
«Голос России»: осознанный шаг в будущее
Впервые в истории Всеволожского района со-

стоялся образовательный форум для будущих изби-
рателей «Голос России». По инициативе Заневского 
городского поселения интеллектуальная молодежь 
встретилась в Янино-1, чтобы обсудить вопросы 
избирательного права с представителями власти 
и государственных органов.

В зале Янинского КСДЦ со-
брались ребята от 13 до 18 лет 
из Заневского, Свердловского, 
Куйвозовского и Бугровского по-
селений. Организаторы из дома 
культуры рассчитывали привлечь 
около 70 участников, а приехали 
почти 160. Неожиданный ажиотаж 
приятно удивил и укрепил всех при-
сутствующих во мнении, что меро-
приятия, связанные с проявлением 
гражданской позиции, молодежи 
нужны, важны и интересны. 

С приветственным словом перед 
школьниками выступили почет- 
ные гости форума. Глава наше-
го муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев обратил 
внимание ребят на уникальную 
возможность задать интересующие 
вопросы специалистам, которые 
знают все о выборах.  Председа-
тель Территориальной избира-
тельной комиссии Всеволожского 
района Татьяна Туваева отметила, 
что подобного мероприятия в рай-

оне за 30 лет ее работы в данной 
сфере не было. Начальник отдела 
по молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношениям 
районной администрации Яна Са-
хацкая порадовалась, что страхи 
по поводу безынициативности под-
растающего поколения оказались 
беспочвенными, и предложила 
собравшимся обменяться кон-
тактами для реализации будущих 
совместных проектов. А депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Алексей 
Игонин призвал не только ходить 
на выборы, но и избираться самим.

Дискуссия на равных
Разминкой перед деловой игрой 

стал диспут между участниками. 
Ведущие обратились к залу с во-
просом о том, почему молодые 
люди ходят на выборы неохотно. 
Мнения разделились. Кто-то объ-
яснял высокий процент неявки 
обыкновенной ленью, кто-то – по-
литической безграмотностью.

Одиннадцатиклассник Тамер-
лан Абасов из Центра образова-
ния «Кудрово» поделился мнением: 
«Есть, конечно, люди пассивные, 
есть политически неподкованные, 
но нельзя отрицать существова-
ние тех, кто считает, что участие 
в выборах никак не повлияет на 
результат. Они бойкотируют голо-
сование, потому что их не устра-

ивает ситуация, когда есть один 
реальный кандидат и несколько 
«марионеток» для массовки». 

На предложение ведущей само-
му выдвинуть свою кандидатуру, 
школьник заявил, что он слишком 
молод для этого и не сформировал 
еще свои политические взгляды. 
Тогда с ним в диспут вступила Та-
тьяна Туваева, которая рассказа-

ла, что в муниципальных выборах 
можно принимать участие с 18 лет. 
И что нельзя быть слишком юным 
для политики, так как «молодой 
политик» – это всегда инновации. 
Эксперт заверила, что политиче-
ские взгляды на муниципальном 
уровне не важны: «Местный де-
путат работает с избирателями.  
Округ у него – две тысячи человек, 
до каждого из которых необходимо 
дойти. Со всеми бабушками по-
говорить, узнать в чем нуждаются, 
и чем можно помочь».

Татьяна Ивановна продолжила 
образовательную часть форума 
лекцией «Права и обязанности 
молодого избирателя». Она объяс-
нила основные положения законов 
о федеральных, региональных и 
муниципальных выборах. Пояс-
нила разницу между активным 
(то есть человек идет голосовать 
за кого-то) и пассивным (когда 
он сам становится кандидатом) 
избирательным правом. 

Продолжение на странице 3.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, СОТРУДНИКИ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ, УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЧЕСТВА!
Благодаря вам общество с достоинством хранит традиции российских военных, 
растет интерес к истории своей страны, возрождается гражданское и патриотическое 
воспитание, молодежь с уважением относится к людям в погонах.

Особые слова признательности всем, кто сегодня находится в боевом строю. Вы 
защищаете русскую землю, отстаиваете национальные интересы Родины. Каждый из 
вас, кто знает, что такое служить на благо Отчизны, становится ориентиром для будущих 
поколений.

Мы желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия!

Глава Заневского городского поселения
В. Е. Кондратьев

Глава администрации Заневского  
городского поселения

А. В. Гердий
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ПРОГРАММА ТВ С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА



СОБЫТИЯ

Лед и пламя: борьба со снегом и защита от огня
В Заневке состоялось очередное совещание по вопросам ЖКХ муниципального образования. Основные темы – пожарная 

безопасность, уборка снега и подготовка к предстоящему паводку.

В понедельник на улице Централь-
ной в Кудрово произошел пожар в 
жилом доме. К счастью, человеческих 
жертв нет, но пострадали люди, сго-
рели две квартиры, из-за сильного 
запаха гари находиться во многих 
помещениях до сих пор не представ-
ляется возможным. Вопрос защиты 
граждан от подобных ситуаций был 
первым поднят на совещании. При-
паркованные во дворах и на внутрик-
вартальных проездах автомобили в 
Кудрово мешали проезду пожарных 
машин к месту происшествия, отняв 
у спасателей драгоценное время, 
а ведь здесь – каждая секунда на 
вес золота. Поэтому администрация 
направила в УК и ТСЖ официаль-
ные обращения с просьбой взять 
на контроль ситуацию с парковкой 
транспорта в каре МКД. По мнению 
главного специалиста по ГО и ЧС и 
безопасности Владимира Романюка, 
управляющим организациям необ-
ходимо знать телефоны владельцев 
машин и постоянно вести работу с 

жителями для недопущения загро-
мождения проездов. Также нужно 
следить за состоянием пожарных 
кранов, проверять пожарные гид-
ранты и сигнализацию. Кроме того, 
компаниям рекомендовано разме-
стить на информационных стендах 
сведения о правилах безопасности 
при обращении с электроприборами. 

Вторым важным предметом обсуж-
дения стало содержание территорий 
зимой. В этом году выпало большое 
количество снега, и он будет интен-
сивно таять. Сотрудникам УК пору-
чено обратить особое внимание на 
колодцы ливневой канализации, чтобы 
снизить поток поступающей воды. Как 
рассказал заместитель главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству 
Владимир Гречиц, координационный 
штаб, созданный в начале февраля, 
продолжит свою работу и на время 
паводка. Напоминаем телефон шта-
ба: 8 (981) 946-24-52.

На данный момент, все управ-
ляющие организации ежедневно 

отчитываются перед администраци-
ей муниципалитета: предоставляют 
данные о том, какие улицы чистятся, 
сколько дворников и единиц техники 
задействованы, о количестве вывезен-
ного снега с приложением фотогра-
фий, демонстрирующих проделанную 
работу. Место для складирования 
снега постоянно поддерживается в 
порядоке: расчищен подъезд и ор-
ганизована разворотная площадка.

На сегодняшний день образовав-
шаяся наледь на крышах и козырьках 
жилых домов на улице Военный городок 
в Янино-1 убрана. Замечаний по со-
держанию территорий не выявлено. 
Проверку этих МКД осуществлял ре-
гиональный комитет государственного 
и жилищного надзора. Замечаний по 
содержанию территорий не выявлено.

Вновь возник вопрос о качестве 
уборке дворовой  территории дома 
№ 13, корпусов 1–6 на Европейском 
проспекте в Кудрово. Данный участок 
принадлежит двум УК: «Балтийский 
дом» и «Сервис +». Компании никак 
не могут между собой определиться, 
кто за какие земли отвечает. В ре-
зультате часть двора находится без 
надлежащего ухода. Администрация 
приняла решение провести встречу с 
генеральными директорами данных 
управляющих организаций на тему 
содержания придомовой территории, 
которая находится в их общем веде-
нии. Это мероприятие запланировано 
на ближайшее время.

С целью предотвращения чрез-
вычайных ситуаций администрации 
необходимо иметь полную инфор-

мацию о состоянии лифтового обо-
рудования. Такие данные уже не раз 
запрашивались у УК. Первоначально 
организациям давалось время до 12 
февраля. Когда к указанному сро-
ку за некоторыми остались «долги», 
сотрудники органа местного само-
управления пошли навстречу, продлив 
период сдачи до 19-го числа. Однако 
до сих пор ТСЖ домов № 3 и № 5 
на Ленинградской улице в Кудрово, 
и управляющие компании: «ЖЭС 
№ 4», «Новые горизонты», «Север-
ные высоты», ООО «Управляющая 
компания Всеволожского района» не 
предоставили сведения. Если через 
неделю информация не будет полу-
чена, последует жалоба в комитет 
государственного и жилищного над-
зора Ленинградской области.

Чрезвычайное происшествие в Кудрово объединило людей
Большой пожар, от которого пострадали 12 квартир, сплотил жителей Куд-

рово. Сначала люди собственными руками передвигали припаркованные 
машины, чтобы пропустить пожарную спецтехнику, затем несли теплые вещи 
погорельцам. Составляли список тех, кто может приютить попавших в беду 
у себя на ночь. Сегодня кудровчане все вместе пытаются понять, что делать, 
чтобы подобное не повторилось.

В понедельник вечером, 18 
февраля, в многоквартирном 
доме № 50, корпусе 1, на улице 
Центральной произошло возгора-
ние. Соседи видели и слышали, 
как на балконе, объятом пламе-
нем, кричит женщина, а справа 
и слева от нее горят квартиры. 
Огромные клубы черного дыма 
поднимались через все верхние 
этажи. На место прибыли шесть 
пожарных машин и несколько 
карет скорой помощи. Автоподъ-
емник с 30-метровой лестницей 
не смог приблизиться к подъ-
езду: мешали припаркованные 
автомобили. Чтобы пропустить 
спецтехнику, сообразительные 
мужчины буквально на руках 
растащили машины. 

В этот же момент в социальных 
сетях бросили клич, что постра-
давшим от пожара нужны теплые 
одежда и обувь. Ведь напуганные 
жильцы выбегали в тапочках и без 
документов. Сразу же создали 
штаб в помещениии управляю-
щей организации. Отзывчивые, 
по-настоящему переживающие 
за своих соседей, кудровчане 
откликнулись без промедления. 
Несли одежду разных размеров, 
одеяла, обувь для детей и взрос-
лых, еду и даже деньги. По словам 
диспетчера Людмилы, которая в 
ту ночь дежурила в доме, этих 
запасов хватит на долгое время. 

В Кудровском центре образо-
вания № 1 организовали пункт 
временного размещения для по-
страдавших на 50 мест и горячее 
питание, однако этим никто не 
воспользовался. Людей забирали 
соседи, родственники, знакомые, 
друзья.

Присутствующий на месте про-
исшествия глава администрации 
Всеволожского муниципального 
района Андрей Низовский органи-
зовал взаимодействие с полицией. 
Для охраны квартир, вынужденно 
вскрытых пожарными, прибыли 12 
полицейских. 

В итоге пожар ликвидиро- 
ван, жертв нет. Спасателями эва-
куировано более 30 человек, в том 
числе шесть детей. Две квартиры 
на шестом этаже выгорели полно-
стью, 12 были залиты водой. Трех 
человек с отравлением угарным 
газом легкой и средней степеней 
тяжести направили во Всеволож-
скую клиническую межрайонную 
больницу.

На следующий день
На место прибыли дознавате-

ли пожарного надзора, которые 
продолжили опрос свидетелей, и 
эксперты лаборатории Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области. Предваритель-
ная версия не озвучивается, но из 
собственных источников изданию 
стало известно, что причиной воз-
горания могут быть неполадки с 
электрооборудованием. 

Управляющая компания присту-
пила к ремонту оконных проемов. 
Сначала их закрыли щитами, а уже 
к пятнице начали установку пласти-
ковых окон. К вечеру вторника УК за 
свой счет установила новые двери 
взамен поврежденных. Произвела 
уборку лестничных клеток, ведь 
чтобы нейтрализовать запах, нужно 
смыть гарь со стен, полов, перил и 
потолков. Привезли материалы для 
ремонта инженерных коммуника-
ций. Сгорели все пластиковые тру-
бы: они популярны и эстетичны, но 
совершенно не пожароустойчивы. 
После тестирования систем к 17:00 
во все 107 квартир подъезда верну-
лось электричество. Восстановлено 
отопление и водоснабжение. 

Совместно с администрацией 
муниципального образования и 
управляющей организацией до-
ма формируются мероприятия 
по ремонту подъезда и фасадов, 
которые сильно пострадали во 
время пожара. Во вторник днем 
была организована встреча с со-
трудниками Центра соцзащиты 
Ленинградской области и местной 
администрации. До 22:00 специали-
сты отвечали на вопросы граждан 
и собирали информацию о по-
требностях жильцов. Семье Шин 
с двумя маленькими детьми арен-
довано временное жилье за счет 
управляющей компании. Каждому 
пострадавшему будет выделено по 
20 тысяч от Всеволожского муни-
ципального района и по 10 тысяч 
рублей – от Заневского поселения. 
«Эти деньги никогда не покроют 
ущерб от пожара, но в соответствии 
с законодательством средства вы-
деляются из бюджета в качестве 
поддержки. Мы поможем собрать 
пакет документов каждому, кто 

обратится за помощью, – сказала 
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Ольга 
Вандышева. – Единственное усло-
вие – быть зарегистрированным 
на территории муниципалитета». 

Во вторник пришло известие 
из Всеволожской КМБ о том, что 
трое пострадавших чувствуют себя 
удовлетворительно и уже вернулись 
домой.

О пожарной части  
в Кудрово
Пока в доме ликвидируют по-

следствия пожара, социальные сети 
бурлят одним вопросом: «Когда же 
откроется пожарная часть в Ку-
дрово?» По иронии судьбы, она 
находится в 500 метрах от места 
происшествия. Ее проектирование 
и строительство началось еще в 
2016 году. В 2018-м стало понятно, 
что основные девелоперы Кудро-
во не смогли договориться о долях 
своего участия в строительстве. 
По сути, возведение социально 
значимого объекта велось только 
за счет средств компании Setl City. 
Как стало известно во вторник, 19 
февраля, Setl City передала Дирек-
ции комплексного развития терри- 
торий Ленинградской области полно-
мочия руководителя строительства 
пожарной части.  

На сегодняшний день подписан 
договор инвестирования с участи-
ем компаний «Арсенал», «Полис», 
«ЦДС», Setl City. Не посчитали нуж-
ным тратить средства на пожарную 
безопасность своих жителей за-
стройщики «Мавис», «Инвестторг» и 
«Патриот Северо-Запад». Стоимость 
объекта – около 140 млн рублей, 
финансирование от подписавших 
соглашение застройщиков уже по-
ступило, работы возобновятся в 
марте. Также уже близка к вводу 
в эксплуатацию пожарная часть в 

Янино-1, которую строит Дирекция 
КРТ на средства застройщиков. 
Заявление на ввод будет подано 
в течение двух недель, открытие 
запланировано в День пожарной 
охраны, 30 апреля.

Что делать с парковками 
и въездами?
На заседании комиссии по чрез-

вычайным ситуациям, которое про-
шло во вторник в Заневке, остро 
обсуждался вопрос транспортной 
доступности. Что делать с узкими 
проездами во дворах, как людям 
организовать парковку так, чтобы 
скорая, пожарная и спецтехника по 
вывозу ТКО могли пробраться к ме-
сту назначения? Прозвучавший от-
вет актуален не только для Кудрово и 
подобных городов-новостроек. А чья 
земля во дворе? Кто имеет право ею 
распоряжаться? Ведь, если бы двор 
был на балансе муниципалитета, 
то решилось бы все очень просто: 
одним распоряжением парковка 
была бы ограничена в целях по-
жарной безопасности. Однако так 
поступить муниципалитет не может. 
Получается, что владельцы жилья 
должны сами принять решение по 
своему придомовому имуществу. 
Готовы ставить шлагбаум? Значит 
нужно организовать собрание 
собственников. Хотите расширить 
дворы за счет ликвидации детской 
площадки – тоже вариант. 

Надо понимать, что внутрик-
вартальные проезды вообще не 
являются парковкой. Это буквально 
дороги для перемещения техники. 
Они созданы больше для безопас-
ности жильцов. Сегодня, как никогда, 
нужна поддержка от автовладельцев 
в этом вопросе. Актом гражданской 
ответственности может стать даже 
телефон для связи под стеклом 
автомобиля.

Опровержение: В «Заневском вестнике» № 6 (393) от 8 февраля в статье «Жалобы – на контроль» допущена 
фактическая ошибка. Фразу: «Ни разу с начала снегопадов не чистилось внутридворовое пространство по 
улице Строителей, 20 в Кудрово» читать как: «Ни разу с начала снегопадов не чистился карман (прилегающая 
территория к дороге) вдоль проспекта Строителей».

Справки о пожаре 
можно получить во 

Всеволожском отделе 
пожарного надзора 
по адресу: переулок 
Вахрушева, дом 2.
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Спикер рассказала, что никто 
не может оказывать давление на 
гражданина с целью принудить к 
участию в выборах, а также на его 
свободное волеизъявление. Это дело 
сугубо добровольное, но нельзя быть 
равнодушным к судьбе своей страны. 
Каждый голос важен и значим.

После пятиминутного перерыва 
возникло острое обсуждение меж-
ду зрителями и экспертами на тему 
«Являются ли выборы цивилизован-
ным способом решения проблем 
в государстве?» Мнения оказались 
разными. От шуточных, например, 
что надо решать, кто станет вожаком 
путем драки, до достаточно спорного 
предложения ограничить круг лиц, 
обладающих избирательным правом. 
Молодой человек, пожелавший остать-
ся неизвестным, считает, что нельзя 
уравнивать в правах людей, разбира-
ющихся в политической конъюнктуре 
и тех, кто ничего в этом не понимает. 

Ребята не стеснялись задавать во-
просы, специалисты с удовольствием 
делились своим опытом, вспоминали 
курьезные случаи, давали советы.

После перерыва на кофе-брейк 
перед школьниками выступил пред-
седатель молодежного совета Занев-
ского городского поселения Никита 
Грищенко. Он рассказал о молодеж-
ной политике и о том, как она может 
помочь в реализации целей и задач. 
Спикер поделился своим опытом уча-
стия в программе «Наставник 47», в 
рамках которой руководители органов 
исполнительной власти и системоо-
бразующих предприятий участвуют в 
наставнической деятельности.

«Предвыборные баталии»
Главным событием форума стала 

деловая игра «Молодые лидеры Рос-
сии», целью которой было воспитание 
политической культуры, создание 
условий для самореализации и са-
моразвития, выявления лидерских 
способностей учащихся.

За соблюдением правил следила 
«Центральная избирательная комис-
сия», в которую вошли начальник отде-
ла по молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношениям  
районной администрации Яна Са-
хацкая, председатель местной кон-
трольной комиссии Всеволожского 
района политической партии «Единая 
Россия» Ирина Сопижко, помощник 
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Алексея Иго-
нина Кирилл Дранцов и член молодеж-
ного совета Заневского городского 
поселения Евгений Кондратьев.

Изначально предполагалось уча-
стие трех партий, но в день форума их 
оказалось семь. Регистрация шла до 
самого последнего момента. Каждой 
команде присвоили свой цвет для 
удобства последующего голосования. 
Игра состояла из нескольких частей. 
На первом этапе партии презентовали 
свои названия, эмблемы и девизы. 

Далее начались дебаты, где пред-
ставители от каждой команды отвеча-
ли на вопросы ведущего такие, как: 
«Хотели ли бы вы стать миллионером 
или задумывались ли о переезде в 
Америку?» Результаты оказались до-
статочно интересными. Большинство 
лидеров считают, что не в деньгах 
счастье. Зайцем в автобусах никто 

не ездит, об эмиграции не думают, 
на свидания не ходят, стараются быть 
пунктуальными, признают за собой не-
достатки, правительство не критикуют, 
но у каждого есть идеи, как улучшить 
жизнь в стране. 

Самой важной частью, от которой 
зависели результаты голосования, 
стало представление политических 
программ. 

Партия «Роскошная Россия», де-
виз которой был: «Процветание ро-
скошной России и будущее в наших 
руках!», предложила сделать города 
красивее и чище, информацию до-
ступнее, а пенсии и пособия выше. 

«Спортивная Россия» намерена 
заменить гаджеты, которые, по их 
мнению, стали причиной слабого 
здоровья у подрастающего поко-
ления, доступными бесплатными 
спорткомплексами, проведением 
подвижных игр и так далее. Их лозунг: 
«Спорт – здоровье нации!» 

«С чистым разумом в новый 
мир!» предложила отправиться 
партия CHILL. Ребята за прогресс 
и инновации в образовании. 

«Зажигали огонь в глазах людей, 
как это сделал Прометей!» члены 
«Партии юных интернационалистов». 
Их программа состояла из призыва 
объединять праздники, например, 
христианские и мусульманские, а 
также ужесточить наказание за раз-
жигание межнациональной розни.

Команда «Без Б» представила 
свою программу, которая объ-
яснила их название. «Б» значит 
бездомный, «Без Б» – людей, про-
живающих на улице, больше не бу-
дет. Ребята хотят устраивать жизни 
сограждан, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. Главное для 
них – «Причинять добро!»

«Когда мы едины, мы непобе-
димы» объявила со сцены «Единая 
молодежь». Школьники предложили 
обратить внимание на экологичес-
кую ситуацию (то есть борьбу со 
свалками), развивать молодежную 
политику и воспитывать патриотизм 
у подрастающего поколения.

«Муравьиная партия» познако-
мила зрителей со своим видением 
решения проблемы перегруженнос-
ти школы. В их учебном заведении 

предполагается обучение около 350 
детей, по факту их почти 800. Учиться 
приходится в сложных условиях: в 
две смены. И лидер команды пред-
ложил начальные классы перевести 
в детские сады, которые скоро будут 
построены. В школу дети должны при-
ходить сразу в среднее звено. По его 
мнению, это должно спасти ситуацию.

Свои программы партии под-
держали видеороликами, которые 
были продемонстрированы перед 
самым голосованием.

Для того, чтобы отдать свой голос 
за понравившегося кандидата ребя-
та выстроились в длинную очередь. 
Результаты не заставили себя долго 
ждать. В этой нешуточной борьбе 
первое место заняла «Муравьиная 
партия» (21 голос). На второй и тре-
тьей строчке оказались CHILL (17) и 
«Без Б» (16). 

Это были результаты народного 
голосования. У жюри мнения разде-
лились и к компромиссу они прийти 
не смогли, поэтому ввели номинации 
для каждой команды.

Для «Спортивной России» – «Ко-
мандный дух и четкая постановка це-
лей», «Роскошная Россия» – «Самая 
корректная подача информации», 
«Без Б» – «За драйв и креативность», 
«Единая молодежь» – «За верность 
традициям единства», CHILL – «За 
творчество и свободу в выражении 
мысли», «Юные интернационалисты» 
– «За доброту и толерантность», 
«Муравьиная партия» – «Мегасила 
и мегауспех». 

Десятиклассник Андрей Блинский 
из Кудровского центра образования 
№ 1 участвовал в подобной встрече 
впервые: «Мне очень понравилось! 
Я встретил  столько интересных 
людей и среди участников, и среди 
специалистов. Очень важно, что 
эксперты всех выслушали и ответили 
даже на провокационные вопро-
сы. Много полезной информации, 
интересные дискуссии и вообще 
приятная обстановка». 

Тринадцатилетняя Ульяна Антимо-
нова из янинской школы призналась, 
что заинтересовалась форумом толь-
ко попав на него. По мнению девочки, 
если кто-то не хочет голосовать – то 
это его выбор. Но такие мероприятия 
необходимы, чтобы молодые люди, 
которые хотят разобраться в сложных 
политических вопросах, имели такую 
возможность. 

Несмотря на то, что форум прод-
лился больше четырех часов, участ-
ники до последней минуты общались, 
дискутировали, выслушивали настав-
ления. Что из этого выйдет? Узнаем 8 
сентября, в Единый день выборов. Но 
уже сейчас понятно, что экспертам 
удалось донести до будущих изби-
рателей и, возможно, политических 
деятелей мысль о том, что от позиции, 
которую занимает молодежь, в совре-
менной общественно-политической 
жизни зависят стабильность и про-
цветание нашей страны.

О законах –  доступно
Сотрудники филиала районного Центра социальной защиты 

населения Ленинградской области рассказали об изменениях 
в законодательстве, вступивших в силу с 1 января 2019 года.

Информационная встреча прошла 19 фев-
раля в Янинском КСДЦ. Ее посетили более 20 
жителей Заневского городского поселения. 
Специалисты учреждения рассказали о новом 
порядке по бесплатному изготовлению и ре-
монту зубных протезов, правилах активации 
Единого социального проездного билета, 
услугах социального такси и многом другом.

На мероприятии обсудили размеры мини-
мальной пенсии для блокадников и пособий 
ветеранов труда. Также пенсионеры инте-
ресовались, по какой причине петербурж-
цы могут воспользоваться правом льготного 
проезда в Ленинградской области, а жители 
47-го региона в Северной столице –  нет. При-

сутствующие задали представителям центра 
большое количество личных вопросов. По каж-
дому из них с гражданами обещали связаться, 
записали их персональные данные и номера 
телефонов.

Подобная встреча была проведена в За-
невском городском поселении впервые. 
Руководитель филиала центра социаль-
ной защиты Сергей Галяев отметил, что 
до конца года планируется объехать все 
муниципальные образования Всеволож-
ского района. «Большинство людей плохо 
информированы о предоставляемых мерах 
социальной поддержки, –  объяснил он. –  
Именно поэтому было решено рассказать 

о нашей деятельности и затронуть темы, 
интересующие граждан».

В частности, жители Всеволожского рай-
она могут обратиться в государственное 
учреждение по вопросам предоставления 
пособия на погребение, выдачи материнского 
капитала и оказания 
государственной по-
мощи на основании 
социального кон-
тракта. Ежедневно 
филиал осущест-
вляет консультации 
по подаче доку-
ментов в электрон- 
ном виде, разъяс-
няет правила полу-
чения социальной 
поддержки и обслу-
живания, помогает 
в оформлении спра-
вок о получении или 

неполучении мер социальной поддержки.
С 1 января 2019 года большая часть до-

кументов передается в центр через МФЦ. 
Более подробную информацию можно 
узнать по телефонам: 

8 (812) 679-01-05, 8 (81370) 3-88-33.

20 февраля аналогичная встреча прошла  
в Кудровском центре образования № 1

Вячеслав Кондратьев,  
глава Заневского городского 
поселения:

Мы рады, что наш форум 
получил хороший отклик. Плани-
ровалось меньше участников, 
однако зал был полон. Меро-
приятие посетили молодые лю-
ди, будущие лидеры, которые 
понимают ценность таких слов, 
как гласность, геополитика, 
кто осознает, что участвовать 
в жизни своей страны должен 
каждый. 

Форум стал прекрасной 
площадкой для общения. Где 
еще ребята смогли бы побесе-
довать с депутатом Законода-
тельного собрания Алексеем 
Игониным? Или задать вопрос 
председателю районного из-
биркома? Спасибо нашим 
гостям, что они приехали под-
держать молодое поколение. И 
школьникам – за диспут, актив-
ность, позицию. Общение было 
по-настоящему партнерским! 
Мы обязательно повторим это 
мероприятие!

Алексей Игонин,  
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти, экс-капитан «Зенита»:

Вроде бы стандартное меро-
приятие, традиционно важное и 
полезное для патриотического 
воспитания и социализации 
молодежи. Оно неожиданно 
оказалось по-настоящему инте-
ресным с внезапными открове-
ниями от ребят из зала и смогло 
впечатлить даже искушенных в 
политической практике людей. 
Классно, сделаем этот формат 
постоянным.

МНЕНИЕ«Голос России»: осознанный шаг в будущее
Продолжение, начало на странице 1.
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
25 февраля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ГАДАЛКА». 10-я серия 
(16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 91-я церемония награждения 
премии «Оскар» (12+).
2.00 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
9-я серия (16+).
22.10 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
10-я серия (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Двойник: 
Часть 1-я (16+).
2.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Двойник: 
Часть 2-я (16+).

НТВ
05 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Защитница: Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Защитница: Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Защитница: Часть 3-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Защитница: Часть 4-я (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Заманчивое предложение (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Начало (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Потеря (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». План «Б» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Операция 
прикрытия: Часть 1-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Операция 
прикрытия: Часть 2-я (16+).
21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 13-я серия (12+).
22.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 14-я серия (12+).
23.00 Сегодня (12+).
23.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 1-я 
серия (16+).
0.15 Поздняков (16+).

0.30 Место встречи (16+).
2.15 Поедем, поедим! (6+).
2.55 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
1-я серия (16+).
3.40 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
2-я серия (16+).
4.25 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
3-я серия (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Док. сериал (18+).
6.45 Медицинская правда (12+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 
(12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 С миру по нитке (12+).
9.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+).
11.15 Великая война не окончена. Док. 
сериал. 8-я серия (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
13.15 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!». 13-я 
серия (16+).
14.07 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!». 14-я 
серия (16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Астролог. Док. сериал (16+).
16.15 Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Док. сериал (18+).
16.45 Медицинская правда (12+).
17.15 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 15-я 
серия (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «СТРАНА 03». В нужное 
время (16+).
19.15 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ! ИЛИ 
БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» (16+).
20.30 Наша марка. Док. сериал (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+).
23.30 Вся правда. Док. сериал (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «АДМИРАЛЪ». Рождество 
(16+).
1.30 Сериал «АДМИРАЛЪ». Свидание 
(16+).
2.20 Григорий Чухрай. Неоконченная 
война. Док. фильм (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» (16+).
4.30 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
5.00 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
26 февраля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ГАДАЛКА». 11-я серия 
(16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Андрей Тарковский. Трудно быть 
Богом. Док. фильм (12+).
1.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Мера 
пресечения (16+).
2.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Кредит доверия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).

11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
11-я серия (16+).
22.10 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
12-я серия (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Двойник: 
Часть 3-я (16+).
2.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Двойник: 
Часть 4-я (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Цейнтнот: Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Цейнтнот: Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Призраки: Часть 1-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Призраки: Часть 2-я (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Медведь (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Охотник (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Поезд (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Паром (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Деньги на бочку: 
Часть 1-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Деньги на бочку: 
Часть 2-я (16+).
21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 15-я серия (12+).
22.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16-я серия (12+).
23.00 Сегодня (12+).
23.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 2-я 
серия (16+).
0.15 Место встречи (16+).
2.00 Квартирный вопрос (6+).
2.55 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
4-я серия (16+).
3.40 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
5-я серия (16+).
4.25 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
6-я серия (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Люди России. Док. сериал (12+).
6.45 Воздух. Док. фильм (12+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 
(16+).
11.00 Генералы. Док. сериал (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Вся правда. Док. сериал (16+).
13.15 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 
(12+).
16.45 Я –  волонтер (12+).
17.15 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
19.15 Х/ф «СЫЩИК» (18+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ДУРАК» (16+).
23.45 Наша марка. Док. сериал (16+).

0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (18+).
2.20 Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 
остаться... Док. фильм (12+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
5.00 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
27 февраля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ГАДАЛКА». 12-я серия 
(16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Мстислав Ростропович. Просто 
Слава. Док. фильм (12+).
1.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Двойной угар (16+).
2.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Смягчающие обстоятельства (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
3.20 Мужское, Женское (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
13-я серия (16+).
22.10 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14-я серия (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Реквием: 
Часть 1-я (16+).
2.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Реквием: 
Часть 2-я (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Лесные братья: Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Лесные братья: Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Мститель: Часть 1-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Мститель: Часть 2-я (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Привидение с моторчиком (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». В лесу (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Полигон (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Небо (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Бунт на корабле: 
Часть 1-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Бунт на корабле: 

Часть 2-я (16+).
21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 17-я серия (12+).
22.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 18-я серия (12+).
23.00 Сегодня (12+).
23.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 3-я 
серия (16+).
0.15 Место встречи (16+).
2.00 Дачный ответ (12+).
2.55 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
7-я серия (16+).
3.40 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
8-я серия (16+).
4.25 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
9-я серия (16+).).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Я –  волонтер (12+).
6.40 Медицинская правда (12+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.45 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» (12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (16+).
11.00 Генералы. Док. сериал (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса. Док. фильм (16+).
13.10 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 История одной картины (12+).
15.45 Медицинская правда (12+).
16.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
19.15 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, 
МАШИНОЙ» (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Россия. Связь времен (12+).
21.50 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «СЫЩИК» (18+).
1.45 Люди России. Док. сериал (12+).
2.15 Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса. Док. фильм (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
4.10 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
28 февраля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ГАДАЛКА». 13-я серия 
(16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». След 
бумеранга (16+).
2.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Дачный сезон (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
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18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
15-я серия (16+).
22.10 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16-я серия (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Имя 
потерпевшего –  никто: Часть 1-я (16+).
2.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Имя 
потерпевшего –  никто: Часть 2-я (16+).

НТВ
5 .10  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Выстрел: Часть 1-я 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6 . 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Выстрел: Часть 2-я 
(16+).
7.00 Сегодня (12+).
7. 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Заповедник: Часть 
1-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8 . 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Заповедник: Часть 
2-я (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Узник подземелья (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». День принятия решений (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». В плену (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Долина смерти (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Мирный атом: 
Часть 1-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Мирный атом: 
Часть 2-я (16+).
21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 19-я серия (12+).
22.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 20-я серия (12+).
23.00 Сегодня (12+).
23.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 4-я 
серия (16+).
0.15 Место встречи (16+).
2.00 НашПотребНадзор (16+).
2.50 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
10-я серия (16+).
3.33 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
11-я серия (16+).
4.16 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
12-я серия (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Россия. Связь времен (12+).
6.45 Я –  волонтер (12+).
7. 1 0  М / ф  « П р о г р а м м а 
мультфильмов» (6+).
7.30 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 
(12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
1-я серия (16+).
1 0 . 4 0  Х / ф  « Г Л А В Н Ы Й 
КОНСТРУКТОР». 2-я серия (16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Расцвет великих империй. 
Док. фильм (12+).
13.10 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Атмосфера (12+).
15.35 Братья Нетто: история одной 
разлуки. Док. фильм (12+).
16.20 Сериал «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ». 1-я серия (16+).
17.10 Сериал «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ». 2-я серия (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Худсовет (12+).
22.00 Хоккей. СКА-Варяги –  Атланты 
(12+).

1.00 Последние известия (12+).
1.20 Х/ф «ДРАЙВ» (18+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
4.10 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 01 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
1 марта (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Я –  Хит Леджер. Док. фильм 
(12+).
1.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
3.55 Мужское, Женское (16+).
4.45 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юморина (12+).
23.40 Выход в люди (12+).
0.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ЛЕСНИК-3». Долг: 
Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ЛЕСНИК-3». Долг: 
Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сер и ал  «Л ЕСНИК-3». 
Послушница: Часть 1-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ЛЕСНИК-3». 
Послушница: Часть 2-я (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Там за облаками (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
В подводном плену (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Заложники (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Охотники за головами (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.35 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 21-я серия (12+).
20.38 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 22-я серия (12+).
21.42 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23-я серия (12+).
22.46 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 24-я серия (12+).
23.50 ЧП. Расследование. Док. 
сериал (16+).
0.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы. 
Через 10 лет мы победим болезнь 
Альцгеймера (12+).
1.55 Место встречи (16+).
3.50 Судебный детектив (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Я –  волонтер (12+).
6.45 С миру по нитке (12+).
7.10 Жизнь замечательных зверей 
(6+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса. Док. фильм (16+).
10.00 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, 
МАШИНОЙ» (16+).
11.35 Пять причин поехать в... (16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Без обмана. 2-я серия (16+).
13.15 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.30 Вор. Закон вне закона. Док. 
сериал. 4-я серия (16+).
16.20 Сериал «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 
3-я серия (16+).
17.10 Сериал «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 
4-я серия (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
19.15 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Наша марка. Док. сериал (16+).
21.40 Хоккей. СКА-Варяги –  Атланты 
(12+).
0.40 Последние известия (12+).
1.00 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
5.00 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).

СУББОТА, 02 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
1-я серия (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган. Док. фильм 
(12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.25 Живая жизнь (12+).
16.15 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Красноярска (12+).
19.10 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
22.40 Футбол. Реал –  Барселона (6+).
0.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+).
2.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).
5.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (12+).
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Один в один. Народный сезон 
(12+).
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+).
3.35 Выход в люди (12+).

НТВ
4.50 ЧП. Расследование. Док. сериал 
(16+).
5.20 Х/ф «ТРИО» (12+).
7.25 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(6+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога. Покоряем 
зимние виражи на полном приводе 
(16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. Долголетие 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос. Комната-

коробочка для пятнадцатилетней 
героини (6+).
13.00 Поедем, поедим! Джон Уоррен 
отправляется в экзотическую 
Камбоджу (6+).
14.00 Крутая история. Игорь Крутой 
(16+).
15.00 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион. Николай 
Цискаридзе (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.40 Звёзды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама 
(18+).
0.15 Квартирник у Маргулиса. Группа 
«Zdob si Zdub» (16+).
1.30 Фоменко. Фейк. Док. фильм (16+).
1.50 Х/ф «ТРИО» (12+).
4.00 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).

ЛОТ
6.00 Наша марка. Док. сериал (16+).
6.15 Без обмана (16+).
7.00 Жизнь замечательных зверей (6+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.00 Астролог. Док. сериал (16+).
8.30 Бремя обеда (12+).
9.00 Худсовет (12+).
9.45 С миру по нитке (12+).
10.10 Х/ф «САБРИНА» (16+).
12.00 Братья Нетто: история одной 
разлуки. Док. фильм (12+).
12.45 Пять причин поехать в... (16+).
13.00 Сериал «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 
1-я серия (16+).
13.50 Сериал «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 
2-я серия (16+).
14.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
1-я серия (16+).
15.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
2-я серия (16+).
17.00 Сериал «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
Ох, мама (16+).
17.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+).
19.30 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ». 12-я серия (16+).
20.15 Машина времени (12+).
20.45 Великая война не окончена. Док. 
сериал (16+).
21.30 Концерт группы «Несчастный 
случай» (12+).
23.15 Х/ф «ДРАЙВ» (18+).
0.00 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 
(12+).
1.30 Братья Нетто: история одной 
разлуки. Док. фильм (12+).
2.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 1-я 
серия (16+).
3.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 2-я 
серия (16+).
4.30 Бремя обеда (12+).
5.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
2-я серия (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15 Большой белый танец. Док. 
фильм (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Большой белый танец. Док. 
фильм (12+).
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ.». 1-я серия (16+).
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ.». 2-я серия (16+).
15.00 Леонид Гайдай. Бриллиантовый 
вы наш! Док. фильм (12+).
15.55 Главная роль (12+).
17.25 Три аккорда (16+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Вторая игра сезона 
(16+).

0.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+).
3.15 Мужское, Женское (16+).
4.05 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сериал «СВАТЫ» (12+).
6.40 Сам себе режиссер (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Далекие близкие (12+).
12.55 Смеяться разрешается (16+).
16.00 Сериал «В ПЛЕНУ У ЛЖИ».
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
0.50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
1.50 Далекие близкие (12+).
3.25 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 38-я 
серия (16+).
4.11 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 39-я 
серия (16+).

НТВ
4.45 Звёзды сошлись (16+).
6.20 Центральное телевидение (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Кто в доме хозяин? Взросление 
собаки породы мареммо-абруццкая 
овчарка (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники. «Умные счётчики» 
на воду и электричество (12+).
11.55 Дачный ответ. Гостиная в 35 
квадратных метров (12+).
13.00 НашПотребНадзор. Как 
определить качество товара в 
домашних условиях? (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.00 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели.. Док. сериал. 
(16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Сериал «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+).
0.00 Брэйн-ринг (12+).
1.00 Сериал «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+).

ЛОТ
6.00 Расцвет великих империй. Док. 
фильм (12+).
6.50 Жизнь замечательных зверей 
(6+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.00 Астролог. Док. сериал (16+).
8.30 Бремя обеда (12+).
9.00 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+).
10.20 Концерт группы «Несчастный 
случай» (12+).
12.00 Машина времени (12+).
12.30 Тайны ожившей истории (12+).
13.00 Сериал «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 
3-я серия (16+).
13.50 Сериал «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 
4-я серия (16+).
14.40 С миру по нитке (12+).
15.10 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (12+).
16 . 4 5  С е р и а л  « М О Т И В 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Ох, мама (16+).
17.15 Х/ф «САБРИНА» (16+).
19.15 Пять причин поехать в... (16+).
19.30 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (16+).
20.15 Тайны ожившей истории (12+).
20.45 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+).
22.10 Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» (16+).
0.20 Вор. Закон вне закона. Док. 
сериал. 4-я серия (16+).
1.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+).
3.00 Концерт группы «Несчастный 
случай» (12+).
4.30 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 
(16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15
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СОБЫТИЯ

Для всей семьи
В стенах Кудровского центра образования № 1 

прошел традиционный праздник «Мама, папа, 
я –  спортивная семья». Мероприятие провели 
сотрудники Янинского КСДЦ при поддержке ад-
министрации Заневского городского поселения.

Состязания объединили жи-
телей Янино-1 и Кудрово. Первой 
задачей стало придумать название 
своей команды и девиз. Так сфор-
мировались коллективы «Стрела», 
«Молния», «Орлы», «Волна», «Ско-
рость» и «Отделстрой». Спортсме-
ны соревновались в ведении мяча 
клюшкой. «Катались» на гигант-
ских парных лыжах, справляться 
с управлением которыми нужно 
сообща. Выполняя упражнение 
на меткость, мальчишки и дев-
чонки садились папам на плечи 
и забрасывали мячики в баскет-
больные кольца. Мамы померились 
силами в прыжках на скакалках, 
а отцы –  в отжиманиях.

«Наша семья 
старается поддер-
живать спортив-
ные мероприятия 
муниципального 
образования,  –  
рассказала куд-
ровчанка Елена 
Хабибуллина.  –  
Так мы становимся 
дружнее, здоро-
вее и веселее. 
Весь праздник 
прошел позитив-
но и подарил мно-
жество приятных 
эмоций. Обяза-
тельно придем на 
него в следующем 
году».

Пока судьи подводили итоги, 
команды насладились зажига-
тельным выступлением хоре-
ографической студии «Глясе» 
местного дома культуры и при-
няли участие в подвижных играх. 
На торжественной церемонии 
награждения лидеров чествовали 
кубками, медалями, грамотами 
и призами. Первое место завое- 
вало семейство Базарновых 

из Янино-1, серебро досталось 
жителям Кудрово Киринчук, 
а на третьей строчке турнирной 
таблицы оказались кудровчане 
Амбарян.

За старания каждой команде 
вручили сладкий торт и мульти-
рамку для фотографий. Подарки 
подготовлены администрацией 
муниципалитета.

Татьяна и Андрей Базарновы 
вместе с дочкой Дариной уже дваж-
ды посетили состязания. В 2018-м 
они заняли почетное второе место. 
«Мы очень любим спорт и ждали со-
ревнований, чтобы вновь получить 
удовольствие от времени, прове-
денного вместе и с пользой. В этот 

раз особенно впе-
чатлил командный 
дух. А еще здесь 
удалось завести 
новых друзей», –  
поделилась впечат-
лениями Татьяна.

Формат про-
ведения такого 
праздника явля-
ется весьма попу-
лярным в России. 
«Мама, папа, я –  
спортивная се-
мья» организуют 
в нашем поселе-
нии с 2015 года. 
Раньше участники 
проходили испыта-
ния на ловкость, 

меткость, скорость и выносливость 
в янинской школе. С 2018-го со-
стязания стали проводить в Кудров-
ском центре образования № 1, чей 
просторный зал позволяет сделать 
программу более насыщенной. 
По мнению заместителя директора 
Янинского КСДЦ Алены Само-
шенковой, в будущем есть смысл 
добавить и творческие конкурсы.

Трус не играет в пейнтбол!
Накануне Дня защитника Отечества прошел ежегодный турнир по пейнт-

болу между муниципальными образованиями Всеволожского района. По-
бороться за кубок приехали и ребята из молодежного совета Заневского 
городского поселения.

Организатором уже традици-
онного спортивного мероприятия, 
приуроченного к празднику, высту-
пил отдел по молодежной политике, 
туризму и межнациональным от-
ношениям администрации Всево-
ложского района. Площадкой, как 
и год назад, выбрали «Северную 
цитадель» пейнтбольного клуба 
«Ежики в тумане». В шести игровых 
зонах разгорелись нешуточные 
страсти, полные драматизма и не-
ожиданных поворотов. 19 команд, 
каждая из которых состояла из пяти 
человек, собрались со всего райо-
на. Особых требований к «бойцам» 
не предъявлялось. В поселениях 
сами решали, кого отправить. В не-
скольких коллективах были и парни, 
и девчонки. Существовало только 
возрастное ограничение: от 18 
до 35 лет. До начала соревнова-
ния никто из участников не знал 
ни конкретного сценария, ни сво-
его соперника. Всю информацию 
игроки получили на обязательном 
для всех инструктаже. Сотрудник 
клуба подробно рассказал о пра-
вилах игры, технике безопасности, 
результатах жеребьевки и оружии, 
с которым предстояло идти в бой. 
Полуавтоматические пневматиче-
ские маркеры, заряженные 180 ша-
риками, выдавались уже на месте 
непосредственно перед началом 
состязания.

На старт, внимание… пли!
Перед самым стартом выяс-

нилось, что представители одного 
из поселений не смогли приехать. 
Из тех, кто волею судеб оказался 
на соревнованиях, но не был заяв-

лен в числе участников, в спешном 
порядке сформировали группу, наз-
ванную «Дублерами». В первом туре 
все команды прошли три обязатель-
ных испытания: захват неприступ-
ной высоты, штурм средневековой 
крепости и двухэтажной тюрьмы 
с камерами и вышками. Задания 
были довольно однотипными, чтобы 
все находились в равных условиях. 
Вышедшие в полуфинал и финал 
игроки мерились силами, ловкостью 
и меткостью на более сложных ис-
пытаниях в лабиринте и в автобусе. 
Пейнтболисты, отыграв свою партию, 
менялись местами, то есть ту же 
крепость сначала нужно было обо-
ронять, а в следующем раунде захва-
тывать. На первых этапах количество 
жизней варьировалось. Последние 
две игры проводились по принципу 
«классического устранения», то есть 
если бойца «ранили», то из соревно-
вания он выбывал. Не засчитывались 
лишь выстрел в ладонь и ступню. 
Были счастливчики, в которых шарик 
попадал, но из-за погодных условий 
и зимнего камуфляжа не разрывал-
ся. Они продолжали состязание, так 
как поражением считалось наличие 
следа от краски. После каждого 
тура проигравшие получали шанс 
вернуться в игру, победив в про-
межуточном биатлоне.

– Самоуверенность –  самая 
большая ошибка, –  рассказал 
член молодежного совета нашего 
муниципального образования Ро-
ман Шматко, – важно правильно 
оценить соперника и верить своим 
товарищам. Его поддержал Семен 
Прохоров: «У нас отличная коман-

да, сплоченная. Мы уже знаем воз-
можности друг друга, потому как 
вместе не только в пейнтбол играем, 
но и в страйкбол, который проходит 
летом». Присоединившийся к ним 
Евгений Кондратьев отметил, что по-
добные мероприятия –  это, прежде 
всего, проверка своей выносливости 
и способности играть в одной связке. 
«Конечно, все стремятся к победе. 
Три года подряд мы были лучшими, 
в 2018-м заняли третье место, а сей-
час хотим вернуть кубок нашему 
поселению».

Война войной, а обед  
по расписанию
Все присутствовавшие отмети-

ли высокий уровень организации. 
Ребята, ожидающие своей очере-
ди, проводили время в специально 
оборудованном помещении, обог- 
реваемом печью. В свободном досту-
пе были чай, кофе, сушки. На свежем 
воздухе работала полевая кухня. 
Участников кормили ароматной 
гречкой по-флотски, приготовлен-
ной в казане, и овощным салатом. 
Во время турнира дежурил врач 
из Всеволожской КМБ. Травматолог 
Мурад Магомедов рассказал, что все 
необходимое для оказания первой 
помощи у него есть. При возникнове-
нии ситуаций, влекущих серьезный 
вред здоровью, предполагается не-
замедлительная госпитализация. Для 
обеспечения безопасности на терри-
тории постоянно находился сотрудник 
службы безопасности.

Итоги и выводы
В этом году результаты оказались 

неожиданными. Всех крайне уди-
вила команда «Дублеры»: сформи-
рованная на старте из незнакомых 
друг другу людей, она буквально 
ворвалась на четвертую строчку 
турнирной таблицы. «Новое Девят-
кино» оказалось на третьем месте, 
лидеры прошлых соревнований 
из Щегловского сельского посе-
ления – на втором. А переходящий 
кубок отправился в Колтуши.

По словам начальника отдела 
по молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношениям 
районной администрации Яны Са-
хацкой, цель этого мероприятия –  объ-
единить молодежь района, сплотить 
ее и привить любовь к здоровому 
образу жизни.

«На этот турнир мы возлагаем 
большие надежды. Возможно, 
в следующий раз немного по-
меняем формат мероприятия,  
–  поделилась планами Яна Вла-
димировна.  –  Мне кажется, есть 
смысл проводить отборочные 
туры внутри поселений, чтобы 
на районном уровне участвовали 
сильнейшие. Да и зрители для под-
нятия боевого духа не помешали 
бы. В любом случае, отказываться 
от пейнтбола мы не намерены, 
слишком большой интерес к нему 
со стороны молодого поколения».

Вечер веселых и находчивых
14 февраля в Янинском КСДЦ прошло интеллектуально-развлекательное шоу 

«Вечерняя Заневка». Его участниками стали представители местного молодежного 
совета и юные артисты из школы аниматоров «Единорог и друзья». 

Разделившись на четыре команды, ребята преодолели 
пять испытаний. По ходу интерактивной игры они угадывали 
знаменитостей по детским фотографиям, пытались понять, 
какое послание зашифровано в смайликах и веселились 
от души, соревнуясь в яркой импровизации. Подобные 
встречи будут проходить раз в два месяца. Участие в интел-
лектуально-развлекательном шоу могут принять до шести 
команд по четыре человека в каждой.

Создателем и организатором встречи стала специалист 

по методике клубной работы Екатерина Радченко. Она рас-
сказала, что подобный досуг организован для людей от 16 
до 25 лет, но каждый заинтересованный человек может найти 
единомышленников самостоятельно.

«Будет отлично, если в поселении появится некая лига 
«Вечерней Заневки», игроки которой будут не только об-
щаться, но и совершенствовать искусство импровизации, 
тренировать свои логику и внимательность»,  –  поделилась 
Екатерина Алексеевна.

Команда «Попробуй попади» из Заневского поселения (с желтыми повязками) 
 и их соперники – Кузьмоловские «Волки» сразу после боя 

ФОТОФАКТ
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ДЕТСКИЙ ЧАС

1. дерево 
2. портрет
3. подруга

1

2

3

Валентин Берестов

Аист и соловей

Было время, когда птицы не умели петь.
И вдруг они узнали, что в одной далекой 

стране живет старый мудрый человек, 
который учит музыке. Тогда птицы по-
слали к нему Аиста и Соловья проверить, 
так ли это.

Аист очень торопился. Ему не терпе-
лось стать первым в мире музыкантом.

Он так спешил, что вбежал к мудрецу 
и даже в дверь не постучался, не по-
здоровался со стариком, и изо всех сил 
крикнул ему прямо в ухо:

– Эй, старикан! Ну-ка, научи меня 
музыке!

Но мудрец решил сначала поучить 
его вежливости.

Он вывел Аиста за порог, постучал 
в дверь и сказал:

– Надо делать вот так.

– Все ясно! –  обрадовался Аист. – Это 
и есть музыка? –  и улетел, чтобы поскорее 
удивить мир своим искусством.

Соловей на своих маленьких крыльях 
прилетел позже.

Он робко постучался в дверь, поздо-
ровался, попросил прощения за беспо-
койство и сказал, что ему очень хочется 
учиться музыке.

Мудрецу понравилась приветливая 
птица. И он обучил соловья всему, что 
знал сам.

С тех пор скромный Соловей стал 
лучшим в мире певцом.

А чудак Аист умеет только стучать клю-
вом. Да еще хвалится и учит других птиц:

– Эй, слышите? Надо делать вот так, вот 
так! Это и есть настоящая музыка! Если 
не верите, спросите старого мудреца.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПРОФЕССИИ
Впиши в кроссворд названия профессий и раскрась 
картинки. Какие еще профессии ты знаешь?  
А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

Помоги Герману найти сыр

Ребусы

* По материалам редакции и интернет-ресурсов.

Найди 11 отличий
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Дата выхода: 08.02.19 г. Номер заказа: 1138.

График работы: 5/2 (плавающий)
Опыт работы: от 1 года.
Заработная плата – от 30 000 рублей.
Заработная плата – 2 раза в месяц.

Все вопросы по телефонам: 

8 (812) 380-16-59, 8 (960) 261-53-01,  
8 (965) 090-62-10

МЕНЕДЖЕР  
ПО КЛИНИНГУ

В клининговую 
компанию  
требуется:

В клининговую компанию требуются:

• УБОРЩИЦЫ(КИ) ПАРАДНЫХ 
• ДВОРНИКИ
График работы: 6/1 
Заработная плата – от 26 000 рублей. 
Предоставление рабочей формы и инвентаря. 
Заработная плата – 2 раза в месяц.
Все вопросы по телефонам: 
8 (812) 380-16-59, 8 (960) 261-53-01, 8 (965) 090-62-10

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР В МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Должностные обязанности:
Ведение бухгалтерского учета муниципального бюджетного 
учреждения по всем направлениям, знание 44-ФЗ.

Осуществление организации бухгалтерского учета  
хозяйственно-финансовой деятельности учреждения.

Контроль за экономным использованием материальных,  
трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собствен-
ности.

Организация бухгалтерского учета и отчетности.
Взаимодействие с контролирующими органами.
Расчет задолженности.

Требования:
Знание бюджетного учета, 1С, АЦК, MC Office,  
уверенный пользователь ПК

Условия:
Испытательный срок – 6 месяцев. Полный рабочий день 
График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
На территории работодателя.
Зарплата: 26 000 рублей.
Резюме направлять на почту: elgo@bk.ru

Поздравляю наших замечательных мужчин  
с Днем защитника Отечества. 
Желаю здоровья, мира, счастья  
и всегда быть готовыми  
к защите Отечества!

Всегда на охране родной стороны
Отличные парни отличной страны!
И днем охраняют и в ночь стерегут,
Уверены, к нам на защиту придут!
Сегодня вам – день, отдохните пока,
Надежно на службе стоит ЗРК!

Галина Георгиевна Пустовалова, 
председатель совета ветеранов  

Заневского городского поселения

Круглый стол для предпринимателей!

Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – бизнес-
инкубатор» согласно графику выездных консультаций для предпринимателей 
в 2019 году планирует проведение круглого стола с представителями малого 
и среднего бизнеса МО «Заневское городское поселение».

Для участия в проведении круглого стола просим представителей малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
Заневского городского поселения, направить в адрес администрации МО 
«Заневское городское поселение» заявку на участие в данном мероприятии, 
а также список вопросов.

Информацию просим направить в срок до 31.03.2019 г.  
по электронному адресу: business@zanevka.org.

Точная информация о проведении круглого стола будет уточнена  
по результатам сбора заявок на данное мероприятие.

Коллектив ООО «СВЕТ»  
поздравляет Андрея Васильева

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Дорогой коллега! От всей души поз-

дравляем тебя с днем рождения! 
Желаем тебе всего самого наилуч-

шего: здоровья крепкого, жизни долгой 
и счастливой, любви и доброты от близких, 
удачи во всех твоих делах и исполнения 
самых сокровенных желаний! Пусть тебя 
всегда окружают только доброжела-
тельные люди, и пусть это поздравление 
поднимет тебе настроение и заставит 
радостно улыбнуться! Ведь улыбки –  это 
единственная валюта, которую не нужно 
экономить!

С Днем вывода Советских войск из Афганистана полковника 
в отставке Алькова Рашида поздравляет любящая жена Ирина 
Моисеенко. В День защитника Отечества она желает ему здо-
ровья и долгих лет жизни.

На 23 февраля
Надень, полковник, ордена. 
И снова первым встань в строю, 
Тебе нет места на краю!
Всегда ты в жизни впереди, 
Желаю дальше так идти
За путеводною звездой,
Оставив беды за спиной.
Слуга страны, отец солдатам, 
И лучшей нет тебе награды, 
Чем неба синь над головой 
И мир в стране твоей родной!

22 февраля 2019 № 8 (395)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 
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».
Адрес сайта:

 www.zanevka.org
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