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ПРОГРАММА    ТВ    С 21 ПО 27 МАЯ

Служить в армии не страшно, а интересно!

Молодежный совет Заневского городского поселения и «Заневский вестник» 
подвели итоги конкурса на лучший рассказ о людях, ставших свидетелями 
Великой Отечественной войны

Конкурс вызвал живой интерес у жителей муниципального образования. 
Историей своей семьи поделились с организаторами не только взрослые, но и 
школьники. Многие тексты сопровождались архивными фотографиями 
и копиями документов. После долгих обсуждений победителем была при-
знана кудровчанка Марина Чарина. Она получит сертификат в Санкт-
Петербургский Дом Книги. Рассказ «Солдатский путь недолгим 
был…» о судьбе ее прадедушки Николае Протасьевиче Стенковом, 
погибшем в 1943 году, читайте на странице восемь.

Ученики из Янино-1 и Кудрово посетили радиотехническую воинскую часть в поселке Бугры. Они приобщились к солдат-
скому быту, попробовали свои силы в сдаче различных нормативов и отведали армейскую кухню. 

«День призывника» организовали чле-
ны нашего молодежного совета и админи-
страция Заневского городского поселения 
для ознакомления будущих призывников с 
порядком прохождения службы и образца-
ми стрелкового оружия и военной техники. 
Почетными гостями мероприятия стали гла-
ва муниципального образования Вячеслав 
Кондратьев и глава местной администра-
ции Алексей Гердий. Вячеслав Евгеньевич 
отметил, что школьникам выпала прекрас-
ная возможность своими глазами увидеть 
армейские будни: «Они почерпнули много 
нового. Надеюсь, юноши, которые скоро 
вступят в ряды вооруженных сил, с честью 
выполнят свой долг, благодаря чему мы 
будем спать спокойно». Это мнение под-
держал и Алексей Викторович: «Ученики 
узнали, как проходят занятия и свободное 
время солдат, что они едят и где спят. Такие 
экскурсии необходимы, поскольку знакомят 
с армией уже со школьных лет».

«День призывника» начался с видео-
ролика об истории части № 75752. Затем 
ребята посетили несколько объектов, на 
которых расширили свой кругозор и полу-
чили практические навыки. Они поупраж-
нялись в точности метания учебных гранат 
и сборке и разборке автоматов. Старше-
классникам продемонстрировали пожар-
ную автоцистерну, палатки для командова-
ния, приема пищи и сна и общевойсковой 
комплект радиационной, химической, био-
логической защиты. Подростки смогли 
побывать в салоне пожарной машины и 
примерить бронежилеты с касками. Они 
посетили помещения для бытовых нужд, 
спальное расположение, комнату для 
досуга и солдатскую столовую. А еще по-
знакомились с четвероногими защитника-
ми. На военном объекте среднеазиатских, 
кавказских и немецких овчарок держат для 
охраны постов. 

Среди активных участников мероприя-
тия оказались не только молодые люди, но и 
девушки. «Понравилось слушать жизненные 
истории военнослужащих и смотреть на их 
быт. На экскурсии у меня не хватило сил 
докинуть гранату до цели, но зато удалось 
показать свои способности в упражнении 
с оружием. А надев бронежилет, я поняла, 
что он  удобный и теплый», – рассказала 

корреспонденту ученица девятого класса 
янинской школы Ксения Соколова-Диденко. 
По словам восьмиклассника из Центра об-
разования «Кудрово» Владислава Климчука, 
после этого дня ему будет не страшно от-
давать долг Родине.

Председатель молодежного совета За-
невского городского поселения Дмитрий 
Иванов рассказал о том, что идея показать 

ребятам воинскую часть возникла после 
лекции о службе, которую они провели в 
Кудровском центре образования № 1. «С 
такой просьбой к нам обратились педаго-
ги школы. После чего началась подготовка 
к этому мероприятию. В армии не страш-
но, а интересно. Дать понять это молодежи 
и приобщить ее к патриотизму стало на-
шей основной задачей», – отметил он.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Спортивные победы в память о подвиге советского 

Памятный пробег
Ежегодный легкоатлетический 

пробег в честь победы в Великой Оте-
чественной войне прошел в парке 
«Оккервиль» 12 мая. Он собрал 
более 350 спортсменов из Занев-
ского городского поселения, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
По словам заместителя директора 
местного дома культуры Алены Само-
шенковой, это в два раза больше, чем 
в прошлом году. Мужчин и женщин по-
делили на восемь возрастных групп, 
в зависимости от которых они пре-
одолели один или три километра. На 
старт вышло много новичков. Мастер 
спорта России по лыжным гонкам и 
кандидат в мастера спорта России по 
легкой атлетике Вероника Макарова 
впервые пробежала по парку «Оккер-
виль». Она проверила свои способ-
ности в категории 30-39 лет. «Трасса 
оказалась не простой для первого 
раза. Но я зарядилась энергией и ис-
пытала массу положительных эмоций. 

В нашем поселении продолжают отмечать День Победы. Сотни спорт-
сменов уже приняли участие в традиционных соревнованиях, приурочен-
ных к 9 Мая. Легкоатлетические пробеги и детские турниры по хоккею и 
футболу организовали для местных жителей администрация муниципаль-
ного образования и янинский культурно-спортивный досуговый центр. 

На таких мероприятиях получаешь 
физическую встряску для организма 
и знакомишься с любителями бега», 
– рассказала кудровчанка. В сорев-
нованиях, посвященных 9 Мая, до 
этого момента не участвовала и деся-
тиклассница из Центра образования 
«Кудрово» Ольга Карташева. Девуш-
ка отметила, что пыталась равномер-
но распределять силы и, несмотря на 
усталость, изо всех сил старалась 
прийти к финишу как можно быстрее. 

В течение дня зрителей радо-
вали творческими номерами шоу 
барабанщиц «Феерия», фольк-шоу 
Ярмарка-Junior и солистка янинского 
ДК Дарина Щеглова. А команда по 
черлидингу Needles удивляла гостей 
парка акробатическими трюками. 

После гонки лидеров пригласили 
на пьедестал почета. Там им торже-
ственно вручили медали, кубки, гра-
моты и подарки. Победителями стали 
Дмитрий Мартынюк, Анна Ткач, Олег 
Карюков, Дарья Степанова, Алек-

сандр Манжин, Полина Коровкина, 
Алексей Собянин, Александра Ми-
рашникова, Руслан Курбатов, Юлия 
Демьянова, Сергей Митин, Верони-
ка Макарова, Николай Кареньких, 
Оксана Серкова, Николай Чуйков и 
Елена Крылова. А самую старшую 
участницу пробега Агнессу Щепет-
кину наградили отдельно. 96-летняя 
женщина прошла один километр 
меньше чем за 20 минут. Она отме-
тила профессионализм сотрудников 
ДК: «Организация замечательная, я 
в восторге! Все было продумано до 
мелочей. Честь и хвала людям, кото-
рые провели мероприятие». 

Вперед к победе
Свой пробег, посвященный 9 Мая, 

прошел в янинском дошкольном отде-
лении № 1. По традиции трасса про-
ходила вокруг здания садика. Млад-
шая и средняя группы преодолели ее 
один раз, а старшая и подготовитель-
ная – два. Мальчишки и девчонки с 

Почему нужно служить в армии, чему там можно научиться, и в каких условиях солдаты отдают долг Родине? Об 
этом «Заневскому вестнику» рассказали руководители Заневского городского поселения и местные жители.

Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского 
поселения

– Служба в армии – это почетная обязанность гражда-
нина Российской Федерации. На днях будущие призывники 
из нашего поселения познакомились с ней на экскурсии 
в воинской части в Буграх. Совсем недавно долг Родине 
отдавал мой сын. И как отец могу сказать, что это время 
пошло ему на пользу: солдатские будни – это не только 
ранние подъемы, строевая подготовка и военные науки, но 
и хорошая школа жизни.

Алексей Гердий, глава администрации Заневского 
городского поселения

– Ребята из нашего муниципального образования уже 
не раз посещали воинскую часть. Мы проводим такие экс-
курсии, чтобы они со школьных лет знали, что такое сол-
датская служба. Наша цель – воспитать достойное поколе-
ние защитников Отечества. За последние годы российская 
армия изменилась в лучшую сторону, наше государство 
делает все возможное, чтобы Российская Федерация была 
сильнейшей в мире. 

Сергей Светличный, депутат Заневского городского 
поселения, подполковник в запасе

– В 1985 году я окончил военное училище и прибыл в 
воинскую часть противовоздушной обороны на Дороге 
жизни. Служба в зенитно-ракетном полку подарила хоро-
шие воспоминания. Навсегда в памяти останутся поездки 
на полигоны для проведения учебно-боевых стрельб. Мо-
лодые люди должны пройти армейскую школу, потому что 
она учит самостоятельности в принятии решений и дает 
навыки работы в коллективе.

Александр Сорокин, подполковник в отставке 
– Я попал в армию сразу после школы, а затем поступил 

в Ленинградское военно-топографическое училище. Служил 
в топографических войсках. Мы составляли карты в те вре-
мена, когда не было компьютеров и снимков из космоса. В 
основном я готовил геодезические данные для пуска ракет 
«Малютка». Считаю, что молодым людям нужна военная под-
готовка, чтобы они могли защитить Родину. Бояться армии не 
надо. Сегодня она представляет собой более сильную струк-
туру, чем, к примеру, в 90-е.

Валерий Нестеров, бывший служащий десантных 
войск

 – Армия многому может научить. Она закаляет харак-
тер и способствует становлению личности, приобщает его 
к порядку и дисциплине, делает более уравновешенным. 
Навыки, полученные там, пригодятся и в повседневной жизни. 
На службе ребята все делают сами: зашивают одежду, гото-
вят еду, наводят чистоту. Я считаю, что молодые люди должны 
проходить службу и не бояться ее. Армия сейчас находится 
на высоком уровне, а в воинских частях созданы хорошие 
условия для солдат.

Александр Третьяк, старший лейтенант воздушно-кос-
мических сил

– Военным решил стать, когда мне было 13 лет. После восьмо-
го класса поступил в кадетский ракетно-артиллерийский корпус, а 
затем окончил филиал Военно-космической академии имени 
А.Ф. Можайского. Мое самое яркое армейское воспоминание 
связано с выездом на полигон в Луге. Там стоял артдивизион с де-
вятью орудиями. Когда они ударили, земля ушла из-под ног. Армия 
– это хорошая школа жизни, которая дает много полезных навыков, 
начиная от таких элементарных вещей как уход за собой и закан-
чивая умением управлять орбитальными группировками спутников. 
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Этой весной в сквере между до-
мами № 52 и № 53 на улице Воен-
ный городок появились просторные 
восьмигранные беседки. От непо-
годы они защищены крышами из 
гибкой черепицы. Внутри находятся 
деревянные скамейки, на которых 
будет удобно сидеть летним днем. 
Живые цветы в этом году посадили 

Сквер в Янино-1 продолжают благоустраивать
Работы проводятся в рамках программы благоустройства террито-

рии муниципального образования.

в уличные вазоны нескольких видов. 
Одни изготовлены из железобетона 
и оформлены рельефными геомет-
рическими узорами, другие – мно-
гоуровневые металлические. Теперь 
входы в сквер украшают декоратив-
ные арки. 

Напомним, что обустроенная 
зеленая зона возникла в населен-

ном пункте по предложению ста-
рост три года назад. Идея заклю-
чалась в том, чтобы создать место, 
где молодые родители, представи-
тели старшего поколения и моло-
дежь могли с комфортом проводить 
время на свежем воздухе. Админи-
страция поселения поддержала эту 
инициативу.

Участок необходимо было под-
нять и выровнять. Некоторые дере-
вья пришлось спилить из-за их ава-
рийного состояния. В соответствии 
с проектом центральную часть 
вымостили тротуарной плиткой, на 
ней по кругу поставили скамейки 
и урны. А в 2017-м в сквере по-
явилась детская площадка. Темой 
оформления нового игрового обо-
рудования стал один из главных 
праздников страны – День Победы. 
Для малышей установили горки, ле-
сенки, баскетбольные кольца.  

Стоит отметить, что созданию 
комфортной среды администра-
ция поселения уделяет особое 
внимание. Подобные зоны отдыха 
уже возвели в Янино-1, Заневке, 
Суоранде и Кудрово.

ДНД. ИТОГИ
На прошлой неделе добро-

вольная народная дружина За-
невского городского поселения, 
в соответствии с утвержденным 
главой администрации и согла-
сованным с УМВД России по 
Всеволожскому району графи-
ком дежурств, патрулировала 
Янино-1, муниципальный парк 
и ЖК «Новый Оккервиль», Евро-
пейский проспект и прилегаю-
щие 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 
сделали гражданам  55 заме-
чаний за  разведение огня в 
парке, 39 – за распитие спирт-
ных напитков и курение в обще-
ственных местах, семь – за вы-
гул собак на газонах, детских 
площадках и без намордников. 
Были зафиксированы и пять 
фактов парковки автомобилей 
на газонах и тротуарах. Их ДНД 
фотографирует для передачи в 

на совместно с полицией обеспе-
чивала общественный порядок на 
мероприятиях 9 Мая и сопровож-
дала Бессметный полк в Суоранде 
и Кудрово.

административную комиссию За-
невского городского поселения и 
ГИБДД УМВД России по Всеволож-
скому району.

Добровольная народная дружи-

народа в годы Великой Отечественной войны
легкостью справились с дистанциями. 
Каждый из них изо всех сил старался 
обогнать соперников и победить. Если 
не удавалось, расстраивались. Одна-
ко работники дома культуры никого не 
оставили без внимания. Медали полу-
чили все участники. 

По итогам соревнований самыми 
быстрыми признаны Шукрия Нурова, 
Андрей Курев, Соня Петрова, Никита 
Александров, Александра Суравцова, 
Олег Николин, Яна Круглова и Матвей 
Богомазов. 

Футбол: ни шанса противнику
В выходные честь Заневского по-

селения на футбольном поле в Яни-
но-1 отстаивали юные спортсмены. 
ФК «Заневка» противостояла трем 
командам из Санкт-Петербурга.

Перед жеребьевкой хорошее на-
строение на поле и трибунах создал 
вокальный ансамбль «Либерти» янин-
ского дома культуры. Его солистки ис-
полнили песню «Море» и пожелали 
участникам удачи. 

Из-за жары было решено со-
кратить время каждого тайма до 12 
минут, а в финале – до десяти. Пер-
вая игра оказалась напряженной. 
Футболисты из Заневского поселе-
ния вступили в схватку с командой 
«Озерки-1» и вырвали у нее победу 
буквально в последний момент. За-

тем хозяева турнира, окрыленные 
удачей, провели серию разгром-
ных матчей. Они всухую одолели 
«Фабрику футбола» и выиграли у 
«Озерков-2» со счетом 15:1. В фи-
нале наших спортсменов снова 
ждала борьба с сильным противни-
ком «Озерками-1». Но лучшей все 
равно стала «Заневка». «Очень рад 
тому, что ребята показали характер и 
справились с поставленными задача-
ми, несмотря на погодные условия и 
игру практически без замен. Добить-
ся высокого результата помогли упор-
ная работа на тренировках и слажен-
ность коллектива»,– поделился тренер 
нашей команды Алексей Попов.

В завершение мероприятия 
прошла церемония награждения. 
Золото завоевала «Заневка», се-
ребро досталось «Озеркам-1», а 
бронза – «Фабрике футбола». Луч-
ших игроков отметили отдельно. В их 
числе нападающий Даниил Бердин 
и вратарь Павел Жабовский из на-
шего муниципального образования.

Сражение на льду
Соревнования по хоккею среди 

детей 2011-2013 годов рождения 
прошли на ледовой арене Alex Fitness 
в Кудрово. Кроме нашего «Занев-
ского молота» в спортивном состя-
зании приняли участие колтушская 

«Ладога» и «Метеор» из Санкт-
Петербурга. Всего между коман-
дами прошли три игры. Каждый 
матч состоял из двух периодов, 
которые длились по 12 минут. 

Атмосфера на ледовой арене 
временами раскалялась до преде-
ла. Ребята мощно атаковали ворота 
соперников, а если удавалось за-
бить, поднимали вверх клюшки и кри-
чали: «Ура!» Эмоции переполняли и 
тренеров. В перерывах они тщатель-
но разбирали с малышами ошибки 
и подбадривали их. В итоге первое 
место с большим преимуществом 
завоевали «метеоры». Наши ребята 
заняли третье место, уступив клубу 
«Ладога» всего одну шайбу. 

Как рассказал тренер «Занев-
ского молота» Кирилл Филиппенко, 
подобные соревнования проводят 
для того, чтобы игроки поняли суть 
хоккея, почувствовали соревнова-
тельный дух, научились справляться 
с волнением. «Мне очень понра-
вилось то, как выступали ребята. 
Стоит учитывать их возраст. Одно-
му участнику, например, несколько 
дней назад исполнилось пять лет. 
К тому же некоторые катаются на 
коньках только два месяца»,– отме-
тил наставник. 

В завершение мероприятия ко-
манды наградили кубками.

Оценка проводилась по 37 пока-
зателям, характеризующим соблюде-
ние норм бюджетного законодатель-
ства при осуществлении бюджетного 
процесса. Среди них – качество бюд-
жетного планирования, качество ис-
полнения бюджета и степень прозрач-
ности бюджетного процесса.

Исходными данными для проведе-
ния оценки качества явились данные 
отчета об исполнении бюджета за 
2017 год, данные утвержденного на 
2017 год бюджета (с учетом измене-
ний), информация налоговых органов. 

При проведении оценки качества 

Ремонт дороги под контролем

Как рассказал заместитель 
директора ГКУ «Ленавтодор» Илья 
Банников, полотно находилось в 
неудовлетворительном состоянии 
из-за большого потока машин. В 
настоящий момент реконструк-
ция участка, протяженностью в два 
километра, вышла на финальную 
стадию. Идет укладка верхнего слоя 
асфальта, кроме того, обустроят обо-
чины и системы водоотвода. Гаран-

«Ленавтодор» проверил ремонт дорожного 
покрытия улицы Центральной в Кудрово. Вместе 
с экспертами качество работ оценили глава район-
ной администрации Андрей Низовский, глава Занев-
ского городского поселения Вячеслав Кондратьев и 
глава местной администрации Алексей Гердий.

тийный срок составит четыре года. 
В течение этого времени подрядчик 
будет обязан устранять дефекты за 
счет собственных средств. 

Работы планируют завершить 
в конце мая. Затем дорога утра-
тит статус региональной и станет 
частью улично-дорожной сети Куд-
рово. Ее благоустройством и обслу-
живанием будет заниматься Занев-
ское городское поселение.

Область подвела итоги
В правительстве подвели итоги оценки ка-

чества управления финансами и платежеспо-
собности муниципальных образований Ленин-
градской области за 2017 год.

оценивались соблюдение бюджетного 
законодательства при осуществлении 
бюджетного процесса, бюджетное 
планирование, исполнение бюджета, 
прозрачность бюджетного процесса.

По показателям, характеризую-
щим степень прозрачности бюджет-
ного процесса и соблюдение норм 
бюджетного законодательства, наше 
поселение получило максимальные 
баллы. По результатам проведенной 
оценки муниципальному образова-
нию присвоена I степень, что под-
тверждает высокое качество управле-
ния финансами.

Фото Антона Ляпина

На нем обсудили проект област-
ного закона «Об изменении катего-
рии населенного пункта Кудрово во 
Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области и о вне-
сении изменения в приложение два к 
областному закону «Об администра-
тивно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его 
изменения». Депутаты приняли едино-
гласное решение рекомендовать Зак-
собранию 47-го региона рассмотреть 
законопроект об изменении катего-
рии деревни Кудрово на город и при-

Город Кудрово

В областном Законодательном собрании 
прошло заседание постоянной комиссии по 
местному самоуправлению, административно-
территориальному устройству, государствен-
ной и муниципальной службе.

нять его 30 мая сразу в трех чтениях.
На мероприятии присутствовали 

руководители муниципального об-
разования Вячеслав Кондратьев и 
Алексей Гердий. Вячеслав Евгеньевич 
отметил, что момента, когда Кудрово 
станет городом, в поселении ждут 
уже давно. «В этом направлении 
была проделана большая работа. 
Пакет необходимых документов на-
ходится в полном порядке. Надеюсь, 
что в скором времени в нашем по-
селении появится первый город», – 
прокомментировал он.
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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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ПРАКТИКА». 11-я серия 
(16+).
22.35 Сериал «ПРАКТИКА». 12-я серия 
(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
5-я серия (16+).
1.10 Сериал «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
6-я серия (16+).
2.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.45 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
15-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16-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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СИДЕЛКА». 13-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «СИДЕЛКА». 14-я серия 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ВЕРСИЯ». А где же мальчик? 
(12+).
2.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Личная неприязнь 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Парковка 
(16+).
6.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Вымо-
гатель (16+).
7.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Нестан-
дартный подход (16+).
8.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Справка 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Дым 
в лесу (16+).
10.20 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Леха 
(16+).
11.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Побег 
(16+).
12.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Левый груз (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Быто-
вой конфликт (16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Терминал 
(16+).
15.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Контракт 
(16+).
16.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Репутация 
(16+).
16.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Скорость 
(16+).
17.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Банда 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Запах ревности 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Чистота и порядок 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Живой труп (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Опасная связь 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Мумия в джинсах 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Рекламная акция 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «СТРАСТЬ». Глупый треуголь-
ник (16+).
1.25 Сериал «СТРАСТЬ». Дорожный роман 
(16+).
2.20 Сериал «СТРАСТЬ». Сын для папы 
(16+).
3.10 Сериал «СТРАСТЬ». Швея и шуба 
(16+).

9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, чтобы 
в жизни все было здОрово и 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ПРАКТИКА». 9-я серия 
(16+).
22.35 Сериал «ПРАКТИКА». 10-я серия 
(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
3-я серия (16+).
1.10 Сериал «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
4-я серия (16+).
2.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.45 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
13-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14-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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СИДЕЛКА». 11-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «СИДЕЛКА». 12-я серия 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Штанга (12+).
2.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Похороненный 
дважды (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Угроза 
(16+).
6.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Метель 
(16+).
7.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Подарок 
(16+).
8.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Спектакль 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Дочь 
олигарха (16+).
10.15 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Эпидемия (16+).
11.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Зеленые бригады (16+).
12.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Лебедянь (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
Фанера (16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Парковка 
(16+).
15.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Вымогатель 
(16+).
16.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Нестан-
дартный подход (16+).
16.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Справка 
(16+).
17.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Быто-
вой конфликт (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Производствен-
ная травма (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Свадьба с 
киборгом (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Дымовая 
завеса (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Чревовещатель 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Диагноз (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Настоящие 
индейцы (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 8-я серия 
(16+).
1.25 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 9-я серия 
(16+).
2.20 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 10-я серия 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, чтобы 
в жизни все было здОрово и 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ПРАКТИКА». 7-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «ПРАКТИКА». 8-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Сериал «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
1-я серия (16+).
2.00 Сериал «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
2-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (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». 
11-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
12-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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СИДЕЛКА». 9-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «СИДЕЛКА». 10-я серия 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Профилактические работы.
1.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Смерть легенды 
(12+).
2.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Транзит (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 1-я 
серия.
6.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 2-я 
серия.
7.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 3-я 
серия.
8.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 4-я 
серия.
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Русский конвой (16+).
10.20 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Химия и жизнь (16+).
11.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Экспедитор (16+).
12.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Кино (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Угроза 
(16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Метель 
(16+).
15.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Подарок 
(16+).
16.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Спектакль 
(16+).
16.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Ревность 
(16+).
17.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Фанера 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Рио-де-Жанейро 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Ошибка молодости 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Таблетка от голода 
(16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Лучшая жизнь (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Боец (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Во саду ли, в 
огороде (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 1-я серия 
(16+).

3.10 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 11-я серия 
(16+).
4.05 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 12-я серия 
(16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Моя история. Гарик Сукачев (12+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Грузинский валет 
(12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Говорухины. Отец и сын (12+).
9.30 Вспомнить все (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Контрольный 
выстрел: Часть 1-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Контрольный 
выстрел: 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. Гарик Сукачев (12+).
15.50 Живая история. Док. сериал. 
Говорухины. Отец и сын (12+).
16.35 Вспомнить все (16+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ВЕРСИЯ». Контрольный 
выстрел: Часть 1-я (16+).
22.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Контрольный 
выстрел: Часть 2-я (16+).
23.40 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Живой труп (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+).
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 «СЕКУНДА ДО...». 1-я серия 
(16+).
10.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» 
(12+).
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 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 
(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 «СЕКУНДА ДО...» (16+).
19.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» 
(12+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
1.25 Миллион вопросов о природе 
(12+).
1.40 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «СЕКУНДА ДО...» (16+).
4.10 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).

СРЕДА, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, 
чтобы в жизни все было здОрово и 

1.30 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 2-я серия 
(16+).
2.20 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 3-я серия 
(16+).
3.15 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 4-я серия 
(16+).
4.05 Сериал «ВАНГЕЛИЯ». 5-я серия 
(16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Культурный обмен. Лев Додин (12+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Мародер (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 К 40-летию апрельской рево-
люции в Афганистане, приведшей к 
Афганской войне. Время «Ч» в стране 
«А». Док. фильм (12+).
9.30 Живое русское слово (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Кровавая баня: 
Часть 1-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Кровавая баня: 
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. Лев Додин (12+).
16.05 К 40-летию апрельской рево-
люции в Афганистане, приведшей к 
Афганской войне. Время «Ч» в стране 
«А». Док. фильм (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ВЕРСИЯ». Кровавая 
баня: Часть 1-я (16+).
22.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Кровавая 
баня: Часть 2-я (16+).
23.40 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Грузинский валет (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.35 Добыча. Лес. Док. фильм (12+).
7.15 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 На шашлыки (18+).
9.45 М/ф «Песнь моря» (6+).
11.20 Анна Нетребко. Генерал на шпиль-
ках. Док. фильм (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ» (16+).
14.10 Памир. Край загадок. 2-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.35 Добыча. Лес. Док. фильм (12+).
16.15 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.45 Вердикт (18+).
17.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СЕКУНДА ДО...». 1-я 
серия (16+).
19.10 Миллион вопросов о природе 
(12+).
19.30 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 5-я серия (16+).
22.42 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 6-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 «ЗАХОЧУ – ПОЛЮБЛЮ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «СЕКУНДА ДО...». 1-я серия 
(16+).
4.10 Песня остается с человеком (12+).
5.30 На шашлыки (18+).

ВТОРНИК, 22 МАЯ

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

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Городские пижоны. The Beatles: 8 
дней в неделю. Док. фильм (16+).
2.25 Х/ф «МЕСТЬ» (18+).
4.45 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
19-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
20-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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юморина (12+).
23.55 Сериал «НЕЗАБУДКИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Гвоздь 
(16+).
6.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Свобода 
(16+).
7.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Груз (16+).
8.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Расплата 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Призрак (16+).
10.15 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Форс-мажор (16+).
11.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Далеко от Москвы (16+).
12.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Вероника (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Правиль-
ное решение (16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Личные 
отношения (16+).
15.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Ульти-
матум (16+).
16.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Опера-
ция (16+).
16.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Семья 
(16+).
17.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Поли-
цейский (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Зимний футбол 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Предел (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Проекция точки 
«джи» (16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Спящий красавец 
(16+).
22.05 Сериал «СЛЕД». Взорванный город 
(16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Опасная связь 
(16+).
23.45 Сериал «СЛЕД». Не вижу зла 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Во саду ли, в 
огороде (16+).
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Липа (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Поддельный 
дед (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Окрошка с 
квасом (16+).
3.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Секретики 
(16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Грузовичок 
с секретом (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 Завтра начинается сегодня. Док. 
фильм (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. Совет-
ские фетиши. Джинсы (12+).
9.30 Гербы России. Казань (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Убить Монтера: Часть 1-я 
(16+).
10.32 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Убить Монтера: Часть 2-я 
(16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 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». 13-я серия 
(16+).
22.32 Сериал «ПРАКТИКА». 14-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя. Екатерина Рождествен-
ская (16+).
1.00 Сериал «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
7-я серия (16+).
2.00 Сериал «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
8-я серия (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». 
17-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
18-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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СИДЕЛКА». 15-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «СИДЕЛКА». 16-я серия 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Смерть на видео 
(12+).
2.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Гоп-такси (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Терминал 
(16+).
6.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Контракт 
(16+).
7.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Репутация 
(16+).
8.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Скорость 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Школа 
демократии (16+).
10.20 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Последняя игра (16+).
11.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Самосуд (16+).
12.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Свой бизнес (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Банда 
(16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Гвоздь 
(16+).
15.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Свобода 
(16+).
16.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Груз 
(16+).
16.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Расплата 
(16+).
17.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Правиль-
ное решение (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Никуда не денется 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Премия (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Единственный 
выход (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». ФЭС контроль 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Убить богомола 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Ферма (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Инкунабула 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Рай в мираже 
(16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дым (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ясные глаза 
(16+).
3.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любовь к 
живописи (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мама для 
мамонта (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.40 Гамбургский счет (12+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Последнее дело (12+).

8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Евгений Евтушенко. Поэт, который 
угадал эпоху (12+).
9.30 Гербы России. Герб Звенигорода 
(12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 3-я серия 
(16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 4-я серия 
(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+).
16.15 Живая история. Док. сериал. 
Евгений Евтушенко. Поэт, который 
угадал эпоху (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 3-я серия 
(16+).
22.50 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 4-я серия 
(16+).
23.40 Большая страна. Люди (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Завтра начинается сегодня. Док. 
фильм (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 «СЕКУНДА ДО...» (16+).
10.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
13.10 Наши любимые животные (6+).
13.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (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+).
16.40 Топ 50 (12+).
16.50 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
17.45 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СЕКУНДА ДО...» (16+).
19.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
21.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+).
23.30 Государственные перевороты в 
России. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 
(16+).
1.25 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СЕКУНДА ДО...» (16+).
4.10 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, чтобы 
в жизни все было здОрово и 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 (с субтитрами) 
(6+).
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+).

4.05 Сериал «СТРАСТЬ». Нищий принц 
(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. Живой труп (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. Гибель 
корабля «Союз» (12+).
9.30 От прав к возможностям (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 1-я серия 
(16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 2-я серия 
(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 Живая история. Док. сериал. 
Гибель корабля «Союз» (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 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 1-я серия 
(16+).
22.50 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 2-я серия 
(16+).
23.40 Большая страна. Общество (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Последнее дело (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 «СЕКУНДА ДО...» (16+).
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
13.15 Наши любимые животные (6+).
13.40 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.40 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
16.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.50 Вердикт (18+).
17.00 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СЕКУНДА ДО...» (16+).
19.15 Х/ф «ЗАХОЧУ – ПОЛЮБЛЮ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
21.45 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (16+).
23.20 Добыча. Лес. Док. фильм (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 
(16+).
1.20 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «СЕКУНДА ДО...» (16+).
4.10 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, чтобы 
в жизни все было здОрово и 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 (с субтитрами) 
(6+).

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. 
Советские фетиши. Джинсы (12+).
16.35 Гербы России. Казань (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Убить Монтера: Часть 1-я 
(16+).
22.45 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Убить Монтера: Часть 2-я 
(16+).
23.30 Большая страна. Открытие (12+).
0.10 Нити добра. Док. фильм (12+).
0.35 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (16+).
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 «СЕКУНДА ДО...» (16+).
10.15 М/с «Дуда и Дада» (6+).
10.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (6+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
13.10 Миллион вопросов о природе (12+).
13.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» 
(12+).
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 Галина Волчек. Любовь и заблуж-
дения. Док. фильм (16+).
19.00 Х/ф «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Бомба для Гитлера. Док. фильм 
(16+).
22.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
23.30 Почему я? (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Таланты и поклонники. Док. сериал 
(12+).
1.40 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
4.10 Сериал «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
5.45 Миллион вопросов о природе 
(12+).

СУББОТА, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Клара Лучко. Цыганское счастье. 
Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Продукты, 
которые притворяются низкокалорий-
ными (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт. На даче у 
Сергея Юрского (12+).
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+).
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Танцовщик. Док. фильм (12+).
0.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
2.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 
(16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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11.00 Таланты и поклонники. Док. сериал 
(12+).
12.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
12.30 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
1-я серия (16+).
13.50 Почему я? (16+).
14.15 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (6+).
15.40 На шашлыки (18+).
16.10 Галина Волчек. Любовь и заблуж-
дения. Док. фильм (16+).
16.50 Х/ф «КОШКА БАЛУ» (12+).
18.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.40 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
(16+).
20.30 Гарик Сукачев и «Неприкасаемые» 
(12+).
21.30 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 7-я серия (16+).
22.30 На шашлыки (18+).
22.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+).
0.30 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.50 Прохождение компьютерных игр 
(12+).
1.50 Бомба для Гитлера. Док. фильм 
(16+).
2.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
4.10 Памир. Край загадок. 3-я серия 
(16+).
5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО». 
7-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(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 Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам. Док. фильм (16+).
11.15 В гости по утрам (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем. Док. фильм (12+).
13.20 Х/ф «МИМИНО» (16+).
15.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
16.50 Ледниковый период. Дети. Гала-
концерт (6+).
19.25 Старше всех! (12+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига (16+).
0.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 
(16+).
2.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+).

РОССИЯ 1
4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
Золотой олень: Часть 1-я (16+).
5.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
Золотой олень: Часть 2-я (16+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Вести-Москва (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 «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
18.00 Лига удивительных людей (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.00 Китайская мечта. Путь возрождения. 
Док. фильм (12+).
1.05 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». Мра-
морный дождь (12+).
2.02 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Последний роман (12+).
3.00 Смехопанорама (12+).
3.30 Сам себе режиссер (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 5-я серия (16+).
6.00 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 6-я серия (16+).
7.00 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 7-я серия (16+).
8.00 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 8-я серия (16+).
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
10.50 Моя правда. Док. сериал. Виктор 
и Ирина Салтыковы (16+).
11.35 Моя правда. Док. сериал. Иосиф 
Кобзон (16+).
12.20 Моя правда. Док. сериал. Барбара 
Брыльська (16+).
13.10 Моя правда. Док. сериал. Светлана 
Крючкова (16+).
14.00 Уличный гипноз (12+).
14.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 1-я 
серия (16+).
15.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 2-я 
серия (16+).
16.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 3-я 
серия (16+).
17.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 4-я 
серия (16+).
18.00 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
1-я серия (16+).
19.05 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
2-я серия (16+).
20.05 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
3-я серия (16+).
21.05 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
4-я серия (16+).
22.05 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
5-я серия (16+).
23.05 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
6-я серия (16+).
0.05 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
7-я серия (16+).
1.05 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
8-я серия (16+).
2.05 Сериал «СТРАСТЬ». Дорожный роман 
(16+).
3.05 Сериал «СТРАСТЬ». Я за тебя (16+).
4.00 Сериал «СТРАСТЬ». Старая боль 
(16+).

ОТР
5.05 Моя история. Вадим Абдрашитов 
(12+).
5.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+).
7.00 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (16+).
8.15 От прав к возможностям (12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.00 Х/ф «АССА» (16+).
11.30 Вспомнить все (16+).
12.00 Моя история. Вадим Абдрашитов 
(12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).

4.55 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
4.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
Бутиковая деревня: Часть 1-я (16+).
5.42 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
Бутиковая деревня: Часть 2-я (16+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории (12+).
8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 По секрету всему свету (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 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Сериал «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+).
1.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 
(12+).
3.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Веселая карусель». Бегемот 
и компот (6+).
5.21 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+).
5.43 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (6+).
6.04 М/ф «Крокодил Гена» (6+).
6.26 М/ф «Дедушка и внучек» (6+).
6.47 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (6+).
7.09 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 М/ф «Бременские музыканты» 
(12+).
7.52 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (6+).
8.13 М/с «Бюро находок» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Запах рев-
ности (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Таблетка от 
голода (16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Диагноз (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Никуда не денется 
(16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Чистота и порядок 
(16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Боец (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Чревовещатель 
(16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Единственный 
выход (16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Мумия в джинсах 
(16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Дымовая завеса 
(16+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Убить богомола 
(16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Безнаказанность 
(16+).
19.10 Сериал «СЛЕД». Сладкий сон 
(16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Грязное белье 
(16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Чужая жена 
(16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Один на всех 
(16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Дело чести 
(16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Рио-де-Жанейро 
(16+).

0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 1-я серия (16+).
2.00 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 2-я серия (16+).
3.00 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 3-я серия (16+).
4.00 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 4-я серия (16+).

ОТР
5.05 Культурный обмен. Екатерина 
Гусева (12+).
5.55 Нити добра. Док. фильм (12+).
6.25 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Убить Монтера: Часть 
1-я (16+).
7.12 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Убить Монтера: Часть 
2-я (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Живое русское слово (16+).
8.40 Гамбургский счет (12+).
9.10 Новости Совета Федерации (12+).
9.20 Большая наука (12+).
9.50 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+).
11.10 Завтра начинается сегодня. Док. 
фильм (12+).
11.40 Культурный обмен. Екатерина 
Гусева (12+).
12.30 Дом Э. (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Кровавая 
баня: Часть 1-я (16+).
13.33 Сериал «ВЕРСИЯ». Кровавая 
баня: Часть 2-я (16+).
14.02 Сериал «ВЕРСИЯ». Контрольный 
выстрел: Часть 1-я (16+).
14.31 Сериал «ВЕРСИЯ». Контрольный 
выстрел: Часть 2-я (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ВЕРСИЯ» (16+).
16.20 Винсент Ван Гог. Нерассказан-
ная история моего дядюшки. Док. фильм. 
1-я часть (12+).
17.20 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Убить Монтера: Часть 
1-я (16+).
18.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Убить Монтера: Часть 
2-я (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Екатерина 
Гусева (12+).
20.05 Х/ф «АССА» (16+).
22.35 Открытие II Международного 
молодежного фестиваля им. П.И. 
Чайковского (12+).
0.15 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 
(16+).
2.45 Винсент Ван Гог. Нерассказанная 
история моего дядюшки. Док. фильм. 
1-я серия (12+).
3.47 Винсент Ван Гог. Нерассказанная 
история моего дядюшки. Док. фильм. 
2-я серия (12+).
4.50 Большая страна. В деталях (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
6.45 М/ф «Письмо для Момо» (12+).
8.50 Бомба для Гитлера. Док. фильм 
(16+).
9.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (16+).

13.05 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 1-я серия 
(16+).
13.33 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 2-я серия 
(16+).
14.02 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 3-я серия 
(16+).
14.31 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 4-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
16.15 Большая страна. В деталях 
(12+).
16.20 Винсент Ван Гог. Нерассказанная 
история моего дядюшки. Док. фильм. 
2-я часть (12+).
17.20 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (16+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Моя история. Вадим Абдрашитов 
(12+).
20.05 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+).
22.30 Х/ф «ПОДЪЕЗД С АТЛАНТАМИ» (12+).
0.20 Отражение недели (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Активная среда (12+).
1.55 Пешком в историю. Док. сериал. 
Достоевский (12+).
2.30 Х/ф «АССА» (16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Галина Волчек. Любовь и заблуж-
дения. Док. фильм (16+).
7.00 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (6+).
8.30 Памир. Край загадок. 3-я серия 
(16+).
9.20 Х/ф «КОШКА БАЛУ» (12+).
11.00 На шашлыки (18+).
11.30 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
2-я серия (16+).
12.40 Почему я? (16+).
13.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
13.20 Гарик Сукачев и «Неприкасаемые» 
(12+).
14.20 На шашлыки (18+).
14.45 М/ф «Письмо для Момо» (12+).
16.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+).
18.30 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
20.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
1-я серия (16+).
21.15 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
2-я серия (16+).
22.30 На шашлыки (18+).
23.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 8-я серия (16+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.15 Х/ф «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» 
(16+).
2.00 Памир. Край загадок. 3-я серия 
(16+).
3.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+).
4.45 Миллион вопросов о природе 
(12+).
5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 8-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Администрация МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, с целью 
обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей участия в 
публичных слушаниях, сообщает о про-
ведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту меже-
вания территории в целях строительства 
линейного объекта местного значения 
– водопровода в городском поселке 
Янино-1 муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области.

Инициатор проведения публичных 
слушаний – Администрация МО «Занев-
ское городское поселение». 

Ознакомиться с материалами про-
екта планировки территории и проекта 
межевания территории в целях строи-
тельства линейного объекта местного 
значения – водопровода в городском 
поселке Янино-1 муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области можно 
на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в сети интернет 
www.zanevka.org и, с момента публи-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018 года                                                                              № 09
г.п. Янино-1

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации 
(исх. № 788/02-05 от 08.05.2018, вх. № 37/01-26 
от 15.05.2018), в соответствии со ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», уставом МО «Заневское городское по-
селение», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в МО «За-
невское сельское поселение», утвержденным 
решением совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 17.04.2018 г. № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории в целях строительства линейного объекта 
местного значения – водопровода в городском 
поселке Янино-1 муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти на 18 июня 2018 года, на 17-00 в помещении 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка, дом 48. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу после 
дня его опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

кации данной информации в газете, 
с 18 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г. в 
рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин. в помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от за-
интересованных лиц по теме публичных 
слушаний направлять в письменном 
виде с обоснованием в администрацию 
МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 
часов 18 июня 2018 года.

 Публичные слушания состоятся 18 
июня 2018 года в 17:00 часов по адре-
су: Всеволожский район дер. Заневка, 
д. 48, в помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области.

Глава администрации
А.В. Гердий



18 мая 2018 №24 (345)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 77

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомиться с документа-
ми по продаваемому Имуществу, 
Актом технического состояния и 
инвентаризации, осмотреть Иму-
щество, а также получить инфор-
мацию об условиях договора куп-
ли-продажи, условиях проведения 
аукциона, подать заявки на уча-
стие в аукционе можно по адресу: 
195298, Ленинградская область, 

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.

Всеволожский район, деревня За-
невка, 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, 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 предваритель-

Основные причины лесных 
пожаров

Виновником лесных пожаров 
чаще всего является человек. 
Большинство пожаров возникает в 
результате сельскохозяйственных 
палов, сжигания мусора, в местах 
пикников, сбора грибов и ягод, во 
время охоты, от брошенной горя-
щей спички, непотушенной сига-
реты. Во время выстрела охотника 
вылетевший из ружья пыж начи-
нает тлеть, поджигая сухую траву. 
Не полностью потушенный костер 
в лесу служит причиной больших 
последующих бедствий. В зависи-
мости от того, в каких частях леса 
распространяется огонь, лесные 
пожары принято подразделять на 
низовые (по количеству составля-
ют до 90 процентов), верховые и 
подземные.

В лесу необходимо соблюдать 
определенные правила

В пожароопасный период в лесу 
запрещается:

• разводить костры, использо-
вать мангалы, другие приспособ-
ления для приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спич-
ки, окурки, вытряхивать из куритель-
ных трубок горящую золу;

• стрелять из оружия, исполь-
зовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промаслен-
ный или пропитанный бензином, 
керосином или иными горючими 
веществами обтирочный материал;

• заправлять топливом баки 
работающих двигателей внутрен-
него сгорания, выводить для ра-
боты технику с неисправной си-
стемой питания двигателя, курить 
или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, которые заправля-
ются топливом;

• оставлять на освещенной 
солнцем поляне бутылки, осколки 
стекла, другой мусор;

• выжигать траву, стерню на 
полях.

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера на-
рушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность.

Что делать, если вы оказа-
лись в зоне лесного пожара?

Если пожар низовой или локаль-
ный, можно попытаться потушить 
пламя самостоятельно – сбить его, 
захлестывая ветками лиственных 
пород, заливая водой, забрасы-
вая влажным грунтом, затаптывая 
ногами. При тушении пожара дей-
ствуйте осмотрительно, не уходите 
далеко от дорог и просек, не теряй-
те из виду других участников, под-
держивайте с ними зрительную и 
звуковую связь.

Если у вас нет возможности 
своими силами справиться с лока-
лизацией и тушением пожара:

• немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости о 
необходимости выхода из опасной 
зоны;

• организуйте выход людей на 
дорогу или просеку, широкую по-
ляну, к берегу реки или водоема, 
в поле;

• выходите из опасной зоны 
быстро, перпендикулярно направ-
лению движения огня;

• если невозможно уйти от по-
жара, войдите в водоем или накрой-
тесь мокрой одеждой;

• оказавшись на открытом 
пространстве или поляне, дышите, 
пригнувшись к земле: там воздух 
менее задымлен;

• рот и нос при этом прикрой-

Полномочия старост пропи-
саны в законопроекте «О содей-
ствии развитию на части террито-
рий муниципального образования 
Ленинградской области и иных 
форм местного самоуправления». 
Согласно данному документу они 
имеют право выносить проблемы 
на обсуждение или рассмотрение 
совета депутатов и администрации 
поселения. Должны оперативно и в 
полном объеме доводить до жите-
лей официальную информацию, 
передавать чиновникам предло-
жения по вопросам благоустрой-

Правила поведения населения 
при лесных пожарах

те ватно-марлевой повязкой или 
тканью;

• после выхода из зоны по-
жара сообщите о его месте, раз-
мерах и характере в противопо-
жарную службу, администрацию 
населенного пункта, лесничество.

Если есть вероятность при-
ближения огня к вашему насе-
ленному пункту, подготовьтесь к 
возможной эвакуации:

• поместите документы, цен-
ные вещи в безопасное, доступ-
ное место;

• подготовьте к возможному 
экстренному отъезду транспорт-
ные средства;

• наденьте хлопчатобумажную 
или шерстяную одежду, при себе 
имейте: перчатки, платок, которым 
можно закрыть лицо, защитные 
очки или другие средства защиты 
глаз;

• подготовьте запас еды и питье-
вой воды;

• внимательно следите за ин-
формационными сообщениями по 
телевидению и радио, средствам 
оповещения, держите связь со 
знакомыми в других районах вашей 
местности;

• не паникуйте.
Если вы обнаружили очаги воз-

горания, необходимо позвонить в 
службу спасения по номеру: 01. С 
мобильного телефона нужно наби-
рать 101, 112.

Правила поведения и действия 
населения при пожаре в населен-
ных пунктах

Пожар – это неконтролируе-
мое горение, причиняющее ма-
териальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам об-
щества и государства. Главными 
факторами пожара, приводящими 
к гибели людей и причиняющими 
материальный ущерб, являются 
высокая температура и токсичный 
состав продуктов горения. При по-
жаре нужно опасаться обруше-
ний конструкций зданий, взрывов 
технологического оборудования и 
приборов, провалов в прогнивший 
пол здания или грунт, падения под-
горевших деревьев. Опасно входить 
в зону задымления.

Чтобы избежать пожара, необ-
ходимо знать основные причины 
его возникновения:

• неосторожное обращение с 
огнем: неосторожное курение, ис-
пользование в помещениях открыто-
го пламени;

• разведение костров вблизи 
строений, небрежность в обраще-
нии с предметами бытовой химии, 
легковоспламеняющимися жидкос-
тями. Источником повышенной 
пожарной опасности являются 
балконы, лоджии, сараи, гаражи, 
которые захламлены вещами;

• пожары от электроприборов 
возникают в случае перегрузки 
сети мощными потребителями, 
при неверном монтаже или ветхо-
сти электросетей, при использо-
вании неисправных электропри-
боров или приборов с открытыми 
спиралями и оставлении их без 
присмотра;

• оставленные без присмотра 
топящиеся печи, применение для 
их розжига бензина, отсутствие 
противопожарной разделки;

• пожары от детской шалости 
с огнем. Виноваты в этом чаще 
взрослые, которые оставляют де-
тей одних дома, не контролируют их 
действия и игры, не прячут спички;

• пожары на транспорте при 
неисправных электро- и топливных 
приборах.

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Всеволожского района УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает, что, в случае по-
жара или появления дыма, необходимо немед-
ленно звонить по телефону 01 (моб. 101, 112), 
8 (813-70) 40-829.

Местное самоуправление
В нашем городском поселении существенно обновился список тех, 

кто будет представлять интересы жителей на уровне муниципального 
образования, района и области. «Заневский вестник» выяснил, ка-
кие проблемы могут решать старосты и члены инициативных комис-
сий, и где проходят границы их территорий. 

ства территорий. В их полномочиях 
требовать от граждан соблюдения 
норм общественного и санитарного 
порядка, правил противопожарной 
безопасности. К задачам этих лю-
дей относятся и организация насе-
ления для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, создание доб-
ровольных формирований по охране 
общественного порядка, помощь в 
подготовке культурного отдыха. 

В Янино-1 инициативные ко-
миссии заменили общественные 
советы. Причина – изменения в за-
конодательстве, которые вступили 

в силу в январе этого года. Пока 
нововведение коснулось только 
административного центра город-
ского поселения. По информации 
сектора организационной и со-
циальной работы администрации 
муниципального образования, за-
дачи членов комиссий и старост 
идентичны. Главное отличие в том, 
что население получает возмож-
ность участвовать в выборе прио-
ритетных проектов для развития 
объектов общественной инфра-
структуры и осуществлять контроль 
их реализации. 

Список старост и членов инициативных комиссий, избранных в
МО «Заневкое городское поселение» в 2018 году

ной записи по телефону: тел/факс 
(812) 521-80-03, 400-26-09. 

 Документация о проведении 
аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru и на 
сайте муниципального образова-
ния «Заневское городское поселе-
ние» http://www.zanevka.org.
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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».

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (921) 906-32-15

ИТОГИ КОНКУРСА

Отец моей бабушки Николай 
Протасьевич Стенковой ушел на 
войну добровольцем в апреле 
1942 года. Бабушке было всего два 
месяца… 

В 2007-м моя бабушка Людмила 
Николаевна Чарина (Стенковая) 
рассказала мне про своего отца, 
погибшего в годы Великой Отече-
ственной войны, о котором в нашей 
семье, к сожалению, вспоминали 
всего несколько раз. Наверное, 
это потому, что бабушка его не 
помнила, не знала, где похоронен, 
потому, что война искалечила тыся-
чи детских судеб, отняла радост-
ное детство. Детство бабушки не 
стало исключением: прабабушка 
Евдокия Захаровна Стенковая, 
выйдя замуж второй раз и зани-
маясь новой семьей, отдала ее на 
воспитание своей матери и назы-
вала «осколком войны».

«ЕСЛИ Я ПОГИБНУ ЗА ОТЧИЗНУ…»
Прадедушка родился 6 декабря 

1920 года в КССР, Павлодарской 
области Иртышском районе, селе 
Лонщаки. Появился на свет в семье 
домохозяйки Евдокии и кузнеца-ре-
месленника Протасия, у которых 
было восемь детей. Здесь он жил 
до десяти лет. Семья часто переез-
жала, в связи с тем, что отец менял 
работу. В 1939-м он поступал в Ал-
ма-Атинский государственный уни-
верситет им. С.М. Кирова на фило-
логический факультет, отделение 
русского языка и литературы, но не 
прошел по конкурсу. А 10 сентября 
1939-го был зачислен в Казахский 
коммунистический институт журна-
листики (КазКИЖ). «В конце ноября 
1939 года был призван в ряды РККА, 
но по причине болезни получил от-
срочку на один год. Тогда же был на-
правлен в больницу на лечение, где 
пролежал месяц», – сообщается в 
его автобиографии. После выписки 
Николай Протасьевич устроился на 
работу в редакцию газеты «Ленин-
ская смена» литературным сотруд-
ником. Не теряя надежды, в 1940 
году второй раз подал документы 
в государственный университет и 
поступил на филологический фа-
культет, на английское отделение. 
Сдавая экзамены на летней сессии 
первого курса, прадедушка знал, 
что станет отцом. Последний в своей 
жизни зачет (это была физкультура) 
он сдал 7 июля 1941-го и в этот же 
день написал заявление о переходе 
на заочное обучение. Но в его за-
четной книжке, чудом сохранившей-
ся в нашей семье, больше нет ни од-
ного сданного зачета или экзамена.

После окончания первого кур-
са прадедушку направили в гор-
ком комсомола в город Джаркент 
Алматинской области. 26 февраля 
1942 года родилась моя бабушка 
Людмила Николаевна. 

В это время формировалась 
Сталинская дивизия, а Николай Про-
тасьевич не проходил комиссию по 
зрению. Ему стало стыдно от того, 
что отправляет людей на фронт, а 
сам остается в тылу. Вот и пошел доб-
ровольцем. Больше он не видел ни 

Солдатский путь недолгим был…

своей жены, ни малютки-дочки. Праба-
бушка получила похоронку, в которой 
сообщалось, что сержант Стенковой 
Николай Протасьевич погиб 29 мая 
1943 года в бою за социалистическую 
Родину и похоронен в деревне Шерово 
Локнянского района Калининской об-
ласти. Больше жена ничего не знала о 
своем муже, а дочка – об отце, кото-
рого видела только на нескольких со-
хранившихся фотографиях. 

Я спросила бабушку, знает ли 
она, где похоронен ее папа. В ответ ус-
лышала, что попытки найти это место 
были, но, к сожалению, не увенчались 
успехом. Информация была засекре-
чена в советское время. Я решила, что 
найти захоронение, – мой долг. Но где 
искать, если в похоронке указано ме-
сто, которого уже нет на карте? 

Интернет на запрос о Калинин-
ской области предлагал информа-
цию и Псковской и Тверской. Письма 
направила везде, в том числе и в 
военный комиссариат Барнаула. Из 
ответа барнаульского комиссариата 
выяснялось, что имя Стенкового Н.П. 
внесено в «Книгу памяти» Алтайского 
края, том 7, с. 364. Новости мы, ко-
нечно, обрадовались. Мы ведь до 
этого совсем ничего не знали!

После ответа из Тверской области 
все встало на свои места. Конечно, на 
ее территории в картотеке погибших 
имя моего прадеда не значилось. По-
тому что в 1944 году 15 районов Кали-
нинской области отошли к Псковской 
области, в том числе и Локнянский 
район. Оказалось, что именно там и 
похоронен мой прадедушка.

В 2008 году мне пришел ответ. 
Поняла, что поставила точку в по-
исках захоронения моего прадеда, 
прочитав письмо. В нем сообщалось, 
что в списках погибших и захоронен-
ных военного комиссариата Бежа-
ницкого, Новоржевского, Локнянского 
и Пушкино-Горского районов Псков-
ской области значится имя Николая 
Стенкового. Только из деревни Ше-
рово, указанной в похоронке, его 
перезахоронили в братскую могилу в 
деревне Алексеевское того же райо-
на. Сомнений больше не было! 

«ТЫ РАССКАЖЕШЬ СЫНУ ПРО 
МЕНЯ»

Я держала в руках письма, от-

веты на запросы и сохранившиеся 
документы, студенческий билет и 
зачетную книжку моего прадеда, 
его тетрадь со стихами, трудовую 
книжку, несколько черно-белых 
фотографий и пожелтевшую от 
времени похоронку, переданные 
мне на хранение бабушкой и став-
шие по-настоящему ценными и 
дорогими, потому что это все, что 
осталось от него. Я читала его сти-
хи, как будто произносила молитву 
о том, кто в сердцах членов моей 
семьи навсегда останется героем, 
пролившим кровь в жестокой вой-
не и погибшим за наше будущее. 
В благодарность за это я должна 
была поехать в Псковскую область 
и низко поклониться праху воина. В 
2010 году я это сделала в первый 
раз, но совсем не в последний. Но, 
к сожалению, моя бабушка об этом 
не узнала. Ее не стало в 2009 году. 

На территории Локнянского 
района 18 братских захоронений, в 
которых покоятся более чем три тыся-
чи воинов. Установлены имена 2709 
человек. В деревне Алексеевское, 
там, где погребен мой прадедушка, 
похоронены 194 человека. Из них 
13 офицеров, 12 партизан, включая 
Героя Советского Союза Н.И. Горячева. 
Установлены памятные и плиты с фа-
милиями воевавших. Теперь там есть 
и фотография Николая Протасьевича 
Стенкового, прикрепленная к неболь-
шому памятнику. 

Много лет прошло после окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны, но никогда не поздно начать по-
иски мужа, отца, деда или прадеда. 
Они положили свои жизни за нас: 
своих жен, детей, внуков, правну-
ков. Гордитесь ими, защитниками 
Родины, погибшими за спокойную 
жизнь! Не теряйте надежды, ищите, 
и вы обязательно найдете!

«Если я погибну за Отчизну – 
ты расскажешь сыну про меня…», 
– писала Лилия Юсупова в стихо-
творении «Треугольные письма». В 
моем случае не сыну, а внучке. Но 
разве это важно? Главное, что те-
перь наша семья бережно хранит 
память о герое той страшной войны.

Марина Чарина,
жительница Кудрово

На правах бесплатной рекламы


