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ПРОГРАММА    ТВ    С 7 ПО 13 МАЯ
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Представители органов мест-
ного самоуправления и народные 
избранники навели порядок в За-
невке, Новосергиевке и поселке 
при железнодорожной станции 
Пятый километр. Они очистили на-
селенные пункты от мусора, про-
шлогодней листвы и сухой травы. 

В Заневке в зеленой зоне, рас-
положенной у администрации, 
покрасили бордюры и побелили 
деревья. Там же установили скво-
речники и кормушки для птиц. Их 
смастерили кудровские школьни-
ки на празднике «День Земли», ко-
торый недавно состоялся в парке 
«Оккервиль». 

Депутаты Евгений Перов и 
Игорь Усачев регулярно принима-
ют участие в ежегодной уборке. И 
этот раз не стал исключением. «На 
субботник пришел как на празд-
ник! Рад, что сделал свой край 
чище и красивее. От своего труда 
получил удовольствие», – признал-
ся Евгений Васильевич. Положи-
тельные впечатления остались и у 
Игоря Николаевича: «День выдался 
хороший, а настроение было пре-
красное, ведь мы все дружно потру-
дились на благо нашего поселения». 
Начальник отдела развития ЖКХ и 
благоустройства Центра оказания 
услуг Александр Мусин оценил ра-
боту коллектива на отлично. 

К субботнику присоединились 
взрослые и дети. Староста Заневки 
в границах домов № 48, № 50 Галина 
Ружанова отметила, что многие 
жители с удовольствием откликну-
лись на приглашение навести по-
рядок на улице. 

Депутаты и сотрудники адми-
нистрации привели в порядок и 
братскую могилу моряков вблизи 
поселка при железнодорожной 
станции Пятый километр и памят-
ник неизвестному майору-танки-
сту в Новосергиевке. Вокруг них 
они покрасили оградки и очисти-
ли территорию от мусора. Краску 

Заневское поселение вышло на субботник 
В нашем муниципальном образовании проходит ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и 

уборке территорий после зимы. Коммунальные службы, старосты населенных пунктов, члены и председатели инициа-
тивных комиссий вместе с жителями уже начали убирать свои участки. На традиционный субботник вышли депутаты 
поселения и сотрудники администрации.

обновили и на стеле захоронения 
балтийцев, погибших в Великой 
Отечественной войне. По словам 
заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству 
Владимира Гречица, мероприятия 
по содержанию знаковых мест 
нашего муниципального обра-
зования организуют регулярно. 
«Сегодня мы, наши родители, дети 
и внуки можем спокойно жить бла-
годаря людям, которые не дали вра-
гам захватить Родину. Память о них 
необходимо хранить», – подчеркнул 
Владимир Викторович. 

Уборкой занялись и старосты 
населенных пунктов Заневского 
поселения и члены инициативных 
комиссий административного цен-
тра. Анна Кирсанова из инициатив-
ной комиссии и жильцы домов на 
улице Новой постоянно следят за 
чистотой на своем участке. «Выйти на 
субботник – долг каждого гражданина! 
Человек обязан внести свой вклад, 
чтобы создать красоту в месте, где 
живет», – прокомментировала она. 
Активность проявил и семейный 
клуб «Заневские жемчужинки». Его 
участники собрали мусор и сухую 
листву на детской и спортивной 
площадках на улице Новой в Яни-
но-1. В стороне не осталось и янин-
ское дошкольное отделение № 1. 
«Мы с первых теплых дней с ребя-
тами прибираемся возле садика. 
Труд стал обязательной частью 
прогулки и полюбился малышам», 
– рассказала заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
дошкольного отделения Валентина 
Агафонова. 

Глава Заневского городского 
поселения Вячеслав Кондратьев от-
метил: «На общий субботник вышли 
десятки людей, которые сделали 
наше поселение чище и уютнее. 
Каждый может внести свой вклад 
для того, чтобы оно стало краше, – 
нужно лишь следить за своими дво-
рами и местом, где живешь».
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«Вздрогнул в тревоге один Чернобыль, а откликнулась вся страна»
Во Всеволожске на территории мемориального комплекса «Румболовская гора» прошел митинг, посвященный 32-й 

годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Международному дню памяти жертв радиационных аварий и ката-
строф. Его посетили и жители Заневского городского поселения.

Представители районной администрации, 
общественных организаций «Союз Чернобыль», 
«Милосердие и забота о детях Чернобыля» и 
ликвидаторы последствий тех страшных со-

Жители Заневского городского поселения рассказали о том, как готовились к Первомаю в советские времена, что 
чувствовали на митингах, и как теперь его отмечают.

Владимир Андреевич Шурло 
из Кудрово, ветеран труда Ленин-
градской области

– Во Владивостоке в День вес-
ны и труда я с колонной рабочих 
доходил до конца улицы Ленин-
ской, и там мы отдыхали на бе-
регу Амурского залива. Порой 
проводил Первое мая в море, 
на подводной лодке, где рабо-
тал приемным машинистом. Нас 
поздравлял командир. В честь 
торжества членам команды раз-
решали выпить по сто грамм. 
Думаю, что сегодня праздник не 
утратил свое значение. Молодые 
люди все равно его отмечают. 
Хотя, конечно, не так широко.

Галина Георгиевна Пустовалова 
из Янино-1, председатель совета 
ветеранов Заневского городского 
поселения

– Первое мая мне приходилось 
встречать в разных концах страны 
и даже за ее пределами. Много лет 
я работала в военных частях медсе-
строй. На митингах чувствовала ра-
дость и восторг. Да, мою семью рас-
кулачили большевики, но я выросла 
в СССР и относилась к советской 
власти с большим уважением. Мне 
нравится главный лозунг праздника  
«Мир! Труд! Май!» Современная мо-
лодежь должна его помнить, потому 
что он является частью истории 
нашей страны.

Сергей Николаевич Дубовский 
из Янино-1, ветеран труда Ленин-
градской области

– Мы собирались на митинги 
организациями и проходили по 
центральным улицам Таллина, где 
я жил до развала СССР. Впереди 
шел оркестр. Весенний празд-
ник сплачивал людей, его ждали, 
к нему готовились. Сейчас на 
демонстрации, как правило, вы-
ходят старики, а молодежь про-
водит выходные дома или на ра-
боте. Но для меня День весны и 
труда продолжает быть важным 
наравне с 9 Мая. Мне жаль, что 
сейчас не так масштабно все 
его отмечают.

Изольда Александровна Базанова 
из Кудрово, ветеран труда Ленинград-
ской области

– Мама всегда пекла пироги. 
До сих пор помню их запах. Роди-
тели накрывали праздничный стол, 
хотя многого купить не могли. В се-
мье росли семеро детей. Когда я 
была маленькой, папа брал меня 
на плечи, и так мы шли в колонне 
рабочих его завода. Ученики школ 
заранее делали веточки весенних 
вишен и яблонь, которые в Новоси-
бирске в мае еще не цвели. В сту-
денческие годы мы брали гармош-
ку и танцевали прямо на улице. 
Это был такой радостный празд-
ник, что словами не передать.  

Владимир Александрович Щав-
лев из Кудрово, майор в отставке

– В день торжества коллективы 
предприятий устраивали пикники 
на природе. Мы знали, что наша 
страна лучшая во всех сферах и 
очень этим гордились. Труд в госу-
дарстве имел большое значение. 
Передовиков производства уважа-
ли. Весенние демонстрации были 
нужны для объединения людей. Я 
выкрикивал лозунги и ощущал пле-
чо товарища рядом, знал, что мне 
всегда помогут. Мы желали друг 
другу семейного благополучия и 
карьерных успехов. Те же слова хо-
тел бы сейчас сказать всем жите-
лям нашего городского поселения. 

Екатерина Филипповна Артю-
шенкова из Заневки, бывшая уз-
ница фашистских концлагерей

– Первомайские шествия в 
нашем колхозе не проводили. Но 
мы приходили в клуб, танцевали 
под патефон и пели. Люди вос-
принимали дополнительные выход-
ные как возможность отдохнуть, 
потому что они много работали. 
Например, после войны я устрои-
лась почтальоном и каждый день 
проходила с письмами по 25 ки-
лометров. Мужа наградили орде-
ном Трудового Красного Знамени. 
Он был механизатором первого 
класса. На мой взгляд, главная 
идея праздника – это мир. Я бла-
годарна руководителям страны, 
что столько лет они помогают его 
сберечь.

Владимир Константинович 
Нифонтов из Янино-1, ветеран 
труда Ленинградской области

– Мои воспоминания о Первом 
мая связаны со школой. Мы с учи-
тельницей за 10 дней до демон-
страции срезали веточки тополей 
и привязывали к ним белые бумаж-
ные цветы. Взрослые доставали 
лучшую одежду, старались прина-
рядиться. Это было волнительно. 
Митинг проходил на единственной 
широкой улице в нашем городке 
Первоуральске. Поименно назы-
вали передовиков производства. 
Приятно было слышать фамилию 
моего отца среди них. Почему де-
лали такое торжество? Потому что 
люди устали от войны, от голода. 
Народ воодушевляли цветы, транс-
паранты и музыка.

Истории наших жителей: мир, труд, май!

жизнь супруга Людмилы. Его звали Виктор. Муж-
чине было 46 лет, когда по приказу военкомата 
он отправился устранять последствия взрыва. 
Виктор Матвеевич работал водителем-химиком 
и очищал реактор от радиационных отходов. 
Он пробыл в Чернобыле около месяца, полу-
чил сильное облучение, и его отправили домой. 
Ликвидатор скончался, не дожив и до 47 лет. «Я 
регулярно приезжаю на митинг и каждый раз 
испытываю тревожные чувства. Расстраиваюсь, 
что мужа рано потеряла. Мне жаль погибших 
мужчин. Ведь туда посылали и совсем молодых 

ребят, которые даже не успели жениться», – с 
грустью призналась Людмила Хайми. Катастро-
фа перевернула и жизнь Натальи. Из-за радиа-
ционного загрязнения территории ей вместе с 
мужем и сыном пришлось покинуть родной дом. 
Их семью из Гомельской области направили в 
наше поселение в декабре 1986-го. «Когда на-
чалось переселение, моих знакомых и родных 
людей распределяли по разным местам. Куда 
отправили некоторых из них мне неизвестно 
до сих пор. Я ведь даже не знаю, живы они или 
нет…» – рассказала Наталья Новикова.

бытий отдали дань уважения людям, погибшим 
при спасении населения от радиации. В этот 
день прозвучали песни и стихи, напомнившие о 
масштабной трагедии и бережном отношении 
к нашей Земле. Участников митинга тронуло 
выступление Романа Алтунина из молодежно-
подросткового клуба «Росинка» КДЦ «Южный». 
Особенно проникновенно мальчик произнес 
строчки: «Вздрогнул в тревоге один Чернобыль, 
а откликнулась вся страна». Зрителей не оста-
вила равнодушной и музыкально-поэтическая 
композиция «Бьется сердце нашей планеты» 
в исполнении театральной студии «Бубль-Гум» 
янинского дома культуры. Ребята, передавая из 
рук в руки глобус, размышляли о том, что есть 
Родина. По мнению юных артистов, дом челове-
ка – вся Вселенная, а не только место, где он 
родился и вырос. «В мире мы за все в ответе», 
– отметили актеры в своей постановке. А ру-
ководитель вокальной студии Янинского КСДЦ 
Валерия Гусакова исполнила песню «Желаю 
тебе, земля моя».

В завершение мероприятия в небо запусти-
ли белые шары – символы жизни. После пред-
ставители Заневского городского поселения 
вместе с делегатами из муниципальных обра-
зований района возложили венки к мемориалу, 
посвященному ликвидаторам аварии, произо-
шедшей на Чернобыльской АЭС.

26 апреля – важная дата не только в исто-
рии, но и судьбе людей, которых коснулась тра-
гедия 1986 года. О тех событиях жительницы Яни-
но-1 Людмила Хайми и Наталья Новикова знают 
не понаслышке. Атомная катастрофа унесла 
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Чтобы заказать транспорт, доста-
точно оставить заявку не ранее чем 
за семь дней до поездки и не позднее 
чем за двое суток до нее. При посад-
ке необходимо предъявить водителю 
документ, удостоверяющий личность. 

Услуга бесплатно предоставляет-
ся участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, детям-инвали-
дам в возрасте до семи лет, детям-
инвалидам по зрению в возрасте 
до 18 лет, детям-инвалидам, имею-
щим ограничение способности к 
передвижению. 

Заявки с оплатой 25 процентов 
от стоимости поездки принимают от 
людей, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; бывших 
несовершеннолетних узников конц-
лагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в пе-
риоды Второй мировой войны, имею-
щих вторую группу инвалидности; лиц 

9 мая с 09:00 до 18:00 в связи с проведением праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
движение транспортных средств по Европейскому проспекту от пере-
сечения с улицей Английской и с улицей Австрийской до пересечения 
с проспектом Строителей будет ограничено. В праздничный день 
автовладельцам необходимо убрать свои транспортные средства с 
Европейского проспекта.

Юные конструкторы из семи са-
диков продемонстрировали свое ма-
стерство в сборке деталей Lego во 
Всеволожском центре образования. 
Честь Заневского городского посе-
ления отстаивала команда «Яненок». 
В ее состав вошли дети из старшей и 
подготовительной групп. 

Представляя домашнее задание, 
участники рассказали о различных 
профессиях. Наши ребята подняли 
проблемы экологии, прочитав стихи 
и показав видеоролик об утилизато-
ре. Малыши создали и машину для 
переработки отходов из кубиков. За-
тем дошколята состязались в сборке 
фигурок животных по инструкциям 
и моделей в зеркальном исполне-
нии. Творческим испытанием стало 
строительство города мечты. Ока-
залось, что для мальчиков и девочек 

Такси в День Победы
Отдельные категории граждан смогут восполь-

зоваться услугой «Социального такси» 9 Мая.

старше 80 лет. Такую же часть суммы 
вносят и инвалиды, имеющие третью 
степень ограничения способности к 
трудовой деятельности независимо 
от группы инвалидности, признанные 
ими до 1 января 2010 года без ука-
зания срока переосвидетельствова-
ния; инвалиды, имеющие ограниче-
ние способности к передвижению и 
нуждающиеся в обеспечении техни-
ческими средствами реабилитации 
в виде кресел-колясок, костылей, 
тростей, опор; инвалиды по зрению.

Благодаря льготному транспор-
ту можно будет добраться до мест 
праздничных мероприятий и обрат-
но. Диспетчеры принимают заказы 
по бесплатному круглосуточному 
номеру: 8 (800) 777-04-26.

Напомним, что служба «Соци-
альное такси» работает во Всево-
ложском районе. Ее услугами поль-
зуются исключительно для поездок в 
социально значимые объекты.

Внимание! Ограничение 
движения в Кудрово!

Необходимые действия: 
- внимательнее присматривай-

тесь к окружающим людям, обра-
щайте внимание на незнакомцев, 
замеченных в подъезде, на чердаке 
или в подвале вашего дома, бесхоз-
ные автомобили, припаркованные в 
непосредственной близости от жи-
лых зданий; 

- заметив взрывоопасный пред-
мет (гранату, снаряд, бомбу или по-
дозрительный сверток), не подходи-
те к нему близко;

- позовите находящихся побли-
зости людей, попросите немедленно 
сообщить о находке в полицию;

- не позволяйте случайным лю-
дям прикасаться к опасному пред-
мету или пытаться обезвредить его;

- совершая поездки в обще-
ственном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки, игрушки и дру-
гие бесхозные предметы, в кото-
рых могут находиться самодельные 
взрывные устройства;

- немедленно сообщите об этом 
водителю. Не открывайте их и не тро-
гайте руками. Предупредите стоящих 
рядом людей о возможной опасности. 

Обо всех подозрительных наход-
ках или лицах незамедлительно сооб-
щайте по телефону: 112.

Если вы оказались в заложниках: 
- беспрекословно выполняйте тре-

О мерах противодействия 
терроризму

Не все очаги терроризма на территории 
Российской Федерации обезврежены. Терро-
ристическая угроза сохраняется. Обеспече-
ние безопасности зависит от каждого гражда-
нина, от нашей с вами бдительности.

бования террористов, если они не не-
сут угрозы вашей жизни и здоровью;

- постарайтесь отвлечься от не-
приятных мыслей;

- осмотрите место, где вы нахо-
дитесь, отметьте пути отступления в 
укрытия;

- старайтесь не выделяться в 
группе заложников;

- если вам необходимо встать, 
перейти на другое место, то спра-
шивайте разрешения. 

- старайтесь чем-нибудь себя за-
нять, например, читайте или пишите;

- не употребляйте алкоголь;
- отдайте личные вещи, которые 

требуют террористы;
- если вы попали в число осво-

божденных, сообщите представи-
телям спецслужб информацию о 
числе захватчиков, их месте распо-
ложения, вооружении, числе залож-
ников, моральном и физическом со-
стоянии террористов, особенностях 
их поведения;

- при стрельбе ложитесь на пол 
или укройтесь, но никуда не бегите;

- при силовом методе освобожде-
ния заложников четко выполняйте 
все распоряжения представителей 
спецслужб.

Материал подготовлен антитер-
рористической группой Заневского 

городского поселения

Юные конструкторы 
Ребята из янинского дошкольного отделения № 1 стали лауреатами в 

районном конкурсе по легоконструированию «Город мастеров».

из Янино-1 он состоит из лакомств. 
Они соорудили лимонадный фонтан, 
деревья из тортов и конфет, марме-
ладный замок и карету из печенья. А 
руководила этим сказочным местом 
королева сладостей. 

Заместитель директора по вос-
питательной работе янинского дет-
ского сада Валентина Агафонова 
отметила, что каждый ребенок на 
конкурсе изо всех сил стремился 
заработать очки. «Сплоченность ко-
манды отчетливо ощущалась. Было 
видно, как дети переживали за ре-
зультат. Не меньше их волновались 
и педагоги Алена Голод и Юлия Су-
ровцова, которые усердно занима-
лись подготовкой воспитанников. Все 
постарались на славу и выступили 
достойно», – рассказала Валентина 
Анатольевна.

На сцене актеры читали стихи, 
танцевали и пели. Словом, устрои-
ли настоящий праздник. Зрителям 
показали пять историй, главным 
участником которых оказался Не-
знайка. Он все никак не мог най-
ти свое место в городке и то хотел 
быть поэтом как Цветик, то подоб-
но Тюбику рисовать портреты. Но 
герой все-таки понял, что человек 

Долгожданная премьера
В янинском доме культуры состоялся премьерный показ спектакля 

«Незнайка и его друзья». Постановку подготовили артисты театральной 
студии «Карандаши».

всегда должен оставаться собой. 
Интересной особенностью спек-
такля стали костюмы, сшитые ин-
дивидуально для каждого ребенка. 
Чтобы придумать некоторые из них, 
костюмеру Марии Першиной при-
шлось перебрать до 20 вариантов 
и просмотреть море иллюстраций в 
детских книгах. 

Как рассказала руководитель 

студии Наталия Лебедева, выбрав 
сказку Николая Носова, никаких вос-
питательных задач она артистам не 
ставила. «Для меня главным является 
профессиональный рост ребят, что-
бы они привыкли говорить громко со 
сцены и не боялись публичных выступ-
лений», – отметила педагог. 

После представления «каран-
дашей» ждало чаепитие.

Они живы, пока о них помнят
Приближается один из са-

мых значимых праздников для 
россиян – День Победы. Это 
особенная дата, потому что 
своим огненным крылом Ве-
ликая 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 на-

шими головами, за спокойное и 
светлое будущее. 

В преддверии 73-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне молодежный 
совет Заневского городского 
поселения вместе с «Занев-
ским вестником» запустили 
конкурс на лучший рассказ о 
людях, переживших те роковые 
сороковые. 

Чтобы принять участие в 
нем, жителям нашего муници-
пального образования необхо-
димо написать о судьбах своих 
родных, ставших свидетелями 
1941-1945 годов, и направить 
эту работу до 9 мая включи-
тельно на электронную почту: 
mspamozgp@gmail.com. Резуль-
таты будут объявлены 16 мая. 
Лучшее произведение опубли-
куют на страницах газеты «За-
невский вестник», и победитель 
получит сертификат в Санкт-
Петербургский Дом Книги. На-
граждение состоится 18 мая.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.55 Жить здорово! (12+).
11.00 Новости (12+).
12.00 Торжественная церемония вступ-
ления в должность Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владими-
ровича Путина (12+).
12.50 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». 5-я серия (12+).
22.45 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». 6-я серия (12+).
23.45 Военные песни (12+).
1.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
(12+).
2.45 Маршалы Победы. Док. фильм. 
1-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Маршалы Победы. Док. фильм 
(16+).
3.50 Песни Весны и Победы (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
10.00 60 минут (12+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Торжественная церемония вступ-
ления в должность Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владими-
ровича Путина (12+).
12.50 Путин. Фильм Андрея Кондрашова. 
Док. фильм.
17.00 Вести (12+).
17.40 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (16+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Живая история. Док. сериал. Лун-
ное шоу. Правда или вымысел (12+).
6.05 Сериал «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 1-я 
серия (16+).
7.05 Сериал «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 2-я 
серия (16+).
8.00 Сериал «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 3-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 4-я 
серия (16+).
10.20 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
1-я серия (16+).
11.10 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
2-я серия (16+).
12.05 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
3-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
4-я серия (16+).
14.20 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
5-я серия (16+).
15.15 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
6-я серия (16+).
16.10 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
7-я серия (16+).
17.05 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
8-я серия (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Добинск 13 (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Стажеры (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Все ненавидят 
Глеба (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Попутчики (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Козырь против 
депрессии (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Тайна, покрытая 
пеплом (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». А напоследок я 
скажу.. (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «СЕДЬМАЯ РУНА». 1-я 
серия (16+).
1.30 Сериал «СЕДЬМАЯ РУНА». 2-я 
серия (16+).
2.30 Сериал «СЕДЬМАЯ РУНА». 3-я 
серия (16+).
3.30 Сериал «СЕДЬМАЯ РУНА». 4-я 
серия (16+).

ОТР
4.45 Прав!Да? (12+).
5.40 Святыни Кремля. Док. сериал (12+).
6.40 Культурный обмен (12+).
7.30 Моя война. Док. сериал. Сергей 

1.00 Календарь. Специальный выпуск, 
посвященный Дню Победы (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.35 70 лет спустя. Док. сериал. Ста-
линградская битва (16+).
7.20 М/с «Приключения Петрушки и 
его друзей». 2-я серия.
7.30 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Сериал «ЧЕРТА». 1-я серия (16+).
10.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
1-я серия (16+).
11.25 На шашлыки (18+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Сериал «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+).
14.10 Разведчики. Смертельная игра. 
Док. фильм (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 70 лет спустя. Док. сериал. 
Сталинградская битва (16+).
16.00 Вердикт (18+).
16.15 М/с «Приключения Петрушки и 
его друзей». 2-я серия.
16.30 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
19.00 Миллион вопросов о природе 
(12+).
19.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
2-я серия (16+).
20.25 Ленинградская иордань. Док. 
фильм (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Письма с фронта (6+).
23.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
23.30 Футбольный регион (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «КРАЙ» (16+).
2.30 Ленинградская иордань. Док. фильм 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
4.00 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+).
5.30 Почему я? (16+).

СРЕДА, 9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости (12+).
5.10 День Победы. Праздничный канал 
(6+).
9.50 Новости (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (12+).
11.00 Новости (с субтитрами) (16+).
11.30 Сериал «ДИВЕРСАНТ». 1-я серия 
(16+).
12.22 Сериал «ДИВЕРСАНТ». 2-я серия 
(16+).
13.15 Сериал «ДИВЕРСАНТ». 3-я серия 
(16+).
14.07 Сериал «ДИВЕРСАНТ». 4-я серия 
(16+).
15.00 Бессмертный полк (12+).
17.00 Есть такая профессия – Родину 
защищать (12+).
17.50 Х/ф Легендарное кино. «ОФИЦЕРЫ» 
(12+).
19.30 Х/ф Легендарное кино. «В БОЙ 
ИДУТ ОДНИ «CТАРИКИ» (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 С Днем Победы! Праздничный 
салют (6+).
22.10 Москва. Кремль. Праздничный 
концерт ко Дню Победы (12+).
0.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+).
1.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+).
3.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+).
4.20 Песни Весны и Победы (12+).

РОССИЯ 1
5.50 День Победы. Праздничный канал 
(6+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
11.00 День Победы. Праздничный 
канал (6+).
14.00 Вести (12+).
15.00 Бессмертный полк (12+).
18.00 Сериал «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
1-я серия (12+).
19.00 Сериал «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
2-я серия (12+).

Стычинский (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Равная величайшим битвам. Док. 
сериал. Из-под удара (16+).
9.30 Большая страна. В деталях (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ». 1-я серия 
(12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2». 2-я серия 
(12+).
12.00 Торжественная церемония вступ-
ления в должность Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владими-
ровича Путина (12+).
12.40 Новости (12+).
13.00 Святыни Кремля. Док. сериал (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Культурный обмен (12+).
16.10 Равная величайшим битвам. 
Док. сериал. Из-под удара (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ». 1-я серия 
(12+).
22.55 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ». 2-я серия 
(12+).
23.50 Поколения победителей. Док. 
фильм (12+).
0.50 Активная среда (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.35 70 лет спустя. Док. сериал. Севас-
тополь 70 лет спустя (16+).
7.20 М/с «Приключения Петрушки и 
его друзей». 1-я серия.
7.30 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 
1-я серия (16+).
10.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 
2-я серия (16+).
11.30 Другой мир. Док. сериал (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+).
13.50 Черная кровь. Док. фильм (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 70 лет спустя. Док. сериал. Севас-
тополь 70 лет спустя (16+).
16.00 М/с «Приключения Петрушки и 
его друзей». 1-я серия.
16.15 Оружейная (16+).
16.30 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЧЕРТА». 1-я серия (16+).
19.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
1-я серия (16+).
20.10 Разведчики. Смертельная игра. 
Док. фильм (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 1-я серия (16+).
22.42 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 2-я серия (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+).
2.10 Черная кровь. Док. фильм (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЧЕРТА». 1-я серия (16+).
4.00 Сериал «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+).
5.30 Барышня и кулинар (16+).

ВТОРНИК, 8 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+).
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». 7-я серия (12+).
22.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 8-я серия (12+).
23.30 Евровидение-2018. Первый полу-
финал (12+).
1.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+).

3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+).
3.15 Маршалы Победы. Док. фильм. 
2-я серия (16+).
4.20 Песни Весны и Победы (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
10.00 На честном слове и на одном 
крыле. Док. фильм.
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Аншлаг и Компания (16+).
14.05 Сериал «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+).
17.55 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы.
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (12+).
0.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «СЕДЬМАЯ РУНА». 5-я 
серия (16+).
6.05 Сериал «СЕДЬМАЯ РУНА». 6-я 
серия (16+).
7.05 Сериал «СЕДЬМАЯ РУНА». 7-я 
серия (16+).
8.00 Сериал «СЕДЬМАЯ РУНА». 8-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Секретное оружие (16+).
10.20 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Дети генерала (16+).
11.05 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Госпиталь (16+).
12.05 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Противостояние (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «СМЕРШ». 1-я серия (16+).
14.25 Сериал «СМЕРШ». 2-я серия (16+).
15.25 Сериал «СМЕРШ». 3-я серия (16+).
16.20 Сериал «СМЕРШ». 4-я серия (16+).
17.20 Сериал «СЛЕД». Отморозок (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Афганский 
бумеранг (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Бедная Маша 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Домашний 
тиран (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Бабушка № 6 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Сестры (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Боа для Сусанны 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Братуха (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+).
3.25 Живая история. Док. сериал. 
Направление «А» (12+).
4.15 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 1-я серия 
(16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Моя история. Николай Бурляев (12+).
7.30 Моя война. Док. сериал. Борис 
Уткин (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Равная величайшим битвам. Док. 
сериал. В тыл как на фронт (16+).
9.30 Вспомнить все (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2». 1-я серия 
(12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2». 2-я серия 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Моя история. Николай Бурляев 
(12+).
15.50 Равная величайшим битвам. Док. 
сериал. В тыл как на фронт (16+).
16.45 Вспомнить все (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2». 1-я серия 
(12+).
22.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2». 2-я серия 
(12+).
23.40 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.20 Дети войны. Док. фильм (16+).
0.30 Моя война. Док. сериал. Борис 
Уткин (12+).

20.00 Вести (12+).
20.20 Вести. Местное время (12+).
20.30 Сериал «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
3-я серия (12+).
21.15 Сериал «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
4-я серия (12+).
22.00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы.
22.15 Сериал «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
5-я серия (12+).
23.30 Сериал «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
6-я серия (12+).
0.45 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 73-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.
1.45 Песни военных лет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 2-я серия 
(16+).
6.05 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 3-я серия 
(16+).
7.00 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 4-я серия 
(16+).
7.55 Внуки Победы. Док. сериал (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+).
11.25 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 1-я 
серия (16+).
12.25 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 2-я 
серия (16+).
13.25 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 3-я 
серия (16+).
14.15 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 4-я 
серия (16+).
15.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
1-я серия (16+).
16.15 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
2-я серия (16+).
17.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
3-я серия (16+).
18.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
4-я серия (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания 
(6+).
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». 1-я серия (16+).
19.55 Х/ф «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». 2-я серия (16+).
20.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». 3-я серия (16+).
21.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». 4-я серия (16+).
22.15 Х/ф «ЖАЖДА». 1-я серия (16+).
23.05 Х/ф «ЖАЖДА». 2-я серия (16+).
23.55 Х/ф «ЖАЖДА». 3-я серия (16+).
0.45 Х/ф «ЖАЖДА». 4-я серия (16+).
1.35 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 1-я серия 
(16+).
2.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 2-я серия 
(16+).
3.20 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 3-я серия 
(16+).
4.10 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 4-я серия 
(16+).

ОТР
5.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+).
6.35 Георгий. Док. фильм (16+).
7.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+).
9.20 Календарь. Специальный выпуск, 
посвященный Дню Победы (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Знамя Победы над Берлином 
водружено. Док. фильм (12+).
11.15 Дети войны. Док. фильм (16+).
11.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Народный историк. Док. фильм (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+).
15.35 Поет Клавдия Шульженко (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Календарь. Специальный выпуск, 
посвященный Дню Победы (12+).
16.50 Солдатские судьбы. Дмитрий 
Каприн. Док. фильм (12+).
17.30 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.05 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (6+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+).
20.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+).
22.05 Песни войны в исполнении Людмилы 
Гурченко (12+).
22.40 Х/ф «АКТРИСА» (12+).
23.50 Георгий. Док. фильм (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+).
3.05 Песни войны в исполнении Людмилы 
Гурченко (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ



4 мая 2018 №22 (343)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 55

6.50 Вспомнить все (16+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Короли блефа (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Равная величайшим битвам. Док. 
сериал. Опыт войны (16+).
9.30 Гербы России. Герб Рязани (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Пропала собака: Часть 1-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Пропала собака: Часть 2-я (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 За!Дело (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Вспомнить все (16+).
15.50 Равная величайшим битвам. Док. 
сериал. Опыт войны (16+).
16.40 Гербы России. Герб Рязани (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Пропала собака: Часть 1-я (16+).
23.35 Большая страна. Открытие (12+).
0.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.40 Государственные перевороты в 
России. Док. сериал (16+).
8.05 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
10.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (6+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
13.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
15.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.25 Гаджетотека (18+).
16.40 Государственные перевороты в 
России. Док. сериал (16+).
17.05 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
19.00 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
19.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (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 «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
1.10 Таланты и поклонники. Док. сериал 
(12+).
2.30 Государственные перевороты в 
России. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
4.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
5.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СУББОТА, 12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(6+).
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 Александр Белявский. Для всех 
я стал Фоксом. Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Генетическая 
предрасположенность (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Моя мама готовит лучше! (12+).
13.20 Георгий Жженов. Вся моя жизнь 
– сплошная ошибка. Док. фильм (16+).
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+).
17.00 К юбилею Андрея Вознесенского. 
ДОстояние РЕспублики. Андрей 
Вознесенский (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).

1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
4.00 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+).
5.15 Мировые войны XX века. Док. 
сериал (16+).

ПЯТНИЦА, 11 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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.25 Сергей Шнуров. Экспонат. Док. 
фильм (16+).
0.30 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (18+).
2.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+).
4.20 Модный приговор (6+).
5.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юморина (12+).
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
5-я серия (16+).
5.55 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
6-я серия (16+).
6.55 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
7-я серия (16+).
8.00 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
8-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
1-я серия (16+).
10.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
2-я серия (16+).
11.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
3-я серия (16+).
12.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 1-я 
серия (16+).
14.25 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 2-я 
серия (16+).
15.20 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 3-я 
серия (16+).
16.20 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 4-я 
серия (16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Путь мертвеца 
(16+).
18.10 Сериал «СЛЕД». Свидетель (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Смерть по 
рецепту (16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Долгая сказка 
на ночь (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Дочь (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Сказки из ямы 
(16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Трус (16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Попутчики (16+).
23.40 Сериал «СЛЕД». Добинск 13 (16+).
0.35 Сериал «СЛЕД». Сестры (16+).
1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». А что было 
вчера (16+).
2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сватовство 
(16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Новоселье 
(16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дурная дача 
(16+).
4.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Отцовская 
доля (16+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие (12+).
6.40 Активная среда (12+).

3.40 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 70 лет спустя. Док. сериал. Забытый 
город-герой 70 лет спустя. Битва за 
Воронеж (16+).
7.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
1-я серия (16+).
8.07 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
2-я серия (16+).
9.15 Спасская башня-2016 (6+).
12.15 Х/ф «Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ 
ЖИЗНИ» (12+).
13.40 За столом с вождями. Док. сериал 
(12+).
14.10 Черная кровь. Док. фильм (16+).
15.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+).
16.40 Разведчики. Смертельная игра. 
Док. фильм (16+).
17.20 Письма с фронта (6+).
19.00 Х/ф «КРАЙ» (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 За столом с вождями. Док. сериал 
(12+).
21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА» 
(16+).
23.20 Х/ф «РИОРИТА» (16+).
1.00 70 лет спустя. Док. сериал (16+).
3.00 Спасская башня-2016 (6+).

ЧЕТВЕРГ, 10 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+).
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+).
22.00 Евровидение-2018. Второй полу-
финал (12+).
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
1.40 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 
(12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+).
1.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «СМЕРШ». 1-я серия 
(16+).
6.10 Сериал «СМЕРШ». 2-я серия 
(16+).
7.05 Сериал «СМЕРШ». 3-я серия 
(16+).
8.00 Сериал «СМЕРШ». 4-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ЖАЖДА». 1-я серия (16+).
10.20 Х/ф «ЖАЖДА». 2-я серия (16+).
11.10 Х/ф «ЖАЖДА». 3-я серия (16+).
12.05 Х/ф «ЖАЖДА». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+).
15.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». 1-я серия (16+).
16.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». 2-я серия (16+).
17.05 Х/ф «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». 3-я серия (16+).
18.00 Х/ф «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». 4-я серия (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Хамелеон (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Дьявол во плоти 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Стук сердца 
(16+).

18.15 К юбилею Андрея Вознесенского. 
ДОстояние РЕспублики. Андрей 
Вознесенский (16+).
19.00 Пусть говорят. Специальный 
выпуск (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Пусть говорят. Специальный 
выпуск (16+).
22.00 Евровидение-2018. Финал (12+).
2.15 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС 
КИД» (12+).
4.15 Модный приговор (6+).
5.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Случай на турбазе: Часть 1-я (16+).
5.42 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Случай на турбазе: Часть 2-я (16+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 12.05.2018 
(12+).
8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 По секрету всему свету. Тбилиси 
(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 Юмор! Юмор! Юмор! (12+).
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф Сделано в России. «КОГДА 
СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ» (12+).
0.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+).
3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 20-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Веселая карусель». Где 
обедал воробей? (6+).
5.16 М/ф «Девочка и слон» (6+).
5.33 М/с «Рассказы старого моряка». 
Антарктида (6+).
5.49 М/ф «Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера» (6+).
6.06 М/ф «Беги, ручеек» (6+).
6.22 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
(6+).
6.39 М/ф «Василиса Прекрасная» (6+).
6.55 М/ф «Желтый аист» (12+).
7.12 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(6+).
7.28 М/ф «Винни-Пух» (6+).
7.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (6+).
8.01 М/ф «Винни-Пух и день забот» (6+).
8.18 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». А напоследок я 
скажу... (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Афганский 
бумеранг (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Гений и зло-
действо (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Стажеры (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Домашний тиран 
(16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Хамелеон (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Боа для Сусанны 
(16+).
14.55 Сериал «СЛЕД». Доспехи Мары 
(16+).
15.50 Сериал «СЛЕД». Дьявол во плоти 
(16+).
16.35 Сериал «СЛЕД». Тайна, покрытая 
пеплом (16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Бедная Маша 
(16+).
18.15 Сериал «СЛЕД». Маска (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Убить Переделкина 
(16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Цыганка (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Дом дружбы (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Смерть ездит 
на автобусе (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Адвокатская 
история (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Гадалка (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
3.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).

ОТР
5.05 Культурный обмен. Павел Сафонов 
(12+).
5.55 Сыны России. Док. сериал. Кожев-
ников из рода Кожевниковых (12+).
6.25 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Пропала собака: Часть 1-я (16+).
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 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» (6+).
11.10 Сыны России. Док. сериал. Кожев-
ников из рода Кожевниковых (12+).
11.45 Культурный обмен. Павел Сафонов 
(12+).
12.30 Дом Э. (12+).
13.00 Новости (12+).

21.10 Сериал «СЛЕД». Высотка (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Гений и зло-
действо (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Женское счастье 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
1-я серия (16+).
1.35 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
2-я серия (16+).
2.35 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
3-я серия (16+).
3.35 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
4-я серия (16+).
4.35 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
5-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+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Клеймо ювелира (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Равная величайшим битвам. Док. 
сериал. Как сжимался кулак (16+).
9.30 Гербы России. Елец (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ – ДОЛЮБИТ» 
(12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ – ДОЛЮБИТ» 
(12+).
11.20 Арктика. Мы здесь. Док. фильм 
(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 Равная величайшим битвам. Док. 
сериал. Как сжимался кулак (16+).
16.35 Гербы России. Елец (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ – ДОЛЮБИТ» 
(12+).
23.00 Арктика. Мы здесь. Док. фильм 
(12+).
23.40 Большая страна. Люди (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Короли блефа (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Мировые войны XX века. Док. 
сериал (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.50 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». Рабочий сцены (12+).
8.45 Атмосфера (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
10.00 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ» (12+).
11.30 Наши любимые животные (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 1-я 
серия (16+).
12.45 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 2-я 
серия (16+).
13.10 Х/ф «РИОРИТА» (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Мировые войны XX века. Док. 
сериал (16+).
16.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.30 Топ 50 (12+).
16.45 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». Рабочий сцены (12+).
17.40 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
19.00 Наши любимые животные (6+).
19.30 Х/ф «Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ 
ЖИЗНИ» (12+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
21.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+).
23.20 Далай-лама. Хранитель звездных 
тайн. Док. фильм (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 1-я 
серия (16+).
0.55 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 2-я 
серия (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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13.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+).
14.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2» (12+).
16.35 Соткано из нот. Док. фильм (12+).
17.30 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Пропала собака: Часть 1-я (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Павел Сафонов 
(12+).
20.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(12+).
21.40 Лайма (12+).
23.45 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+).
1.30 Сериал «БЕСЫ» (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Другой мир. Док. сериал (12+).
6.45 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (12+).
8.15 Барышня и кулинар (16+).
8.45 Х/ф «Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ ЖИЗНИ» 
(12+).
10.10 Таланты и поклонники. Док. сериал 
(12+).
11.30 Летопись веков. Док. сериал (12+).
11.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+).
13.25 Почему я? (16+).
13.50 Х/ф «РИОРИТА» (16+).
15.30 На шашлыки (18+).
16.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (6+).
17.45 Далай-лама. Хранитель звездных 
тайн. Док. фильм (12+).
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА» 
(16+).
20.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
20.20 ДОстояние РЕспублики. Песни 
Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова (16+).
22.20 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 3-я серия (16+).
23.20 За столом с вождями. Док. сериал 
(12+).
23.50 Летопись веков. Док. сериал (12+).

0.10 Прохождение компьютерных игр 
(12+).
1.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+).
2.45 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
4.30 Другой мир. Док. сериал (12+).
5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 3-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (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 Евгений Леонов. Я король, дорогие 
мои! Док. фильм (12+).
11.15 В гости по утрам (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 К юбилею Марины Влади. Владимир 
Высоцкий и Марина Влади. Последний 
поцелуй. Док. фильм (16+).
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+).
14.30 Сочи. Роза Хутор. Творческий 
вечер Константина Меладзе (16+).
16.40 Я могу! (12+).
18.45 Ледниковый период. Дети (6+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига. Второй четвертьфинал (16+).
0.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).
2.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Чужая статья: Часть 1-я (16+).
5.52 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Чужая статья: 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+).
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+).
18.05 Лига удивительных людей (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
1.30 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).
3.30 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+).
6.45 М/ф «Степа-моряк» (6+).
7.15 М/с «Ну, погоди!» (6+).
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
10.50 Моя правда. Док. сериал. Нонна 
Мордюкова (16+).
12.25 Моя правда. Док. сериал. Игорь 
Петренко (16+).
13.10 Моя правда. Док. сериал. Лайма 
Вайкуле (16+).
14.00 Уличный гипноз (12+).
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
16.20 Х/ф «ОДИНОЧКА». 1-я серия (16+).
17.20 Х/ф «ОДИНОЧКА». 2-я серия (16+).
18.20 Сериал «ПОСРЕДНИК». 1-я серия 
(16+).
19.20 Сериал «ПОСРЕДНИК». 2-я серия 
(16+).
20.15 Сериал «ПОСРЕДНИК». 3-я серия 
(16+).
21.05 Сериал «ПОСРЕДНИК». 4-я серия 
(16+).
22.05 Сериал Премьера на Пятом. 
«АННА». 1-я серия (16+).
23.05 Сериал «АННА». 2-я серия (16+).
0.10 Сериал «АННА». 3-я серия (16+).

1.10 Сериал «АННА». 4-я серия (16+).
2.10 Сериал «СТРАСТЬ». Беременная 
не любимая (16+).
3.05 Сериал «СТРАСТЬ». Любовь по 
скорой (16+).
4.05 Сериал «СТРАСТЬ». На распутье 
(16+).

ОТР
5.50 Моя история. Юлия Рутберг (12+).
6.20 Соткано из нот. Док. фильм (12+).
7.20 За!Дело (12+).
8.15 От прав к возможностям (12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(12+).
10.25 Живая история. Док. сериал. 
Петербург. Портреты. Исаак Шварц 
(12+).
11.05 Сыны России. Док. сериал. Дубна. 
Фабрика сверхтяжелых (12+).
11.30 Вспомнить все (16+).
12.00 Моя история. Юлия Рутберг (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «БЕСЫ» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «БЕСЫ» (12+).
17.30 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ – ДОЛЮБИТ» 
(12+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.50 Моя история. Юлия Рутберг (12+).
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+).
23.00 Живая история. Док. сериал. 
Петербург. Портреты. Исаак Шварц 
(12+).
23.40 Отражение недели (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Королева бриллиантов (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.40 Соткано из нот. Док. фильм (12+).
2.35 Лайма (12+).
4.40 Гербы России. Герб Рязани (12+).
4.50 Большая страна. В деталях (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Далай-лама. Хранитель звездных 
тайн. Док. фильм (12+).
7.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (6+).
8.45 За столом с вождями. Док. сериал 
(12+).
9.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+).
10.50 На шашлыки (18+).
11.15 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (12+).
12.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
13.00 Почему я? (16+).
13.30 ДОстояние РЕспублики. Песни 
Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова (16+).
15.30 Другой мир. Док. сериал (12+).
16.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.15 Барышня и кулинар (16+).
16.40 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+).
19.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
19.15 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
20.30 Х/ф «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+).
22.30 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 4-я серия (16+).
23.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» (16+).
1.30 Почему я? (16+).
2.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+).
4.00 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
4.30 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 4-я серия (16+).
5.30 Барышня и кулинар (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

Утверждаю
Глава администрации

МО «Заневское городское поселение»
                                  А.В. Гердий

«     »                         2018 г

Приложение к Протоколу Общественной жилищной комиссии № 5 от 26.04.2018 г.

Список граждан МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 

условий по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации прав граждан для участия в федеральных и региональных 

программах на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья

Утверждаю
Глава администрации

МО «Заневское городское поселение»
                                  А.В. Гердий

«     »                         2018 г

Приложение к Протоколу Общественной жилищной комиссии № 5 от 26.04.2018 г.

Список учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 906-32-15
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОГЛАШЕНИЕ № 32/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по вопросу организации ритуальных услуг и

содержанию мест захоронения между администрацией муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

29.12.2017

а также сведения, представляющие собой ко-
личественные и качественные показатели вы-
полнения таких полномочий.

3.5. В случае невозможности надлежащего 
исполнения переданных полномочий Админи-
страция района уведомляет об этом в пись-
менной форме Администрацию поселения в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней. Ад-
министрация поселения рассматривает уве-
домление в течение 10 рабочих дней с момен-
та его поступления

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за ненад-

лежащее исполнение либо неисполнение условий 
настоящего соглашения в соответствии с данным 
соглашением и действующим законодательством.

4.2. В случае неисполнения Администрацией 
района переданных ей полномочий Админи-
страция поселения вправе принять решение 
о досрочном прекращении настоящего со-
глашения путем направления письменного уве-
домления за 30 календарных дней до предла-
гаемой даты прекращения соглашения. В этом 
случае прекращение Соглашения влечет за 
собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расхо-
дов, подтвержденных документально, в течение 
30 календарных дней с даты получения Адми-
нистрацией района Уведомления о прекра-
щении соглашения, а также уплату неустойки 
в размере 0,01 % от суммы трансфертов за 
отчетный год, выделяемых из бюджета поселе-
ния на осуществление указанных полномочий.

4.3. В случае неисполнения Администрацией 
поселения обязательств по предоставлению 
Администрации района межбюджетных транс-
фертов на осуществление Администрацией 
района переданных полномочий, Администра-
ция района вправе досрочно прекратить дан-
ное Соглашение путем направления письменно-
го Уведомления за 30 календарных дней до даты 
прекращения соглашения, а также требовать 

Администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице временно 
исполняющего обязанности главы администра-
ции Гречица Владимира Викторовича, действую-
щего на основании Устава муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, и распоряжения от 
№ 219 л/с с одной стороны, и Администрация 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация 
района», в лице главы администрации Низов-
ского Андрея Александровича, действующего 
на основании Устава МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, 
с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти, Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, решением совета депута-
тов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 
31.10.2017 № 54 «О передаче осуществления 
части полномочий по вопросу организации ри-
туальных услуг и содержанию мест захоронения 
на 2018 год», решением совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 
21.10.2017 № 97 «О принятии осуществления 
муниципальным образованием «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения от муниципальных образований 
городских и сельских поселений на 2018 год» 
и в целях решения вопросов местного значения 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает, 

а Администрация района принимает осущест-
вление части полномочий по вопросу местного 
значения поселения по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения на терри-
тории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

1.2. Часть полномочий по решению вопро-
са местного значения городского поселения, 
поименованных в п.1.1 настоящего соглаше-
ния, включает в себя:

• взаимодействие с исполнительными ор-
ганами государственной власти Ленинградской 
области в сфере погребения и похоронного 
дела по вопросу организации ритуальных услуг;

• создание специализированной службы 
по вопросам похоронного дела, определение 
порядка ее деятельности;

• определение стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, по согласованию с 
соответствующими отделениями Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхования 
РФ, а также органами государственной власти 
субъектов РФ;

• определение стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению оказываемых при 
погребении лиц, личность которых не установ-
лена или у которых отсутствуют лица, взявшие 
на себя обязанность по погребению;

• определение размера бесплатно предос-
тавляемого участка земли на территории клад-
бищ (за исключением, федерального военного 
мемориального кладбища) для погребения 
умершего;

• определение порядка деятельности, соз-
дания и содержания общественных кладбищ 
на территории поселения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

(МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ)
2.1. Передача осуществления части полно-

мочий по предмету настоящего Соглашения 
осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых ежегодно из бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Стороны определили объем меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, 

в размере 1000 рублей 00 копеек, согласно 
Приложению № 1.

2.3. Перечисление межбюджетных транс-
фертов осуществляется Администрацией посе-
ления в бюджет муниципального района в срок 
не позднее 30 календарных дней с даты подпи-
сания настоящего соглашения, по следующим 
платёжным реквизитам: УФК по Ленинградской 
области (Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО), л/сч 04453004440, 
р/сч 40101810200000010022 в Отделении по 
Ленинградской области Северо-Западного 
главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации (Отделение Ленинград-
ское) г. Санкт- Петербург, БИК 044106001, 
КБК 00120240014050000151 межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов, ОКТМО 41612000.

2.4. Формирование, перечисление и учет 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета МО «Заневское городское 
поселение» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район» на реализацию части пол-
номочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, осуществляются в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация поселения имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполне-

нием Администрацией района переданных 
полномочий, а также за целевым использо-
ванием финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) и материальных ресурсов, пре-
доставленных на эти цели. В случае выявления 
нарушений направлять обязательные для ис-
полнения Администрацией района письмен-
ные предписания для устранения выявленных 
нарушений с указанием срока, исчисляемого 
с момента получения предписания.

3.1.2. Получать от Администрации района 
информацию об использовании финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов) и ма-
териальных ресурсов, а также информацию о 
ходе исполнения Администрацией района, 
переданных в соответствии с пунктом 1.1 
настоящего Соглашения части полномочий.

3.1.3. Требовать возврата суммы перечис-
ленных финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов), в случае их нецелевого исполь-
зования Администрацией района.

3.1.4. Требовать возврата суммы перечис-
ленных финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) в случае неисполнения Админи-
страцией района части полномочий, предусмо-
тренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3.2. Администрация поселения обязана:
3.2.1. Перечислять Администрации района 

финансовые средства в виде межбюджетных 
трансфертов, предназначенные для исполне-
ния переданных по настоящему Соглашению 
полномочий, в размере и порядке, установ-
ленных разделом 2 настоящего Соглашения, а 
также предоставлять материальные ресурсы 
на осуществление части полномочий.

3.2.2. Предоставлять Администрации рай-
она информацию и документы, необходимые 
для исполнения Администрацией района, пе-
реданных в соответствии с пунктом 1.1 настоя-
щего Соглашения полномочий.

3.2.3  Опубликовать настоящее Согла-
шение в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. В течение 3 дней с даты 
опубликования предоставить информацию об 
опубликовании в Администрацию района.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. Для осуществления переданных в со-

ответствии с соглашением полномочий, и в це-
лях их надлежащего исполнения, имеет право 
дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных реше-
нием представительного органа муниципаль-
ного района.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять переданные Адми-

нистрацией поселения полномочия в соответ-
ствии с пунктами 1.1, 1.2 настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством.

3.4.2 Рассматривать представленные Адми-
нистрацией поселения предписания об устра-
нении выявленных нарушений со стороны Адми-
нистрации района по реализации переданных 
Администрацией поселения полномочий.

3.4.3. Не позднее чем в месячный срок 
(если в предписании не указан иной срок) при-
нимать меры по устранению нарушений и не-
замедлительно сообщать об этом Администра-
ции поселения.

3.4.4. Ежеквартально, не позднее 15 числа, 
следующего за истекшим периодом, представ-
лять Администрации поселения отчет об испол-
нении переданных на исполнение полномочий, 
включая сведения об использовании межбюд-
жетных трансфертов для выполнения передан-
ных по настоящему Соглашению полномочий, 

уплаты от Администрации поселения неустойки 
в размере 0,01 % от суммы трансфертов за 
отчетный год, а также возмещения понесенных 
убытков в части, не покрытой неустойкой.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ

СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в 

силу после официального опубликования.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения 

устанавливается до 31.12.2018 года. Срок действия 
настоящего соглашения не подлежит продлению.

5.3. Действие настоящего Соглашения может 
быть прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке одной из 

сторон в случае: изменения действующего за-
конодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства, а также в случае отмены 
представительным органом поселения решения 
о передаче на исполнение таких полномочий;

неисполнения или ненадлежащего испол-
нения одной из Сторон своих обязательств в 
соответствии с настоящим Соглашением;

5.4. Уведомление о прекращении (растор-
жении) настоящего Соглашения в односторон-
нем порядке направляется второй стороне не 
менее чем за 30 календарных дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в 
настоящее Соглашение осуществляется путем под-
писания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам, не урегулированным на-
стоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров, при не достижении 
согласия в судебном порядке.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

Администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

188640 Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе д.138

ОГРН 1064703000911
ИНН 4703083640
ОКТМО 41612000

Глава администрации
А.А. Низовский 

Расчет
суммы межбюджетных трансфертов на выполнение условий соглашения о передаче части 
полномочий по вопросу организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти, Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, решением совета депута-
тов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
от 31.10.2017 № 54 «О передаче осущест-
вления части полномочий по вопросу органи-
зации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения на 2018 год», решением совета 
депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 21.12.2017 № 97 «О принятии 
осуществления муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения от муни-

ципальных образований городских и сельских 
поселений на 2018 год» и в целях решения 
вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, и в 
целях решения вопросов местного значения на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти бюджету Администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, стороны со-
гласовали, что объем межбюджетных транс-
фертов определяется по формуле:

S=N,
где,
S – общий объем межбюджетных транс-

фертов;
N – норматив текущих расходов на обеспе-

чение отдельных полномочий, согласно п. 1.2 
данного соглашения, равный 1000 рублей 00 
копеек (Одна тысяча рублей 00 копеек) на мате-
риально-техническое обеспечение полномочий.

Ознакомиться с документами по прода-
ваемому Имуществу, Актом технического со-
стояния и инвентаризации, осмотреть Иму-
щество, а также получить информацию об 
условиях договора купли-продажи, условиях 
проведения аукциона, подать заявки на уча-
стие в аукционе можно по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 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, 

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

на продажу муниципальное имущество:

- лот № 1: автобус IVECO DIALY 50C15VH, 2007 года выпуска, начальная цена 
185 000 рублей;

- лот № 2: автомобиль VOLVO XC90, 2010 года выпуска, начальная цена
730 000 рублей;

- лот № 3: автомобиль FORD MONDEO, 2013 года выпуска, начальная цена
520 000 рублей

400-26-09, e-mail: info@zanevka.org. График 
осмотра 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Администрация муниципального образо-
вания «Занеское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области

195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка, д. 48

ОГРН 1064703001021
ИНН 4703083745
ОКТМО 41612155

Врио главы администрации
В.В. Гречиц



4 мая 2018 №22 (343)

ВОКРУГ НАС

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Газета «Заневский вестник» № 22 (343)
Учредитель: администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

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

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику - 03.05.18 г. в 18:00, фактическое - 03.05.18 г. в 18:00.
Дата выхода: 04.05.18 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 16 800 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Директор: Е.В. Смирная
Зам. директора: Е.А. Люосева
Главный редактор: Е.Л. Сухопарова
Дизайн и верстка: Д.М. Тутынин, Ю.В. Донецкая

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».

5 мая свой день рождения празднует 5 мая свой день рождения празднует 
Людмила Леонидовна Еремина. Мы, члены Людмила Леонидовна Еремина. Мы, члены 
кудровского кружка «Умелые руки», от все-кудровского кружка «Умелые руки», от все-
го сердца поздравляем Вас с этим замеча-го сердца поздравляем Вас с этим замеча-
тельным днем! Будьте счастливы, любимы тельным днем! Будьте счастливы, любимы 
и живите сто лет! Мы рады, что познакоми-и живите сто лет! Мы рады, что познакоми-
лись с Вами! Постараемся не потратить на-лись с Вами! Постараемся не потратить на-
прасно ни минуты, проведенной на Ваших прасно ни минуты, проведенной на Ваших 
занятиях, и впитать все знания, которые занятиях, и впитать все знания, которые 
Вы нам даете! С днем рождения, дорогая Вы нам даете! С днем рождения, дорогая 
наша Людмила Леонидовна!наша Людмила Леонидовна!

Совет ветеранов и я лично поздравляем вас с Великой Побе-
дой – символом героизма и мужества на фронте и в тылу! 

Ведь это вы заслонили страну от жестокого врага! Вы, 
дети войны, восстановили разрушенное ею хозяйство!

Ценой огромных усилий и жертв победили, отстроили 
города, взрастили детей!

Я призываю всех и каждого, особенно молодое поко-
ление нашей Родины, беречь этот хрупкий мир, не под-
даваться на провокации недругов наших и всегда оста-
ваться патриотами!

Будьте бдительны!
Победа! Звучит над землею!
Победа! И в наших сердцах!
Победа! Цветущей весною!
Победа! У всех на устах!
С праздником! Здоровья, счастья, долголетия!

Галина Георгиевна Пустовалова,
председатель совета ветеранов

Заневского городского поселения

Дорогие ветераны!

В год столетия Великого Октября по инициативе 
главы муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» В.Е. Кондратьева и главы администра-
ции А.В. Гердия была проведена акция, приурочен-
ная к 147-летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина, с возложением венка и цветов к памятнику в 
Янино-1. Для участников акции выступили работники 
янинского дома культуры. Организация и проведение 
акции в Янино-1 оказались на более высоком уровне, 
чем во Всеволожске. 

А накануне 148-летия со дня рождения вождя пре-
красно отремонтированы и покрашены памятник и 
стела. Большое спасибо, Вячеслав Евгеньевич и Алексей 
Викторович, за уважение к истории нашей страны, 
которое вы проявляете не на словах, а на деле.

Житель Янино-1, ветеран КПРФ С.Н. Дубовский

Слова благодарности
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7 мая7 мая
17:00 – торжественный концерт «Путь солдата». Место проведения: Янино-1, улица 17:00 – торжественный концерт «Путь солдата». Место проведения: Янино-1, улица 

Шоссейная, дом 46, МБУ «Янинский КСДЦ». Вход свободный.Шоссейная, дом 46, МБУ «Янинский КСДЦ». Вход свободный.

9 мая9 мая
10:30 – шествие «Бессмертного полка». Место проведения: Суоранда. Точка сбора 10:30 – шествие «Бессмертного полка». Место проведения: Суоранда. Точка сбора 

– магазин на улице Рабочей. – магазин на улице Рабочей. 
11:00 – митинг, посвященный Дню Победы. Место проведения: Суоранда, Пундо-11:00 – митинг, посвященный Дню Победы. Место проведения: Суоранда, Пундо-

ловское кладбище.ловское кладбище.
13:30 – шествие «Бессмертного полка». Место проведения: Кудрово, Европейский 13:30 – шествие «Бессмертного полка». Место проведения: Кудрово, Европейский 

проспект. Точка сбора – пересечение Европейского проспекта и улицы Австрийской. проспект. Точка сбора – пересечение Европейского проспекта и улицы Австрийской. 
14:00 – праздничный концерт. Место проведения: Кудрово, «Мега Парк».14:00 – праздничный концерт. Место проведения: Кудрово, «Мега Парк».

12 мая12 мая
12:00 – ежегодный легкоатлетический пробег, посвященный Дню Великой Побе-12:00 – ежегодный легкоатлетический пробег, посвященный Дню Великой Побе-

ды. Начало регистрации в 11:00. Заявки принимаются до 10 мая по номеру теле-ды. Начало регистрации в 11:00. Заявки принимаются до 10 мая по номеру теле-
фона: 8 (952) 377-79-44 (Николай Анисимов). Место проведения: Кудрово, парк фона: 8 (952) 377-79-44 (Николай Анисимов). Место проведения: Кудрово, парк 
«Оккервиль».«Оккервиль».

13 мая 13 мая 
11:00 – ежегодный открытый турнир по футболу среди детских команд, посвя-11:00 – ежегодный открытый турнир по футболу среди детских команд, посвя-

щенный Дню Великой Победы. Заявки принимаются до 10 мая по номеру телефона: щенный Дню Великой Победы. Заявки принимаются до 10 мая по номеру телефона: 
8 (952) 377-79-44 (Николай Анисимов). Место проведения: Янино-1, спортивная пло-8 (952) 377-79-44 (Николай Анисимов). Место проведения: Янино-1, спортивная пло-
щадка у школы.щадка у школы.

26 мая26 мая
15:00 – ежегодный открытый турнир по футболу среди взрослых команд, посвя-15:00 – ежегодный открытый турнир по футболу среди взрослых команд, посвя-

щенный матчу 1942 года в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо». Заявки щенный матчу 1942 года в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо». Заявки 
принимаются до 23 мая по номеру телефона: 8 (952) 377-79-44 (Николай Анисимов). принимаются до 23 мая по номеру телефона: 8 (952) 377-79-44 (Николай Анисимов). 
Место проведения: Янино-1,спортивная площадка у школы.Место проведения: Янино-1,спортивная площадка у школы.

Мероприятия ко Дню ПобедыМероприятия ко Дню Победы


