
11 мая 2018 №23 (344)11 мая 2018 №23 (344)

ПРОГРАММА    ТВ    С 14 ПО 20 МАЯ

Мы помним, мы гордимся!
В Заневском городском поселении, как и в каждом уголке России, отпраздновали 73-ю годовщину Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Утром 9 Мая жители и гости нашего муниципального образования собрались на Пундолов-
ском кладбище. У братского захоронения они почтили память тех, кто защищал страну от фашистских захватчиков.

По традиции перед началом 
траурно-торжественного митинга 
по Суоранде прошествовала колон-
на «Бессмертного полка». Взрослые 
и дети пронесли портреты своих 
родных, которые тогда, в огненных 
сороковых, всеми силами прибли-
жали победу. В этом году в строй 
встала Светлана Бойко из Янино 
вместе с десятилетней дочерью. На 
фотографиях, которые она взяла 
с собой, запечатлены ее бабушка 
и дедушка, Нина Александровна и 
Владимир Сафронович Черенковы. 
Они прошли всю Великую Отече-
ственную. «Бабушка, совсем мо-
лоденькая, рыла окопы для наших 
солдат, – рассказала девушка. – 
Дедушка был военным механиком, 
ремонтировал самолеты. Его награ-
дили орденом Отечественной войны 
II степени. О тех событиях говорить 
не любил. Помню, как пели с ним 
песни, и он всегда тихонечко садил-
ся где-то в уголке и плакал. Дедушка 
многих друзей потерял». 

Во время митинга ветеранов и 
жителей с Днем Победы поздравил 
глава муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев: «9 Мая в на-
шей стране праздновалось и будет 
праздноваться, потому что нет ни 
одной семьи, которую бы не кос-
нулась война. Мы склоняем головы 
в память о людях, сражавшихся на 
фронте, трудившихся в тылу, вы-
живавших в блокадном Ленингра-
де. Нам, поколению, родившемуся 
после войны, сложно оценить ту 
радость, которую вы испытали в да-
леком 1945-м. Мы не видели бомбе-

жек и обстрелов, не видели того, как 
ценою своей молодости и жизни вы 
ковали победу. Но всегда будем при-
ходить к этому мемориалу, чтобы по-
чтить память погибших и отдать дань 
уважения живым». За мирное небо 
над головой участников войны, бло-
кадников и тружеников тыла поблаго-
дарил глава администрации поселе-
ния Алексей Гердий. «73 года назад 
Советская Армия водрузила Знамя 
Победы над Рейхстагом и разгроми-
ла гитлеровскую Германию, – отметил 
Алексей Викторович. – Четыре года 
беспощадной, жестокой войны. К 
сожалению, цена победы оказалась 
очень высокой – более 26 миллионов 
жизней. Страшная цифра, которую 
сложно представить. Я уверен, что 
память о тех событиях будет пере-
даваться из поколения в поколение. 
Дорогие ветераны, низкий вам по-
клон за ваш подвиг!» Жителей по-
селения поздравила и заместитель 
главы районной администрации по 
финансам, председатель комитета 
финансов Анна Попова.

Каждый год 9 Мая на Пундо-
ловское кладбище приходит Ирина 
Пришивалко вместе со своим па-
пой, участником войны, Сергеем 
Александровичем Терехиным. И этот 
раз для них не стал исключением. 
«Отца призвали на фронт после 
окончания школы в 1943-м, – рас-
сказала Ирина. – До наступления 
совершеннолетия он находился 
в учебной части, а потом служил 
в пехоте. После войны доставлял 
контрибуцию в Советский Союз. В 
1947-м вместе с 12 ребятами со-

провождал состав поезда с саха-
ром в Ленинград. На них нападали 
мародеры во время всего пути. 
Отец остался единственным выжив-
шим, но груз доставил. Тогда в горо-
де еще был голод, и когда папа при-
был на Московский вокзал, жители 
от радости качали его на руках. У 
отца есть орден Красной Звезды и 
медаль «За отвагу». Однако он не 
любит рассказывать о войне и не 
считает себя героем. Говорит, что 
воевали все, и, значит, все герои».

В День Победы у братского за-
хоронения в Суоранде всегда можно 
встретить и Валентина Борисовича 
Крюкова. Ему 85. Он блокадник. «Было 
страшно, – поделился воспоминания-
ми о 900-дневной фашистской осаде 
мужчина. – До сих пор помню, как с ба-
бушкой ходил на Волковское кладбище 
за лебедой. Есть-то нужно было что-то». 

9 Мая – особенная дата и для 
члена молодежного совета поселе-
ния Никиты Грищенко. Огненная кру-
говерть 1941-1945 годов коснулась 

и его семьи. «Мой дедушка – тру-
женик тыла: работал на заводе, со-
бирал танки, – пояснил Никита. – Его 
четырнадцатилетний брат восемь 
раз пытался сбежать на фронт, и 
однажды у него это получилось. В 
1943-м, в 16 лет, он погиб». 

Во время митинга отслужили па-
нихиду по погибшим. В завершение 
мероприятия жители почтили ми-
нутой молчания память тех, кто не 
вернулся из жестоких сражений, и 
возложили цветы к захоронению.
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СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

Мужчины и женщины, мальчики и 
девочки уже в третий раз отмечают 
большой праздник за чашкой чая в 
кругу друзей. «Так собираться – наша 
маленькая, семейная традиция. К 
9 Мая проходит множество торже-
ственных мероприятий для ветеранов, 
что очень важно. Но хочется и не-
формального, теплого общения. Оно 
позволяет и посмеяться и погрустить, 
вспомнить тех, кого уже нет, сказать 
спасибо людям, благодаря которым 
мы есть. К тому же ребята могут за-
дать вопросы тем, кто знает о событи-
ях 1941-1945 годов не понаслышке», 
– прокомментировала руководитель 
клуба Татьяна Третьяк.

Истории жителей Заневского го-
родского поселения о той войне рас-
трогали слушателей до слез. Елена 
Павлова, видевшая своими глазами 
блокаду в городе на Неве, рассказа-
ла о том, как тяжело пришлось ленин-
градцам: «Я проживала в центральном 
районе, который постоянно бомбили. 
Трамваи были обесточены, провода 
оборваны, воду приходилось набирать 
из открытого водоема и перевозить на 
санках. Сначала мы так и делали, а по-
том начали топить снег. Целые очереди 
собирались за хлебом. Стеклянные 
глаза опухших от голода людей, кото-
рые стояли в них, я не могу забыть до 
сих пор». Ужасные события тех лет 
оставили след и в душе Владимира 
Гончаренко: «Когда к нам (прим. ред. – 
на Украину) пришли фашисты, в школе 
начали обучать детей различным ре-
меслам. Так они готовили себе кадры 
для работы. Если враг заходил в класс, 
мы не могли пошевелиться от страха, 
превращались в оловянных солдати-

В преддверии Дня Победы в семейном клубе 
«Заневские жемчужинки» принято проводить 
встречи с ветеранами. В этом году в янинском 
доме культуры очевидцы Великой Отечественной 
войны вновь поделились со взрослыми и подрас-
тающим поколением своими воспоминаниями.

ков. В оккупации существовал жесто-
кий порядок. Когда кто-то хотел набрать 
воды, он сообщал об этом немцам. В 
тех, кто ходил на колодец без разреше-
ния, стреляли. Троих человек убили, а 
одного ранили в плечо».

Великая Отечественная принесла 
много горя и потерь, но даже в такое 
непростое время мужчины и женщи-
ны находили место для радости. Когда 
фашистские захватчики напали на 
Советский Союз, Владимир Нифонтов 
был еще совсем ребенком. «Я обла-
дал красивым голосом и знал много 
военных песен. В праздники я стано-
вился на табуреточку и выступал 
для родных и близких», – поделился 
воспоминаниями он.

С наступающим праздником го-
стей поздравили педагоги Янинского 
КСДЦ и их воспитанники. Они достави-
ли удовольствие детям и взрослым, ис-
полнив до боли знакомые и любимые 
всеми музыкальные композиции «Але-
ша», «Огонек», «Москвичи», «Первым 
делом – самолеты», «Песенка фрон-
тового шофера», «Три танкиста», «На 
солнечной поляночке», «Песня воен-
ных корреспондентов», «Смуглянка» и 
«Катюша». А во время дебютного вы-
ступления Кристианы Костомаровой, 
ветераны вышли танцевать под «Севас-
топольский вальс». 

Юные жители нашего муниципаль-
ного образования Владимир Сычев и 
Александр Поведенок признались, что 
рассказы очевидцев событий 1941-
1945 годов вызвали в них чувство 
грусти и в то же время гордости и ра-
дости за победу своего народа. «По-
сещая такие встречи, приобщаешься 
к родной истории», – добавил Саша.

Дети блокадного Ленинграда
На пожелтевшей от времени фотографии 40 мальчишек и девчонок вы-

строились в четыре ряда. Одни настороженно смотрят в объектив, другие 
расплываются в широкой улыбке. Это ленинградские первоклашки в сен-
тябре 1945 года. Среди них девочка в белом платьице и с серьезным, 
сосредоточенным взглядом. Ей всего восемь лет, а за хрупкими плечиками 
совсем недетские испытания – страшные блокадные дни. Школьница на 
черно-белом снимке – Елена Алексеевна Павлова из Янино-1. 

Елене Алексеевне было четыре 
с половиной года, когда фашисты 
напали на Советский Союз. Тогда, в 
самом начале войны, малышка узнала, 
что значит лишиться всего и остать-
ся без крыши над головой. В дом, где 
они ютились с мамой, попали зажи-
гательные бомбы, и здание сгорело 
дотла. Семью, потерявшую кров, не 
раздумывая, к себе забрала род-
ственница. «Тетя Катя жила в ком-
мунальной квартире на проспекте 
Римского-Корсакова, – рассказала 
Елена Павлова. – В ее комнате пло-
щадью 10 метров мы находились 
втроем. Я и тетя спали на полуторной 
кровати, а мама к креслу подставля-
ла стул. И так всю блокаду». 

Когда она начинает говорить о 
том времени, голос у нее меняется. 
Слова словно застревают в горле, на 
глазах появляются слезы. Из памяти 
не стирается эвакуация. С первыми 
эшелонами ее вместе с ребятами из 
детского садика отправили в Ярос-
лавскую область. Маленькая Лена, 
в платье в горошек, все просилась 
домой. Тетя, узнав, что племянницу 
увезли, бросилась вдогонку. «Поезда 
шли в одну сторону, а обратно уже 
нет, – объяснила Елена Алексеевна. 
– Мы оттуда добирались около двух 
месяцев. Тетя продала все, что с со-
бой оказалось. С тех пор она меня 
больше никуда не отпускала и ска-
зала, если уж умирать, так вместе». 

Жизнь в осажденном Ленинграде 
была тяжелой, невыносимой. Голод, 
холод, отсутствие электричества, по-
стоянные артобстрелы… Но даже в 
таких условиях горожане не пере-
ставали трудиться. Исключением не 
стали и родные люди Елены Павловой. 
Тетя выполняла обязанности мед-
сестры в госпитале. Мама сначала 
ходила на оборонительные работы, 
рыла канавы, а позже стала грузчи-
ком в булочной. Худая, обессиленная 
переносила неподъемные ящики с 
хлебом. «Я ведь и теперь не пред-
ставляю, как она разгружала эти ма-
шины», – призналась блокадница. 

Дети города на Неве не пона-
слышке знали о беспощадных бом-
бардировках. По словам ветерана, 
из-за них порой даже приходилось 
ночевать в детском саду. А однажды 
они с тетей не смогли укрыться. Не 
успели добежать до дома, когда нача-
лась тревога. Снаряд попал прямо в 

трамвайную линию. Взрывной волной 
их отбросило в разные стороны. В 
девочку угодили два осколка: один – в 
лоб, другой – в ногу. «Рядом распола-
гался медпункт, там тетя сама мне их 
и вытащила», – пояснила она. В садик 
больше маленькая Лена не ходила. А 
шрамы у нее остались на всю жизнь. 

Люди, прошедшие через 900 
страшных дней и ночей, с содрогани-
ем вспоминают о голоде, царившем 
в Северной столице. В 1942 году у 
мамы Елены Алексеевны украли про-
довольственные карточки. Выкараб-
кались они тогда чудом. Помог дядя. 
Он зашел навестить родственников и 
увидел девочку, лежащую на кровати, 
и ее опухающую маму. Мужчина, у 
которого в блокаде от голода умерли 
дети, только произнес: «Скоро при-
ду». Вернулся вечером с солдатским 
мешком сухарей. Где-то умудрился 
выменять его на махорку. 125 грамм 
блокадного хлеба нашей жительнице 
тогда казались сладкими. Приходи-
лось ей есть и лепешки из полыни и 
липовые почки. «У нас со двора убра-
ли булыжники и сажали на этом месте 
картофельные очистки, а по краям 
ноготки, – рассказала женщина. – 

Плоды съедали совсем маленькими». 
Ее мама варила сахар в алюминие-
вой миске, чтобы его надолго хвати-
ло. А Елена Алексеевна потом еще 
неделю ополаскивала эту тарелку, 
и ей было вкусно. По ее словам, 
продержаться их семье помог еще 
и 10-килограммовый запас соли. Ее 
они разводили в воде и пили. 

Елена Павлова до сих пор в дета-
лях помнит два момента: когда измо-
танный, но непокоренный Ленинград 
освободился от фашистской блокады, 
и когда закончилась война. «Объ-
явили, что разорвали кольцо. Тетя 
обняла маму. Сказала: «Ну, все, мы 
живы остались!» Вдруг прилетел фа-
шистский самолет, и зажигательная 
бомба попала прямо в бочку около 
нашего дома. Здание пошатнулось, 
но устояло». В День Победы Елена 
Алексеевна вместе с мамой отпра-
вились на Тучков мост. Там шли трам-
ваи. Кругом были люди в выцветших 
гимнастерках, на костылях, радую-
щиеся и плачущие, встречающие 
родных. Мама маленькой Лены да-
рила солдатам, возвращающимся с 
фронта, белые и красные цветы, и 
по ее лицу катились слезы.
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ГЕРОИ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
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Сергей Кузин прошел в «Бессмертном полку» с 
портретами своих родителей в Суоранде

«Мои мама и папа похоронены на Пундоловском кладби-
ще, поэтому в праздники, особенно в День Победы, я каждый 
раз приезжаю сюда с женой и друзьями. Отец Николай Гри-
горьевич Кузин с 1942 по 1945 год воевал на фронте. Принимал 
участие в боевых действиях на Невском пятачке. Там получил 
серьезное ранение в легкое. Рана повлияла на его дальней-
шую жизнь. Из-за этого он умер в 1980-м. Папа рассказывал 
о войне и всегда плакал. Мама Татьяна Сергеевна Кузина 
защищала Ленинград в тылу. Рыла окопы и строила укрепления. 
Ее не стало в 1982 году. Военное время было тяжелым, нам 
противостоял страшный противник. Даже боюсь представить, 
как бы мы сейчас жили, если бы не удалось отстоять Родину».

Александра Чистякова прошла в «Бессмертном полку» 
с портретами своих дедушек в Кудрово

«Александр Дмитриевич Иванов и Петр Петрович Пусто-
валов прошли всю войну. Александра Дмитриевича ранили 
под Ленинградом. А Петру Петровичу в бою штыком выколо-
ли глаз. Я принесла и портрет мужа двоюродной бабушки 
Бориса Александровича Лебедева, который стал мне как 
родной. Он, можно сказать, изъездил всю страну, потому 
что был сапером. А мой муж Алексей взял портрет своего 
прадеда Николая Николаевича Чистякова. Мы вместе с 
супругом и сыном впервые прошли в полку. Ребенок подрос, 
и нам хочется, чтобы он знал о Дне Победы и чтил память 
своих предков».

Георгий Сибагатулин прошел в «Бессмертном полку» с 
портретами деда и прадеда в Кудрово

«Мой прадедушка Дмитрий Григорьевич Климонтов ро-
дился в 1908 году. Пропал без вести. В своем последнем 
письме сообщил жене о том, что его ждет серьезное сраже-
ние, и он может больше не вернуться. Дедушка по отцовской 
линии Хан Гизатулинович Сибагатулин – военный летчик. 
Прошел всю Великую Отечественную войну. Умер до моего 
рождения. Я уже трижды шел в колонне «Бессмертного пол-
ка», но в Кудрово сделал это впервые. Мы должны помнить 
родственников. На шествии испытываю гордость за своих 
родных и радость от того, что сейчас у нас есть свобода 
и жизнь».
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Юлия Суровцова прошла в «Бессмертном полку» с 
портретом своего прадедушки в Суоранде

«Исаак Ильич Филимонов стал героем войны. Во время Ве-
ликой Отечественной мой прадедушка был танкистом. Дошел 
до самого Берлина. Я каждый год принимаю участие в акции 
«Бессмертный полк» в Суоранде, чтобы почтить его память. 
Наши дедушки и прадедушки сражались, рисковали жизнями, 
отдавали их. Пройти с портретами родных и близких в колонне 
– это меньшее, что мы можем сделать в благодарность им. 
Когда люди вспоминают о тех страшных событиях, я 
испытываю грусть. Не хочется, чтобы 
такое повторилось».

В муниципальном образовании прошли торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Прогремели праздничные концерты, состоялась акция «Георгиевская ленточка», а местные жители 
встали в строй «Бессмертного полка».

Бессмертные герои
В честь Дня Победы пожилые 

люди, взрослые и дети прошли в «Бес-
смертном полку» по Европейскому 
проспекту в Кудрово и Рабочей ули-
це в Суоранде. Участников шествия 
переполняли эмоции и чувства. Одни 
плакали, вспоминая погибших, другие 
светились от счастья, думая о вели-
ком подвиге наших предков, кто-то 
пел военные песни. Люди с фотогра-
фий смотрели вперед так ясно, что 
казалось, будто они сейчас сойдут с 
портретов и разделят радость победы 
вместе со всеми.

Каждый человек держал в руках 
не просто снимок, а целую историю. 
Дмитрий и Владимир Погореловы при-
шли с фотографией своего соседа. 
«Павел Павлович Чикунов стал для 
меня родным, – рассказал Дмитрий. 
– Он участвовал в Сталинградской 
битве, был техником-лейтенантом и 
служил на бронепоезде. Прикрывал 
железнодорожные узлы от воздуш-
ных атак фашистов. Павел Павлович 
усовершенствовал технологию вос-
становления вооружения, постра-
давшего от бомбардировки. Полу-
чил медаль «За боевые заслуги» и 
орден Красной Звезды. После войны 
продолжил службу в воинской части, 
которая тогда находилась в Янино-1. 
С ранних лет я вместе с ним посе-
щал Пундоловское кладбище 9 Мая, 
чтобы отдать дань памяти тем, кого 
сегодня с нами нет». 

«Путь солдата»
В янинском доме культуры нака-

нуне Дня Победы жители увидели кон-
церт «Путь солдата». В стенах КСДЦ 
прозвучали известные фронтовые 
частушки и песни, начиная с «Алеши» 
и заканчивая «Как тебе служится». 
Читали со сцены и письма, которые 
отправляли любимым солдаты. Зрите-
лей растрогал танец «Вдовы», испол-
ненный студией Dance Mix. Девушки 
в темных одеждах то тянулись к небу, 
словно в молитве, то страшно скрещи-
вали на груди руки. Теплые аплодис-
менты прозвучали после музыкальной 
композиции «Родина», в которой были 
задействованы дети и педагоги. 

Как отметила художественный руко-
водитель культурно-спортивного досугово-
го центра Елена Лебедева, к мероприя-
тию творческие коллективы готовились 
долго и старательно. Практически все 
номера оказались дебютными. 

73-ю годовщину Победы в Вели-

кой Отечественной войне отметили 
и в Кудрово на площадке, которую 
предоставил ТЦ «Мега Дыбенко». 
Концерт организовали янинский дом 
культуры и администрация Заневско-
го городского поселения. На нем с 
приветственным словом выступили 
глава муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев и глава адми-
нистрации Алексей Гердий. Они по-
желали нашим жителям мирного неба 
над головой, здоровья, благополучия и 
поблагодарили ветеранов за победу. 
В «Мега Парке» хорошее настроение 
зрителям дарили не только наши арти-
сты, но и вокально-инструментальный 
ансамбль «Креативный батальон» из 
Петербурга. Он порадовал публику 
известными музыкальными компози-
циями и произведениями собствен-
ного сочинения. Программа завер-
шилась песней «День Победы».

 
Символы Победы
На протяжении нескольких лет 

в Заневском городском поселении 
проходит всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка». В пред-
дверии 9 Мая знаки памяти о защит-
никах Родины раздавали в Янино-1 и 
Кудрово.

Во время акции члены молодеж-
ного совета нашего муниципально-
го образования вручили местным 
жителям около трех тысяч лент. Их 
предоставили местная и районная 
администрации. Одиннадцатилетний 
Семен Вац из Янино-1 получил геор-
гиевскую ленточку в числе первых. 
«Нашим бойцам пришлось трудно. 
Великая Отечественная война была 
очень кровопролитной. Память о ней 
должна жить в веках, истории и ли-
тературе мира», – отметил мальчик.

Дети и взрослые принимали лен-
точки с удовольствием. Многие брали 
сразу несколько штук, чтобы поде-
литься с родными и близкими. Вместе 
с ними можно было получить и инфор-
мационную листовку с краткой исто-
рией георгиевской ленточки. 

Участник молодежного совета по-
селения Никита Грищенко поделился 
впечатлениями о прошедшей акции: 
«Когда делишься памятными вещами, 
тем более обозначающими историче-
ские моменты нашей страны, возника-
ют благостные чувства».

Оставшиеся ленты жители полу-
чили на торжественной части 9 Мая. 
Всего раздали четыре с половиной 
тысячи символов Победы.

Первоклассники в 1945 году (Елена Алексеевна Павлова в первом ряду, третья слева)Первоклассники в 1945 году (Елена Алексеевна Павлова в первом ряду, третья слева)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
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 – Словакия (12+).
19.25 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ПРАКТИКА». 1-я серия (16+).
22.25 Сериал «ПРАКТИКА». 2-я серия (16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». Идеаль-
ный охотник (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 1-я 
серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 2-я 
серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СИДЕЛКА». 1-я серия (12+).
22.07 Сериал «СИДЕЛКА». 2-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Завещание (12+).
3.25 Сериал «ВЕРСИЯ». Дом под снос (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
7.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сделка (16+).
10.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Клятва Гиппократа: 
Части 1-я и 2-я (16+).
12.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Свидетель (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Пикник 
(16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Белые 
ночи (16+).
15.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Поединок 
(16+).
16.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Команди-
ровка (16+).
16.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Лекарство 
(16+).
17.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Судьба 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Привилегирован-
ный класс (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Бессоница (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Охота на охотника 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Генетический 
мусор (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Шум на чердаке 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Братство (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
2.20 Х/ф «ОДИНОЧКА». 1-я серия (16+).
3.20 Х/ф «ОДИНОЧКА». 2-я серия (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.06 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Культурный обмен. Павел Сафонов 
(12+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Королева бриллиантов (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Монолог. Док. сериал. Гришковец 
(16+).
9.30 Живое русское слово (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Напарники: 
Часть 1-я (16+).
11.00 Новости (12+).

ЧЕНИЯ» (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 Живая история. Док. сериал. 
Эдуард Хиль. Звездный голос Эдуарда 
Хиля (12+).
16.35 Гербы России. Герб Курска (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Свидетель: Части 1-я и 2-я (16+).
23.35 Большая страна. Открытие (12+).
0.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
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+).
10.10 Почему я? (16+).
10.35 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (12+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
13.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС..» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.35 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
16.00 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 Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках. Док. фильм (12+).
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Маршал Жуков. Первая победа. 
Док. фильм (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (16+).
23.30 Государственные перевороты в 
России. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Таланты и поклонники. Док. сериал 
(12+).
1.35 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).

СУББОТА, 19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 1-я 
серия (16+).
7.05 Сериал «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 2-я 
серия (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» 
(6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Евгений Мартынов. Ты прости 
меня, любимая.. Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Опасные по-
луфабрикаты (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Моя мама готовит лучше! Юлия 
Барановская и ее мама Татьяна про-
тив актрисы Ирины Пеговой и ее мамы 
Веры (12+).
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (12+).
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+).
0.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+).
2.50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
4.55 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
4.45 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
Наследство: Часть 1-я (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+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Городские пижоны. Элтон Джон. 
Док. фильм (16+).
1.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+).
3.50 Модный приговор (6+).
4.50 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
9-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
10-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА» (16+).
3.25 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Игра 
(16+).
6.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Месть 
(16+).
7.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Черный 
король (16+).
8.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Кража 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Тигры не знают 
страха: Части 1-я и 2-я (16+).
11.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Пулковский меридиан: 
Части 1-я и 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Капитаны 
(16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Услуга 
(16+).
15.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Афера 
(16+).
16.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Притон 
(16+).
16.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Ужин 
(16+).
17.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Номер 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Исторический 
детектив (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Женщина в 
атласном халате (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Гадкие лебеди 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Вперед в 
прошлое (16+).
22.00 Сериал «СЛЕД». Пейнтбол (16+).
22.50 Сериал «СЛЕД». Исчезновение 
(16+).
23.40 Сериал «СЛЕД». Мертвый язык 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Братство (16+).
1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лебединое 
озеро (16+).
2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Жгучая 
ревность (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тело исчезает 
в полдень (16+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Моя семья 
и булочки (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Семечки (16+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Вспомнить все (16+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Петербургская история (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Эдуард Хиль. Звездный голос Эдуар-
да Хиля (12+).
9.30 Гербы России. Герб Курска (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Свидетель: Части 1-я и 2-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

вого русского. Док. фильм (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
1.20 Х/ф «ВРАГИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
4.10 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
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+).
21.35 Сериал «ПРАКТИКА». 5-я серия (16+).
22.35 Сериал «ПРАКТИКА». 6-я серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 На ночь глядя. Людмила Петрушев-
ская (16+).
1.10 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». Испы-
тательный срок (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
7-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
8-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СИДЕЛКА». 7-я серия (12+).
22.07 Сериал «СИДЕЛКА». 8-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Убей ее! (12+).
3.25 Сериал «ВЕРСИЯ». Женская доля 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Ксива 
(16+).
6.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Мразь 
(16+).
7.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Жара 
(16+).
8.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Свидетель 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Время «Ч»: Части 
1-я и 2-я (16+).
11.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Спас нерукотворный: 
Части 1-я и 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Истина 
(16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Справед-
ливость (16+).
15.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Стрелок 
(16+).
16.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Хитрец 
(16+).
16.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Кино (16+).
17.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Ярость 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Семеро по 
лавкам (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Французская 
диета (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Банановый 
эквивалент (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Недолгая прогулка 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Убийство в 
волчатнике (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Последний шанс 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Разрыв (16+).

7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
10.30 Х/ф «ВРАГИ» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
13.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.35 Наши любимые животные (6+).
16.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.50 Вердикт (18+).
17.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
19.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
1.20 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
4.10 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).

СРЕДА, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
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+).
21.35 Сериал «ПРАКТИКА». 3-я серия 
(16+).
22.32 Сериал «ПРАКТИКА». 4-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». Родствен-
ные связи (16+).
2.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 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+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
5-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
6-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СИДЕЛКА». 5-я серия (12+).
22.07 Сериал «СИДЕЛКА». 6-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Ночной префе-
ранс (12+).
3.25 Сериал «ВЕРСИЯ». Выкуп (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Лекарство 
(16+).
6.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Судьба (16+).
7.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Награда 
(16+).
8.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Огонь (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Меч пророка: Части 
1-я и 2-я (16+).
11.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Королева мечей: Части 

11.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Напарники: 
Часть 2-я (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Культурный обмен. Павел Сафонов 
(12+).
16.05 Монолог. Док. сериал. Гришковец 
(16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ВЕРСИЯ». Напарники: 
Часть 1-я (16+).
22.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Напарники: 
Часть 2-я (16+).
23.40 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Оборотень в погонах (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.35 Добыча. Рыба. Док. фильм (16+).
7.15 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
10.00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (12+).
11.30 На шашлыки (18+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+).
14.30 Миллион вопросов о природе (12+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Добыча. Рыба. Док. фильм (16+).
16.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.45 Оружейная (16+).
17.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
19.15 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопасно-
сти (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 3-я серия (16+).
22.42 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 4-я серия (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
1.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
4.10 Х/ф «ВРАГИ» (16+).
5.30 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).

ВТОРНИК, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
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 На самом деле (16+).
19.25 Пусть говорят (16+).
20.30 Время (12+).
21.15 Хоккей. Россия – Швеция (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ». Тревож-
ная кнопка (16+).
2.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

5.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
Наследство: Часть 2-я (16+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 19.05.2018 
(12+).
8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 По секрету всему свету (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+).
1.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
(12+).
3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 21-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Ничуть не страшно» (6+).
5.15 М/ф «Он попался!» (6+).
5.30 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+).
5.46 М/ф «Лев и заяц» (12+).
6.01 М/ф «Необычный друг» (6+).
6.16 М/ф «Приключения домовенка» 
(6+).
6.32 М/ф «Возвращение домовенка» 
(6+).
6.47 М/ф «Волшебное лекарство» (6+).
7.02 М/ф «Миллион в мешке» (6+).
7.18 М/ф «Храбрый олененок» (6+).
7.33 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 
(6+).
7.48 М/ф «Просто так» (12+).
8.04 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
8.19 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 
(6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Дорога в рай (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Французская 
диета (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Шум на чердаке 
(16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». В своем праве 
(16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Банановый 
эквивалент (16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Черная Лилия 
(16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Квартирантка 
(16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Война внутри 
(16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Проклятый сын 
(16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Охота на охотника 
(16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Убийство в 
волчатнике (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Большой брат 
(16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Внедрение (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Смертельная 
доза (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Убежище (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Сумасшествие 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Копье судьбы 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Выхода нет (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 1-я 
серия.
1.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 2-я 
серия.
2.50 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 3-я 
серия.
3.45 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 4-я 
серия.

ОТР
5.05 Культурный обмен. Лев Додин (12+).
5.55 Специальный репортаж. Укроще-
ние бездны (12+).
6.10 Гербы России. Герб Курска (12+).
6.25 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Свидетель: Части 1-я  и 2-я (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Большая наука (12+).
9.00 Календарь (12+).
9.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+).
11.15 Моя история. Юрий Стоянов (12+).
12.00 Большая страна. Первая пяти-
летка (12+).
12.40 Новости Совета Федерации (12+).
13.00 Новости (12+).
13.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Календарь (12+).
15.45 Активная среда (12+).
16.00 Гамбургский счет (12+).
17.00 Вспомнить все (16+).
17.20 За!Дело (12+).
18.15 Фигура речи (12+).
18.30 Прав!Да? (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Лев Додин (12+).
20.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+).
21.50 Живу для тебя.. (12+).

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровавый 
уикэнд (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пропавшая 
(16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Палки в 
колеса (16+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Соколиная 
охота (16+).
4.00 Сериал «СТРАСТЬ». Я за тебя (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. Страстная пятница (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Галина Волчек. Театр ее жизни. 
Док. фильм. 2-я серия (12+).
9.30 Гербы России. Герб Костромы (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Марионетки: 
Часть 1-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Марионетки: 
Часть 2-я (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Гамбургский счет (12+).
15.50 Галина Волчек. Театр ее жизни. 
Док. фильм. 2-я серия (12+).
16.35 Гербы России. Герб Костромы (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ВЕРСИЯ». Марионетки: 
Часть 1-я (16+).
22.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Марионетки: 
Часть 2-я (16+).
23.40 Большая страна. Люди (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. Док. 
сериал. Петербургская история (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» (12+).
8.45 Атмосфера (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
10.10 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
13.10 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
13.35 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 Мировые войны XX века. Док. 
сериал (16+).
16.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
17.00 Топ 50 (12+).
17.10 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Атмосфера (12+).
18.40 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
19.30 Х/ф «ВРАГИ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
21.40 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
22.00 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС..» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
1.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
4.10 Сериал «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).

3-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
4-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СИДЕЛКА». 3-я серия (12+).
22.07 Сериал «СИДЕЛКА». 4-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Художник (12+).
3.25 Сериал «ВЕРСИЯ». Гость с севера 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Пикник 
(16+).
6.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Белые 
ночи (16+).
7.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Поединок 
(16+).
8.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Команди-
ровка (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Свидетель (16+).
10.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Игра (16+).
11.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Падишах (16+).
12.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сутенер (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Награда 
(16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Огонь (16+).
15.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Ксива 
(16+).
16.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Мразь (16+).
16.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Жара (16+).
17.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Свидетель 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Матриархат (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Квартирантка (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Дорога в рай (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Проклятый сын (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Мертвый язык (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Суррогат (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «АННА». 1-я серия (16+).
1.40 Сериал «АННА». 2-я серия (16+).
2.40 Сериал «АННА». 3-я серия (16+).
3.45 Сериал «АННА». 4-я серия (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Моя история. Юлия Рутберг (12+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Оборотень в погонах (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Афганистан – моя судьба. Док. 
фильм. Фотограф 40-й армии (16+).
9.05 Афганистан – моя судьба. Док. 
фильм. Обратная сторона луны (16+).
9.30 Вспомнить все (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Бешеный: 
Часть 1-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Бешеный: 
Часть 2-я (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Моя история. Юлия Рутберг (12+).
15.45 Афганистан – моя судьба. Док. 
фильм. Фотограф 40-й армии (16+).
16.12 Афганистан – моя судьба. Док. 
фильм. Обратная сторона луны (16+).
16.40 Вспомнить все (16+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ВЕРСИЯ». Бешеный: 
Часть 1-я (16+).
22.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Бешеный: 
Часть 2-я (16+).
23.40 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Балетное дело (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.35 Наши любимые животные (6+).

1-я и 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Игра 
(16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Месть 
(16+).
15.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Черный 
король (16+).
16.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Кража 
(16+).
16.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Свой 
(16+).
17.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Мороз 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Мусоровоз для 
мусора (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». В своем праве 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Выхода нет (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Черная Лилия (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Война внутри (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Другие камни (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ПОСРЕДНИК». 1-я серия 
(16+).
1.25 Сериал «ПОСРЕДНИК». 2-я серия 
(16+).
2.20 Сериал «ПОСРЕДНИК». 3-я серия 
(16+).
3.10 Сериал «ПОСРЕДНИК». 4-я серия 
(16+).
4.05 Сериал «СТРАСТЬ». Кто первый 
нашел (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Большая наука (12+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Балетное дело (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Галина Волчек. Театр ее жизни. 
Док. фильм. 1-я серия (12+).
9.30 От прав к возможностям (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Одержимый: 
Часть 1-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Одержимый: 
Часть 2-я (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая наука (12+).
15.50 Галина Волчек. Театр ее жизни. 
Док. фильм. 1-я серия (12+).
16.35 От прав к возможностям (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ВЕРСИЯ». Одержимый: 
Часть 1-я (16+).
22.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Одержимый: 
Часть 2-я (16+).
23.40 Большая страна. Общество (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Страстная пятница (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.35 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
10.35 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
16.15 История одной картины (12+).
16.30 М/с «Новые, никому не известные, 
приключения Барона Мюнхгаузена» (6+).
16.50 Вердикт (18+).
17.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЧЕРТА» (16+).
19.10 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопасно-
сти (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
21.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).
23.20 Жерар Депардье. Исповедь но-
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заражение человека происходит при уку-
сах клещей, обитающих в Ленинградской об-
ласти, или при употреблении сырого молока 
от больных КВЭ животных (например, коз).

Ежегодно в Ленинградской области реги-
стрируются до 50 случаев заболеваний энце-
фалитом, и около 90 – боррелиозом. 

Клещи могут присасываться к любой части 
тела, но чаще они некоторое время ползают 
в поисках открытых участков с тонкой кожей 
(волосистая часть головы, заушные области, 
шея, подмышечные впадины, спина, паховая 
область). Укус часто остается незамеченным 
из-за содержащегося в слюне клеща обез-
боливающего вещества. Согласно опросу 30 
процентов заболевших вирусным энцефали-
том не ощутили присасывание паразита.

Как защититься от укуса клеща? 
Клещ в течение нескольких часов может 

перемещаться по одежде, всегда в направ-
лении снизу вверх, пока не достигнет тонких 
участков кожи. Чтобы его вовремя обнару-
жить, следует периодически осматривать 
себя и своих попутчиков. 

Одежда для отдыха на природе должна 
быть светлой и однотонной. Рубашку следует 
заправить в брюки, ее ворот, рукава и ман-
жеты должны плотно прилегать к телу. Брючины 
необходимо поместить в носки с плотной ре-
зинкой. В качестве обуви лучше выбрать са-
поги или ботинки. Голову и шею нужно закры-
вать косынкой либо кепкой. Для походов в лес 
наиболее подходящими считаются различного 
рода комбинезоны. 

Не стоит заносить в помещение свеже-
сорванные растения и верхнюю одежду. На 
них могут оказаться клещи. Собаки или другие 
животные должны быть тщательно осмотрены.

В лесу нельзя садиться или ложиться на 
траву, стоянки и ночевки нужно устраивать 
на участках, лишенных травяной раститель-
ности или в сухих сосновых лесах на песча-
ных почвах. Перед тем, как лечь спать, надо 
провести самоосмотр. 

Что делать, если укусил клещ?
Как можно быстрее его снять. Чем дольше 

паразит питается кровью, тем больше вероят-
ность передачи возбудителя инфекции.

Для удаления клеща следует обратиться в 
лечебное учреждение (травмпункт) по месту 
жительства и по возможности принести его 
в лабораторию для анализа на боррелиоз и 
энцефалит. 

Если поблизости нет медпункта, то присо-
савшихся клещей следует снимать пинцетом, 
выворачивая их против часовой стрелки с по-
следующим выдергиванием, при этом руки 
должны быть в перчатках. 

Категорически запрещено убирать кле-
щей с животных голыми руками, особенно при 
наличии порезов и трещин. Недопустимо раз-
давливание клещей. Удаленного с питомца па-
разита надо сжечь.

Почему необходимо исследовать клещей? 
В случае обнаружения в снятом клеще ан-

тигена вируса клещевого энцефалита в тече-
ние 96 часов с момента укуса по назначению 
врача проводят экстренную профилактику 
противоклещевым иммуноглобулином. Необ-
ходимое лечение назначают и при выявлении 
в образце боррелий.

Где можно исследовать клеща?
В аккредитованных лабораториях:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области», г. Санкт-Петербург, 
ул. Ольминского, 27. Телефон: 448-05-11. 

- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской области в Гатчинском 
районе», г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44-а. 
Телефон: 8 (81371) 22-231.

Большую роль в профилактике инфекций 
могут сыграть средства личной защиты людей 

от нападения клещей. Современные акари-
цидные и акарицидно-репеллентные препара-
ты существенно эффективнее и безопаснее, 
чем применявшиеся ранее.

В зависимости от действующего вещества 
они делятся на три группы: репеллентные 
(отпугивают клещей), акарицидные (убивают), 
инсектицидно-репеллентные (обладают ком-
бинированным эффектом).

Перед их использованием нужно ознако-
миться с инструкцией по применению. 

Средства индивидуальной защиты – са-
мая доступная мера профилактики клещевых 
инфекций. Однако даже после их применения 
надо соблюдать все перечисленные правила 
безопасности в зоне активности клещей. 

Наиболее эффективной защитой от за-
болевания является вакцинопрофилактика. 
Вся территория Ленинградской области яв-
ляется эндемичной по клещевому вирусному 
энцефалиту. Прививкам против него подле-
жит все население, проживающее и времен-
но прибывающее на территории природных 
очагов болезни, в том числе сотрудники дет-
ских загородных учреждений, садоводы и 
дачники. Детям с 12 месяцев положено вво-
дить импортные вакцины, а с трех-четырех 
лет – отечественные. Верхний возрастной 
предел не ограничен. 

Рекомендуется сделать прививку за две 
недели до пикника. Для этого необходимо об-
ратиться к участковому врачу. Следует со-
блюдать схему вакцинации, при нарушении 
которой профилактику необходимо проводить 
заново. Привитым против клещевого энце-
фалита считается человек, получивший за-
конченный курс вакцинации (две инъекции с 
интервалом один-семь месяцев) и ревакцина-
цию (одна инъекция через 12 месяцев), и каж-
дые последующие три года получающий ре-
вакцинацию. В эпидсезон вакцинация против 
КВЭ проводится по сокращенной схеме (две 
инъекции с интервалом две недели-месяц). 
При этом весь период от первой инъекции до 
второй и две недели после прививки (пока не 
выработается иммунитет) необходимо особен-
но оберегать себя от нападения клещей.

Прививки против клещевого энцефалита 
обязательны для тех, кто работает на терри-
тории области, выполняя сельскохозяйствен-
ные, гидромелиоративные, строительные 
(по выемке и перемещению грунта), заго-
товительные, промысловые, геологические, 
изыскательские, экспедиционные, дерати-
зационные, дезинсекционные, лесозагото-
вительные и другие работы. Такая же про-
цедура необходима и лицам, занятым на 
расчистке и благоустройстве леса, рабо-
тающим с живыми культурами возбудителя 
клещевого вирусного энцефалита и другим 
лицам, выполняющим работы, связанные с 
угрозой заражения КВЭ. 

Данным заболеваниям свойственен инку-
бационный период. Он составляет для клеще-
вого боррелиоза в среднем от трех-четырех 
до 30 суток после присасывания перенос-
чика, для клещевого энцефалита – от одних 
суток до 30. В эти временные промежутки 
следует обратить внимание на появившееся 
недомогание, слабость, повышение темпера-
туры (обычно оно резкое, до 39 0С и выше), 
сильную головную боль. Возможны тошнота 
и рвота, светобоязнь, сухость и першение в 
горле, мышечные и суставные боли. При кле-
щевом боррелиозе на месте укуса клеща 
может появиться покраснение – эритема, ко-
торая с течением времени увеличивается (до 
10-15 см), бледнеет в центре, приобретая по 
краям багрово-синий оттенок, при этом часты 
боли и жжение.

Если вы обнаружили у себя эти симптомы, 
не медлите, не занимайтесь самолечением, 
обращайтесь к врачу, не забыв сказать о при-
сасывании клеща. В данной ситуации особен-
но важна своевременная и квалифицирован-
ная медицинская помощь!

Осторожно: клещи!
Становится все теплее, и так хочется выбраться в лес или 

на дачу. Но отдых жителей могут омрачить переносчики тя-
желых заболеваний, таких как клещевой вирусный энцефа-
лит (КВЭ), иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ), туляре-
мия, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, 
лихорадка Ку и другие инфекции. Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во 
Всеволожском районе информирует о том, как защищаться от 
клещей, и какие меры необходимо предпринять при их укусах.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (921) 906-32-15

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018 года                                                                              № 06
г.п. Янино-1

Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с пунктом 2 части 4 ста-
тьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах 
к определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, включая 
соответственно территориальные органы и под-
ведомственные казенные учреждения», уставом 
МО «Заневское городское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативные затраты на 
обеспечение функций совета депутатов 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации.

3. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

С приложением к Постановлению главы муниципального образования «Заневское городское 
поселение» № 06 от 07.05.2018 года можно ознакомится на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в разделе «Совет депутатов», подраздел «Постановления главы».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018 года                                                                              № 07
г.п. Янино-1

Об утверждении требований к закупае-
мым советом депутатов МО «Заневское го-
родское поселение» отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к закупаемым 
советом депутатов муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены 

С приложением к Постановлению главы муниципального образования «Заневское городское 
поселение» № 07 от 07.05.2018 года можно ознакомится на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в разделе «Совет депутатов», подраздел «Постановления главы».

В период майских праздников с 3 
по 15 мая Управлением Роспотреб-
надзора по Ленинградской области 
организована работа горячей линии 
по профилактике клещевого вирус-
ного энцефалита.

Специалисты отдела эпидемио-
логического надзора управления 
проконсультируют вас в рабочее 
время с 10:00 до 12:00 и с 13:00 
до 18:00 по телефону горячей ли-
нии: 8 (812) 365-35-49.

На основании областного закона № 62 от 
13.10.2014 года «О предоставлении отдель-
ным категориям граждан единовременной 
денежной выплаты на проведение капитально-
го ремонта жилых домов» данной социальной 
поддержкой могут воспользоваться граждане, 
отнесенные к категориям:

- инвалиды Великой Отечественной войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»;
- супруга (супруг) погибшего (умершего) 

инвалида Великой Отечественной войны или 
участника Великой Отечественной войны, не 
вступившая (не вступивший) в повторный брак;

- бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны.

Условия предоставления единовременной 
денежной выплаты:

1) жилые дома принадлежат на праве соб-
ственности, в том числе совместной или доле-
вой собственности, гражданам;

2) граждане не менее пяти лет постоянно 
проживают в жилых домах;

3) граждане не имеют на праве соб-
ственности или ином вещном праве иное 
жилое помещение, а также им не предо-
ставлено по договору социального найма 
иное жилое помещение;

4) граждане ранее не обеспечивались 
жилыми помещениями за счет средств феде-
рального бюджета и(или) областного бюджета 
Ленинградской области;

5) граждане не участвуют в государствен-
ных программах Российской Федерации, го-
сударственных программах Ленинградской 
области, муниципальных программах в целях 
реализации конституционных прав на жилище 
или улучшения жилищных условий.

Ознакомиться с документами по про-
даваемому Имуществу, Актом техническо-
го состояния и инвентаризации, осмотреть 
Имущество, а также получить информа-
цию об условиях договора купли-продажи, 
условиях проведения аукциона, подать 
заявки на участие в аукционе можно по 
адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Заневка, 
дом 48, сектор УМИ и ЖКХ. Время приема 
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, 

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

e-mail: info@zanevka.org. График осмо-
тра имущества проводится: 27.04.2018, 
04.05.2018, 11.05.2018, 18.05.2018 с 
10.00 до 15.00 по предварительной запи-
си по телефону: тел/факс (812) 521-80-03, 
400-26-09. 

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

Специалисты комитета по социальным во-
просам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» осуществляют прием 
граждан по следующим адресам:

- г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1 
(каждый вторник с 9:00 до 18:00);

- г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27 
(каждый вторник с 9:00 до 13:00);

- Всеволожский район, п. Кузьмоловский, 
ул. Школьная, д. 4а (ежедневно с 9:00 до 16:00).

Обратиться за получением государ-
ственных услуг, предоставляемых комите-
том, можно через функционал электронной 
приемной на Портале государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской обла-
сти (gu.lenobl.ru) либо через федеральную 
государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru). 
Зарегистрироваться на портале госуслуг 

Куда обращаться за соцзащитой?

помогут специалисты комитета.
Прием документов осуществляется в филиа-

лах, отделах и удаленных рабочих местах ГБУ 
ЛО «МФЦ». В Заневском городском поселении 
отдел многофункционального центра распола-
гается в Кудрово, в здании 5 дилерского ком-
плекса «Автополе» (13-й километр автодороги 
«Кола»). График работы: понедельник-пятница с 
9:00 до 18:00. Филиал «Всеволожский» находится 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а 
(ж/д станция «Мельничный ручей»). Он работает 
ежедневно с 9:00 до 21:00. Контактный телефон 
МФЦ Ленинградской области: 8 (800) 500-00-47.

Справка
Комитет по социальным вопросам ад-

министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» расположен по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27. 
Телефон: 8 (81370) 43-377.

Размер единовременной денежной 
выплаты

1. В случае если гражданин является 
единственным собственником жилого дома и 
самостоятельно ведет домашнее хозяйство 
независимо от других родственников (за ис-
ключением детей), совместно проживающих 
с ним, единовременная денежная выплата 
предоставляется в размере 287 тысяч рублей.

2. В случае если жилой дом принадлежит 
гражданину на праве собственности (за ис-
ключением принадлежащего на праве до-
левой собственности), совместно с которым 
постоянно проживает супруга (супруг) и(или) 
их дети, единовременная денежная выплата 
предоставляется в размере 335 тысяч рублей 
на семью, состоящую из двух и более человек.

3. В случае если жилой дом принадлежит 
гражданину на праве долевой собственно-
сти, размер единовременной денежной вы-
платы определяется пропорционально его 
доле в праве собственности на жилой дом 
от суммы 335 тысяч рублей, но не менее 167 
тысяч 500 рублей.

4. В случае если в жилом доме проживают 
супруги, каждый из которых относится к катего-
рии граждан: инвалиды Великой Отечественной 
войны; участники Великой Отечественной войны; 
лица, награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», и данные граждане подходят 
под условия предоставления денежной компен-
сации, единовременная денежная выплата пре-
доставляется в размере 335 тысяч рублей.

Для получения единовременной выплаты 
на проведение ремонта жилых домов необ-
ходимо обратиться в администрацию Всево-
ложского муниципального района, которая 
находится по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, каб. № 218. Телефон: 
8 (81370) 24-763. Приемные дни: понедель-
ник-пятница с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 
до 14:00.

Единовременная выплата на 
проведение ремонта

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2018 года                                                                              № 08
г.п. Янино-1

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом МО «За-
невское городское поселение», Положением 
о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний», утвержденным решением 
совета депутатов от 17.04.2018 № 19, Поло-
жением о бюджетном процессе в МО «Занев-
ское городское поселение, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 25.01.2017 № 02 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту отчета об исполнении бюджета МО 
«Заневское городское поселение» за 2017 
год на 22 мая 2018 года в 14.30 ч. Место 
проведения - МБУ «Янинский культурно-
спортивный досуговый центр», г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная, д. 46.

2. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» организовать проведение 
публичных слушаний.

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в целях 
обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях сообщает о про-
ведении публичных слушаний по проекту 
отчета об исполнении бюджета МО «За-
невское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области за 2017 год.

Инициатор проведения слушаний – 
глава муниципального образования «За-
невское городское поселение». 

Предложения и замечания к проекту 

отчета об исполнении бюджета МО «За-
невское городское поселение» принима-
ются в письменной форме в течение 10 
(десяти) дней с даты официального опуб-
ликования с 9.00 до 13.00 по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, д. Заневка, д. 48.

Публичные слушания состоятся 22 
мая 2018 года в 14 часов 30 минут по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, 
д. 46.

Глава администрации
А.В. Гердий

товаров, работ, услуг), согласно приложению.
2. Настоящее постановление опублико-

вать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муници-
пального образования.

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

23.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (16+).
1.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+).
2.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» 
(16+).
4.20 Живое русское слово (16+).
4.35 Сыны России. Док. сериал. Поверх 
барьеров. Илья Мечников (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Другой мир. Док. сериал (12+).
6.45 М/ф «Песнь моря» (6+).
8.20 Маршал Жуков. Первая победа. 
Док. фильм (16+).
9.00 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
9.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (16+).
10.40 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
12.15 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» 
(12+).
13.35 Почему я? (16+).
14.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (12+).
15.20 На шашлыки (18+).
15.50 Жерар Депардье. Исповедь нового 
русского. Док. фильм (16+).
16.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).
18.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
18.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (16+).
20.00 Песня остается с человеком (6+).
21.20 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 5-я серия (16+).
22.20 На шашлыки (18+).
22.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС..» (16+).
0.35 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.50 Прохождение компьютерных игр 
(12+).
1.50 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК» (16+).
4.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
4.30 Другой мир. Док. сериал (12+).
5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 5-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 Сериал «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 3-я 
серия (16+).

5.52 Сериал «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 4-я 
серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
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 Алексей Гуськов. Таежный и другие 
романы. Док. фильм (12+).
11.15 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (16+).
14.00 Людмила Касаткина. Укротитель-
ница. Док. фильм (12+).
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(12+).
17.00 Я могу! (12+).
18.50 Ледниковый период. Дети (6+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Летняя серия игр. 
Передача 1-я (12+).
23.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (18+).
2.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+).
3.55 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
Старомодное преступление: Части 
1-я и 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 Сериал «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
18.05 Лига удивительных людей (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Диктор Советского Союза. Док. 
фильм (12+).

1.30 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Радость жизни (12+).
2.27 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Псевдоним Бога (12+).
3.25 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Дядя Миша» (6+).
5.21 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 
(6+).
5.43 М/ф «Замок лгунов» (6+).
6.05 М/ф «Чужие следы» (12+).
6.27 М/ф «Это что за птица?» (6+).
6.49 М/ф «Чуня» (6+).
7.10 М/ф «Чучело-мяучело» (6+).
7.32 М/ф «Чудо-мельница» (6+).
7.54 М/ф «Чудесный колокольчик» (12+).
8.16 М/ф «Молодильные яблоки» (6+).
8.38 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. Илья 
Резник. Белая ворона шоу-бизнеса (16+).
11.35 Моя правда. Док. сериал. Валерия 
(16+).
12.20 Моя правда. Док. сериал. Светлана 
Светличная (16+).
13.10 Моя правда. Док. сериал. 
Владимир Пресняков (16+).
14.00 Уличный гипноз (12+).
14.35 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
1-я серия (16+).
15.25 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
2-я серия (16+).
16.20 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
3-я серия (16+).
17.15 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
4-я серия (16+).
18.05 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
5-я серия (16+).
19.00 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
6-я серия (16+).
19.55 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
7-я серия (16+).
20.50 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
8-я серия (16+).
21.40 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
9-я серия (16+).

22.35 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
10-я серия (16+).
23.30 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
11-я серия (16+).
0.25 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
12-я серия (16+).
1.20 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
13-я серия (16+).
2.20 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
14-я серия (16+).
3.10 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
15-я серия (16+).
4.05 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
16-я серия (16+).

ОТР
5.35 Живу для тебя.. (12+).
5.50 Моя история. Гарик Сукачев (12+).
7.20 За!Дело (12+).
8.15 От прав к возможностям (12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+).
10.35 Сыны России. Док. сериал. Поверх 
барьеров. Илья Мечников (12+).
11.05 Вспомнить все (16+).
11.40 Моя история. Гарик Сукачев (12+).
12.10 Сериал «ВЕРСИЯ». Напарники: 
Часть 1-я (16+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Напарники: 
Часть 2-я (16+).
13.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Бешеный: 
Часть 1-я (16+).
14.35 Сериал «ВЕРСИЯ». Бешеный: 
Часть 2-я (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Бешеный: 
Часть 2-я (16+).
15.25 Сериал «ВЕРСИЯ». Одержимый: 
Часть 1-я (16+).
16.10 Сериал «ВЕРСИЯ». Одержимый: 
Часть 2-я (16+).
17.00 Сериал «ВЕРСИЯ». Марионетки: 
Часть 1-я (16+).
17.45 Сериал «ВЕРСИЯ». Марионетки: 
Часть 2-я (16+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.50 Моя история. Гарик Сукачев (12+).

20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» 
(16+).
21.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+).
23.30 Отражение недели (12+).
0.10 Вспомнить все (16+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Мародер (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+).
3.20 Живу для тебя.. (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Памир. Край загадок. 2-я серия 
(16+).
7.10 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (12+).
8.30 Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках. Док. фильм (12+).
9.10 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» 
(12+).
10.30 На шашлыки (18+).
11.00 М/ф «Песнь моря» (6+).
12.35 Летопись веков. Док. сериал (12+).
12.50 Почему я? (16+).
13.15 Песня остается с человеком (6+).
14.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
(16+).
16.15 Другой мир. Док. сериал (12+).
16.45 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК» (16+).
19.10 Летопись веков. Док. сериал (12+).
19.25 Таланты и поклонники. Док. сериал 
(12+).
20.45 Х/ф «ЗАХОЧУ – ПОЛЮБЛЮ» (16+).
22.20 На шашлыки (18+).
22.45 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 6-я серия (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ» (16+).
1.50 Почему я? (16+).
2.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (16+).
4.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
4.15 Памир. Край загадок. 2-я серия 
(16+).
5.05 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 6-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
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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».

Выборы проводились в связи с 
окончанием срока действия полно-
мочий предыдущих старост. От-
крытое голосование состоялось на 
двух участках. Сначала граждане 
определили состав обществен-
ных советов, в каждый из которых 
вошли по три человека. Из них и 
были выбраны старосты. Связую-

В Заневке выбрали старост
Жители деревни избрали тех, кто будет представлять интересы на-

селения на уровне Заневского городского поселения, Всеволожского 
района и Ленинградской области. 

щим звеном между населением 
частного сектора и администрацией 
Заневского городского поселения 
в очередной раз стал Анатолий 
Крындач, который заслужил уваже-
ние и поддержку со стороны жите-
лей. А вот в границах домов № 48 и 
№ 50 новым ответственным лицом 
назначили Ольгу Иванову. 

Анатолию Ивановичу и Ольге 
Валерьевне на протяжении двух 
лет предстоит оказывать помощь 
людям в решении различных вопро-
сов, касающихся экономической, 
политической и социальной сфер 
жизнедеятельности, и следить за 
поддержанием порядка на терри-
тории своего населенного пункта.

ДНД. ИТОГИ
В течение двух прошедших 

недель добровольная народная 
дружина Заневского городско-
го поселения, в соответствии 
с утвержденным главой админи-
страции и согласованным с УМВД 
России по Всеволожскому району 
графиком дежурств, патрулиро-
вала Янино-1, муниципальный 
парк и ЖК «Новый Оккервиль», 
Европейский проспект и приле-
гающие к нему жилые кварталы 
в южной части Кудрово. Рейды 
проводились в пятницу, субботу и 
воскресенье с 12:00 до 17:00 и с 

17:00 до 22:00.
За это время дружинники сде-

лали гражданам  26 замечаний за 
разведение огня в парке, 43 – за 
распитие спиртных напитков и ку-
рение в общественных местах, пять 
– за выгул собак на газонах, дет-
ских площадках и без намордни-
ков. Были зафиксированы и шесть 
фактов парковки автомобилей на 
газонах и тротуарах. 

Добровольная народная дру-
жина обеспечивала обществен-
ный порядок на всех маршрутах 
и 1 Мая.

В залах музея наши жители узнали, 
как мало на Земле пресных источ-
ников, сколько жидкости ежедневно 
требуется человеку, и прочитали 
информацию о наводнениях. Среди 
наиболее интересных экспонатов 
посетители отметили якорь, подня-
тый со дна Невы, модели кораблей и 
макет древнего моста, который раз-
водится в сторону. 

В составе группы находились 15 
детей, и, как рассказал участник 
экскурсии Сергей Иванов, они были 
в восторге от интерактивных элемен-
тов экспозиции. Например, ребятам 
показали опыт с превращением 
воды в кристаллы. Некоторые пред-
меты разрешали потрогать руками, 
а на компьютерных экранах можно 
было посмотреть научно-популярный 
фильм о молекулах и бактериях. 

Жительница Янино-1 Наталия 
Сычева поделилась впечатлениями 
от поездки: «Мне очень понрави-
лась карта рек и каналов. Я попол-
нила свои знания о них. Хотела бы 
поблагодарить экскурсовода. Она 
смогла увлечь взрослых и детей ин-
тересным рассказом».

Удивительный водный мир
Семейный клуб «Заневские жемчужинки» посетил музейный комплекс 

«Вселенная воды». Поездку организовала администрация Заневского 
городского поселения. 

Порядок получения разре-
шения на установку реклам-
ных конструкций прописан в 
ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рек-
ламе». Для установки информа-
ционных конструкций требуется 
получить согласование подраз-
деления архитектуры соответ-
ствующего городского поселе-
ния или управления архитектуры 
и градостроительства Всеволож-
ского муниципального района 
для сельских поселений.

По всем вопросам, связанным с 
размещением рекламных и инфор-
мационных конструкций, находящих-
ся на территории Всеволожского 
района, необходимо обращаться в 
специально созданное муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр 
размещения рекламы». Оно на-
ходится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 8, кабинет № 7. Телефоны: 
8 (81370) 43-618; 8 (911) 900-83-63. 
Электронная почта: amycrr@mail.ru.

Порядок оказания услуг по вы-
даче разрешений описан в адми-
нистративном регламенте по предо-
ставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку 

Рекламные и информационные 
конструкции: разъяснения по  
порядку получения согласований 
на установку

Размещение рекламных и информацион-
ных конструкций на стенах зданий и соору-
жений необходимо начинать с получения 
разрешительных документов.

рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», ут-
вержденном Постановлением адми-
нистрации от 11.08.2015 № 2153, а 
также Постановлением администра-
ции от 31.08.2016 №  2140.

Следует отметить, что все доку-
менты необходимые для получения 
разрешительной документации по 
установке как рекламных, так и ин-
формационных конструкций должны 
быть направлены в МБУ «Центр 
размещения рекламы» владель-
цем рекламной (информационной) 
конструкции либо его законным 
представителем. Получение согла-
сований является бесплатным. При 
получении разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций взимается государствен-
ная пошлина в размере 5 тысяч 
рублей, направляемая в бюджет 
Всеволожского района.

МБУ «Центр размещения рекла-
мы» оказывает и услуги по изго-
товлению документов (паспортов) 
рекламных (информационных) кон-
струкций согласно тарифам, утвер-
жденных администрацией Всеволож-
ского района.
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