16+).
7.15 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Назад в будущее: Часть 
2-я (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).

9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «ФИРМА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «ФИРМА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+).
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 Гамбургский счет (12+).
15.50 Живая история. Док. сериал. 
Блокада. Тайны НКВД: Часть 1-я (12+).
16.35 Большая страна. Люди (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Х/ф «ФИРМА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+).
23.50 Большая страна. Люди (12+).
0.30 Активная среда (12+).
0.40 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Смерть провизора 
(12+).
1.05 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 
1-я серия (16+).
8.15 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 
2-я серия (16+).
9.00 Атмосфера (12+).
9.20 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+).
10.45 Карел Готт и все-все-все! Док. 
фильм (16+).
11.30 На шашлыки (18+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ». 
1-я серия (16+).
13.05 Сериал «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ». 
2-я серия (16+).
13.50 Десять женщин Дмитрия Харатьяна. 
Док. фильм (16+).
14.30 Барышня и кулинар (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
16.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.20 Топ 50 (12+).
16.30 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 
1-я серия (16+).
17.15 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 
2-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Атмосфера (12+).
18.40 Х/ф «ЦИРК» (12+).
20.10 Эхо Курской дуги. Док. фильм 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
21.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+).
23.35 Наши любимые животные (6+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Сериал «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 
(16+).
2.00 Карел Готт и все-все-все! Док. 
фильм (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 
(16+).
3.30 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ

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+).
15.20 Давай поженимся! (16+).
16.15 Мужское, Женское (16+).
17.10 Хоккей. Россия - Франция 
(12+).
19.30 Вечерние новости (12+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 11-я серия (12+).
22.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 12-я серия (12+).
23.30 Михаил Шемякин. Потом зна-
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10.50 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
12.10 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.30 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
14.20 Почему я? (16+).
14.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 
1-я серия (16+).
15.50 Эхо Курской дуги. Док. фильм 
(16+).
16.30 За столом с вождями. Док. 
сериал (12+).
17.00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+).
18.40 Памир. Край загадок. 1-я 
серия (12+).
19.30 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ» (12+).
21.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
21.20 На шашлыки (18+).
21.45 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». 1-я серия (16+).
22.45 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.40 Прохождение компьютерных игр 
(12+).
1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
(16+).
3.15 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». 1-я серия (16+).
4.15 Эхо Курской дуги. Док. фильм 
(16+).
5.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 
1-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Сериал «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
7-я серия (12+).
7.00 Сериал «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
8-я серия (12+).
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.05 Часовой (12+).
8.35 Здоровье (16+).
9.40 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Вера Васильева. Секрет ее 
молодости. Док. фильм (12+).
11.15 В гости по утрам (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.10 Хоккей. Россия - Австрия (12+).
15.25 Леонид Куравлев. Афоня и 
другие. Док. фильм (12+).
16.30 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ (12+).

18.35 Ледниковый период. Дети (6+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 3-я серия (12+).
22.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 4-я серия (12+).
23.30 Сериал «СПЯЩИЕ». 3-я серия 
(16+).
0.22 Сериал «СПЯЩИЕ». 4-я серия 
(16+).
1.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
(16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Репетиция смерти: Часть 1-я (16+).
5.47 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Репетиция смерти: Часть 2-я (16+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.05 Сериал «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Данила Козловский. Герой своего 
времени. Док. фильм (16+).
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+).
3.30 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Хвастливый мышонок» (6+).
5.17 М/ф «Как это случилось» (6+).
5.34 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
футболистом» (6+).
5.51 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 
(6+).
6.08 М/ф «Степа-моряк» (6+).
6.25 М/ф «Две сказки» (6+).
6.42 М/ф «Сказка о солдате» (6+).
7.00 Сериал «Время для двоих». 1-я 
серия (16+).
8.00 Сериал «Время для двоих». 2-я 
серия (16+).
8.55 Сериал «Время для двоих». 3-я 
серия (16+).
9.55 Сериал «Время для двоих». 4-я 
серия (16+).
10:50 «Моя правда. Елена Проклова». 
Док. фильм (12+). 
11:35 «Моя правда. Мираж». Док. 
фильм (12+).
12:25 «Моя правда. Игорь Николаев». 

8.30 Гамбургский счет (12+).
9.00 Новости Совета Федерации 
(12+).
9.15 Большая наука (12+).
9.40 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+).
11.05 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. сериал. Первое заказное 
(12+).
11.45 Культурный обмен (12+).
12.30 Дом Э. (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ». 
1-я серия (12+).
13.33 Сериал «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ». 
2-я серия (12+).
14.02 Сериал «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ». 
3-я серия (12+).
14.31 Сериал «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ». 
4-я серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ» 
(12+).
16.35 Битва за Север. Док. сериал. 
Кольский полуостров. Мистика и 
реальность (12+).
17.25 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Назад в будущее: Часть 
1-я (16+).
18.12 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Назад в будущее: Часть 
2-я (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен (12+).
20.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(12+).
21.10 ДиДюЛя. Музыка без слов 
(12+).
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» (12+).
0.25 Сериал «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ». 
1-я серия (12+).
1.13 Сериал «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ». 
2-я серия (12+).
2.02 Сериал «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ». 
3-я серия (12+).
2.51 Сериал «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ». 
4-я серия (12+).
3.40 Битва за Север. Док. сериал. 
Кольский полуостров. Мистика и 
реальность (12+).
4.20 Битва за Север. Док. сериал. 
Арктический шельф (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Другой мир. Док. сериал (12+).
6.45 М/ф «Ветер крепчает» (12+).
9.00 Барышня и кулинар (16+).
9.30 Х/ф «ПРЕДМЕТ ОБОЖАНИЯ» 
(16+).

Док. фильм (12+).
13:10 «Моя правда. Владислав 
Галкин». Док. фильм (12+).
14.00 Уличный гипноз (12+).
14.35 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 1-я серия (16+).
15.35 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 2-я серия (16+).
16.40 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 3-я серия (16+).
17.45 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 4-я серия (16+).
18.55 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 5-я серия (16+).
20.00 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 6-я серия (16+).
21.05 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 7-я серия (16+).
22.05 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 8-я серия (16+).
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+).
2.05 Большая разница (12+).

ОТР
5.05 Моя история. Николай Бурляев 
(12+).
5.35 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+).
8.15 От прав к возможностям (12+).
8.30 Фигура речи (12+).
8.55 За!Дело (12+).
9.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(12+).
10.55 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Убийство из-за кольца 
(12+).
11.30 Вспомнить все (16+).
12.00 Моя история. Николай Бурляев 
(12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 1-я серия 
(16+).
13.33 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 2-я серия 
(16+).
14.02 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 3-я серия 
(16+).
14.31 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 4-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «АПОФЕГЕЙ» (16+).
16.05 Битва за Север. Док. сериал. 
Арктический шельф (12+).
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» (12+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Моя история. Николай Бурляев 
(12+).
20.05 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+).
22.50 Отражение недели (12+).
23.30 Живая история. Док. сериал. 

Атака века. Подвиг Маринеско (12+).
0.15 Активная среда (12+).
0.25 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Убийство из-за кольца 
(12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 1-я серия 
(16+).
2.00 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 2-я серия 
(16+).
2.15 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 3-я серия 
(16+).
2.30 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 4-я серия 
(16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Памир. Край загадок. 1-я серия 
(12+).
7.10 Х/ф «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА» 
(6+).
8.40 За столом с вождями. Док. 
сериал (12+).
9.10 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ» (12+).
10.40 На шашлыки (18+).
11.10 М/ф «Ветер крепчает» (12+).
13.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
13.40 Почему я? (16+).
14.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 
2-я серия (16+).
15.20 Сталинград. Битва миров. Док. 
фильм (16+).
16.00 Барышня и кулинар (16+).
16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
(16+).
18.10 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.30 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
19.45 Х/ф «КРАЙ» (16+).
21.50 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». 2-я серия (16+).
23.00 Х/ф «ПРЕДМЕТ ОБОЖАНИЯ» 
(16+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.40 Сериал «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 
(16+).
2.15 Почему я? (16+).
3.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». 2-я серия (16+).
4.00 Сталинград. Битва миров. Док. 
фильм (16+).
4.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 
2-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018 г.                                                                                   № 208
д. Заневка

Об утверждении средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья для обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на территории МО «Заневское го-
родское поселение» на 2-й квартал 2018 года

В соответствии с Методикой расчета сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденной по-
становлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 03.09.2015 
№ 2353, в целях обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на 2-й квартал 2018 года 
среднюю рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья для расчета 
стоимости жилого помещения, приобретаемого 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в размере 78 517,91 (Семьдесят восемь 
тысяч пятьсот семнадцать рублей) 91 копейка.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
официальных средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018 г.                                                                                   № 218
д. Заневка

О приватизации муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», Постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положе-
ния об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аук-
ционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций акционерных 
обществ на специализированном аукционе», 
решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 29.03.2018 № 12 
«Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «За-
невское городское поселение» на 2018 год», 
администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить приватизацию муници-
пального имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального об-
разования «Заневское городское поселение», 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению.

2. Установить способ приватизации му-
ниципального имущества путем продажи на 
аукционе, открытом по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

2.1. В качестве начальной цены устано-
вить стоимость имущества, определенную 
на основании отчета независимого оцен-
щика, составленного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности:

- лот № 1: автобус IVECO DIALY 50C15VH, 
2007 года выпуска, идентификационный но-
мер (VIN) X8932651970BF8121, начальная 
цена 185 000 рублей;

- лот № 2: автомобиль VOLVO XC90, 2010 
года выпуска, идентификационный номер 

(VIN) YV1CM7136A1566846, начальная цена 
730 000 рублей;

- лот № 3: автомобиль FORD MONDEO, 
2013 года выпуска, идентификационный но-
мер (VIN) Х9FDXXEEBDDB18830, начальная 
цена 520 000 рублей.

2.2. Установить задаток для участия в аук-
ционе в размере 20 % 

от начальной цены лота:
- лот № 1: 37 000 рублей;
- лот № 2: 146 000 рублей;
- лот № 3: 104 000 рублей.
2.3. Установить величину повышения (шаг 

аукциона) по каждому лоту в размере 3 % от 
начальной цены лота:

- лот № 1: 5 550 рублей;
- лот № 2: 21 900 рублей;
- лот № 3: 15 600 рублей.
2.4. Извещение о проведении аукцио-

на опубликовать в средствах массовой ин-
формации в соответствии с действующим 
законодательством на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru , а также разместить на официаль-
ном сайте МО «Заневское городское посе-
ление» в сети Интернет.

2.5. По итогам аукциона подготовить и под-
писать с победителем аукциона договор купли-
продажи муниципального имущества.

3. Денежные средства, полученные от про-
дажи муниципального имущества на аукционе, 
подлежат зачислению в бюджет муниципально-
го образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Заневский Вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 
к постановлению администрации

от «23» апреля 2018 г. № 218
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального

образования «Заневское городское поселение», Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, подлежащего приватизации

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества на аукционе 

Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского района Ленинградской области

выставляет на продажу 

Муниципальное имущество, включенное 
в состав казны муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского района, Ленинградской области распо-
ложенного по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Занев-
ка, дом 48, в составе:

- автобус IVECO DIALY 50C15VH, 2007 года 
выпуска, идентификационный номер (VIN) 
X8932651970BF8121;

- автомобиль VOLVO XC90, 2010 года 
выпуска, идентификационный номер (VIN) 
YV1CM7136A1566846;

- автомобиль FORD MONDEO, 2013 года 
выпуска, идентификационный номер (VIN) 
Х9FDXXEEBDDB18830,

(далее – Имущество).
Обременения (ограничения) отсутствуют.
Имущество находится в собственности му-

ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского района, Ле-
нинградской области и выставлено на продажу 
в соответствии с постановлением администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» от 23.04.2018 № 218. 

Способ приватизации – продажа муни-
ципального имущества на аукционе. 

Аукцион состоится 01 июня 2018 года в 
11 часов 00 минут по адресу: 195298, Ленин-
градская область, Всеволожский район, де-
ревня Заневка, дом 48, кабинет №3.

Предложения о цене Имущества заявля-
ются открыто в ходе проведения аукциона.

Начальная цена продажи Имущества: 
 - лот № 1: автобус IVECO DIALY 50C15VH, 

2007 года выпуска, идентификационный но-
мер (VIN) X8932651970BF8121, начальная 
цена 185 000 рублей;

- лот № 2: автомобиль VOLVO XC90, 2010 
года выпуска, идентификационный номер 

(VIN) YV1CM7136A1566846, начальная 
цена 730 000 рублей;

- лот № 3: автомобиль FORD MONDEO, 
2013 года выпуска, идентификационный но-
мер (VIN) Х9FDXXEEBDDB18830, начальная 
цена 520 000 рублей, 

(на основании отчёта об определении ры-
ночной стоимости имущества №59/18ЛТ-д от 
08.02.2018, выполненного ООО «КЛИРИНГ»);

Величина повышения (шаг аукциона) 
по каждому лоту в размере 3% от началь-
ной цены лота:

- лот №1: 5 550 рублей;
- лот №2: 21 900 рублей;
- лот №3: 15 600 рублей.
Оплата цены продажи Имущества 
Для участия в аукционе претендент вносит 

задаток в размере 20 процентов начальной 
цены, указанной в информационном со-
общении о проведении аукциона, на счета, 
указанные в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продав-
ца. Задаток для участия в аукционе:

- лот №1: 37 000 рублей;
- лот №2: 146 000 рублей;
- лот №3: 104 000 рублей.

Банк получателя:
Отделение Ленинградское г.Санкт-

Петербург
р/сч 40302810040303003601
БИК 044106001
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(Адм. МО «Заневское городское поселение»,
л/с 05453004350)
ИНН 4703083745
КПП 470301001
ОКТМО 41612155
Назначение платежа: л/с обеспечение за-

явки на участие в аукционе по приватизации 
муниципального имущества. 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выпи-
ска со счета продавца.

Лицам, перечислившим задаток для уча-

стия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением 
её победителя - в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов продажи имущества 
– не позднее 04 июня 2018 года;

б) претендентам, не допущенным к уча-
стию в аукционе - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона – не 
позднее 30 июня 2018 года.

Задаток победителя аукциона подлежит 
перечислению в счет оплаты Имущества в те-
чение 5 календарных дней со дня, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи 
имущества.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утра-
чивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

Дата начала приёма заявок на уча-
стие в аукционе – 23 апреля 2018 года. 

Дата окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе – 22 мая 2018 года в 17 
часов 00 минут по местному времени (дата и 
время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе).

Покупателями муниципального имуще-
ства могут быть:

- физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества». 

Для участия в аукционе Претендентам не-
обходимо представить следующие документы: 

1) заявку;
2) документы юридических лиц: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

3) физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

4) В случае если от имени претендента 
действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

 5) К данным документам также прилагает-
ся их опись (2 экз). 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

6) Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

1) представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупате-
лем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в настоящем 
информационном сообщении, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в аукционе подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не установлен факт поступления в уста-
новленный срок задатка на основании выписки 
со счёта Специализированной организации.

Претендент приобретает статус участни-
ка аукциона с момента оформления прото-
кола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления решения 
протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным 
письмом - не позднее 23 мая 2018 года.

Порядок определения победителя:
Победителем аукциона признаётся лицо, 

предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену за выставленное на аукционе 
имущество.

Подведение итогов аукциона состоится в 
день продажи имущества - 01 июня 2018 года 
по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Заневка, дом 
48, кабинет №3.

Срок заключения договора купли-про-
дажи Имущества: не ранее 10 (десяти) ра-
бочих дней со дня размещения протокола об 
итогах аукциона на сайте торгов Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) и не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона - в период с 01 июня 2018 

года по 12 июня 2018 года.
Аукцион признается несостоявшимся в 

следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на уча-

стие в аукционе либо ни один из претендентов 
не признан участником аукциона;

б) принято решение о признании только 1 
претендента участником аукциона;

в) после троекратного объявления аукцио-
нистом начальной цены предложения ни один 
из участников не поднял карточку.

Настоящее информационное сообщение 
о проведении аукциона является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Ознакомиться с документами по про-
даваемому Имуществу, Актом технического 
состояния и инвентаризации, осмотреть Иму-
щество, а также получить информацию об ус-
ловиях договора купли-продажи, условиях про-
ведения аукциона, подать заявки на участие в 
аукционе можно по адресу: 195298, Ленин-
градская область, Всеволожский район, 
деревня Заневка, дом 48, сектор УМИ и 
ЖКХ. Время приёма заявок по рабочим дням 
с 10.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час. 
Телефоны для справок: (812) 521-80-03, 400-
26-09, e-mail: info@zanevka.org. График ос-
мотра имущества проводится: 27.04.2018, 
04.05.2018, 11.05.2018, 18.05.2018 с 10.00 
до 15.00 по предварительной записи по теле-
фону: тел/факс (812) 521-80-03, 400-26-09. 

 Документация о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru и на сайте муниципального образования 
«Заневское городское поселение» http://www.
zanevka.org 

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018 г.                                                                                   № 220
д. Заневка
О проведении выборов общественных со-

ветов, старост на территории деревни Заневка

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации об-
ластного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О 
содействии развитию на части территорий му-
ниципальных образований Ленинградской об-
ласти иных форм местного самоуправления», 
решения совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 11.02.2015 № 03 «Об 
утверждении Положения об общественных со-
ветах, старостах сельских населенных пунктов, 
части территории сельских населенных пунктов 
МО «Заневское сельское поселение», Уставом 
МО «Заневское городское поселение», в связи 
с окончанием срока полномочий общественных 
советов и старост деревни Заневка, админи-
страция муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести в период с 
28.04.2018 г. по 05.05.2018 г. выборы членов 
общественных советов, старост на террито-
рии деревни Заневка Всеволожского района 
Ленинградской области.

2. Утвердить график проведения выборов 
старост на территории деревни Заневка в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

5. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте МО «Заневское го-
родское поселение».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

от «23» апреля 2018 № 220

График 
проведения выборов общественных советов, старост на территории 

деревни Заневка Всеволожского района Ленинградской области
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

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».
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Они живы, пока о них помнят
Приближается один из самых значимых праздников для 

россиян – День Победы. Это особенная дата, потому что сво-
им огненным крылом Великая Отечественная война коснулась 
каждой семьи. Наши прадеды и деды сражались на фронте, 
выносили раненых с поля боя, из последних сил трудились в 
тылу, выживали в концлагерях. Они боролись за мирное небо 
над нашими головами, за спокойное и светлое будущее. 

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне молодежный совет Заневского городского поселения 
вместе с «Заневским вестником» запустили конкурс на лучший 
рассказ о людях, переживших те роковые сороковые. 

Чтобы принять участие в нем, жителям нашего муници-
пального образования необходимо написать о судьбах своих 
родных, ставших свидетелями 1941-1945 годов, и направить 
эту работу до 9 мая включительно на электронную почту: 
mspamozgp@gmail.com. Результаты будут объявлены 16 мая. 
Лучшее произведение опубликуют на страницах газеты «За-
невский вестник», и победитель получит сертификат в Санкт-
Петербургский Дом Книги. Награждение состоится 18 мая.

906-32-02906-32-02

gazeta@zanevka.orggazeta@zanevka.org

РЕКЛАМА В 
ГАЗЕТЕ

906-32-15906-32-15

Соревнования, организованные пейнтбольным клубом 
Delta и Янинским КСДЦ, собрали 30 школьников. От каж-
дого образовательного учреждения нашего поселения вы-
ступили по две команды. Так появились коллективы «Фьюз», 
«Нарзан», «Батальон», «Хлопцы», «Гамма» и «Янино». Перед 
выходом на поле ребята прослушали инструктаж по технике 
безопасности. По сигналу сотрудников пейнтбольного клу-
ба они ринулись в бой. Участники состязались по круговой 
системе. Одна битва длилась семь минут, а очки присужда-
лись по количеству «выживших». 

Игровая карта оказалась весьма колоритной. На ней 
расположились разноцветные домики, бочки, старые маши-
ны и мотоциклы. По мнению инструктора клуба Delta Сергея 
Кубаты, такая местность позволяет добиться богатого вы-
бора тактических действий. С первой минуты турнира все 
укрытия окрасились в желтые пятна от выстрелов маркеров. 
Школьники сражались как настоящие солдаты. Они быстро 
перемещались по территории, метко попадали в противни-
ка и ловко скрывались от вражеских шариков с краской. 

Среди участников было немало девочек. Многие из 
них взяли в руки «оружие» впервые. В их числе оказались 
восьмиклассницы Диана Чипигина и Альбина Новикова из 
Кудровского центра образования № 1. До начала соревно-
ваний ученицы рассказали о том, что приехали на них про-
верить свои силы: «Легкое волнение, конечно, есть. Мы ни 
разу не играли, поэтому можем показать не лучший резуль-
тат. Однако настрой все же положительный, постараемся 
сделать все возможное». А вот Руслан Сабитов из восьмого 
класса Центра образования «Кудрово» уже не новичок. «До 
этого момента пару раз был на пейнтболе. Но на турни-
рах никогда не выступал. На состязаниях я испытал чувство 
огромной ответственности за свою команду и боялся ее 
подвести», – отметил мальчик. 

В конце мероприятия лидеров наградили кубками и гра-
мотами, а пейнтбольный клуб получил благодарственное 
письмо от дома культуры нашего поселения. Победителями 
стали ребята из янинской школы. А второе и третье место 
завоевали «Хлопцы» и «Батальон» из Центра образования 
«Кудрово». «Я предполагала, что мы выиграем на соревно-
ваниях. Страх во время первой битвы продлился всего пару 

Тактическая игра: школьники поселения сразились в пейнтбол 
В Новосергиевке прошел турнир по пейнтболу. Настоящая борьба развернулась между учениками из Янино-1 и Кудрово.

минут. За ним последовало желание рваться в бой», – про-
комментировала ученица кадетского класса Любовь Мака-
рова из Янино-1. А ее одноклассница Виктория Филатова 
поделилась забавной историей: «Я подумала, что в доми-
ке есть соперник, и открыла огонь. Когда шарик отскочил 
от укрытия в мою сторону,  мне показалось, что противник 
начал атаковать. Спустя время стало понятно – я стреляла 
сама в себя!» 

Заместитель директора культурно-спортивного досу-
гового центра муниципального образования Алена Само-
шенкова подчеркнула: «Пейнтбол – это новое направление, 
которое интересно детям. У них есть желание испытать 
свои силы и отстоять честь школы». По словам инструктора-
методиста по спорту из дома культуры Николая Анисимова, 
такая игра развивает у юных жителей поселения реакцию, 
скорость и командное мышление.


