
Вместе – сильнее: для кудровских школьников открылся ресурсный класс
В Кудровском центре образования № 1 появилось пространство для эмоционального и физического развития и обучения 
детей, гармонизации их внутреннего состояния, а также оказания помощи ребятам, нуждающимся в повышенном внимании 
психологов и логопедов.

Помещение оборудовано в рамках 
реализации федерального социаль-
ного проекта «На урок – вместе» при 
поддержке компании Ingko Centres, 
региональной общественной орга-
низации инвалидов «Перспектива» 
и ассоциации общественных объ-
единений родителей детей-инвали-
дов «ГАООРДИ». Такая инициатива 
в первую очередь направлена на 
продвижение инклюзии в образо-
вании и обществе в целом. 

На открытие класса приехали 
партнеры учреждения из РООИ «Пер-
спектива», благодаря которым теперь 
есть место для совершенствования 
способностей воспитанников. Среди 
почетных гостей – директор Денис 
Роза, координатор отдела развития 
инклюзивного образования Нурсина 
Галиева, менеджер проекта «На урок 
вместе» Дмитрий Макушкин и ме-
неджер проекта в Санкт-Петербурге 
Ольга Яковлева. К мероприятию при-
соединилась руководитель PR-отдела 

«ГАООРДИ» Анастасия Чертунина. 
Кроме того, в этот день все же-

лающие ученики побывали в ре-
сурсной комнате, посетили занятия 
логопеда и психолога и, конечно 
же, испробовали все современные 
новшества. Сотрудники центра об-
разования провели экскурсию для 
маленьких и взрослых слушателей, 
подробно рассказав о полезных 
приобретениях, способствующих 
освоению школьного курса. На входе 
детей ждет красочный календарь с 
иллюстрациями. Заполняя его, ребя-
та формируют знания о временах 
года, месяцах, днях недели, числах. 
Вписывают свои планы, а затем дают 
оценку проделанной работе. Выкла-
дывают на деревянной поверхности 
яркие картинки, характеризующие 
погодные условия, знакомясь с осо-
бенностями природы. 

Гости попробовали выполнить 
упражнение на парных дидакти-
ческих лабиринтах: двумя руками 
одновременно провести фигур-
кой от начала и до конца спира-
лей. Такие тренировки развивают 

межполушарное взаимодействие 
и координацию. Экскурсантам 
продемонстрировали «Нумекон» – 
набор для тех, кто еще не знаком 
с математикой, но очень хочет 
научиться считать. В наглядном 
материале цифры от одного до 
10 представлены в виде цветных 
различных форм. Это помогает 
показывать в буквальном смыс-
ле слова состав числа, процессы 
сложения, вычитания и деления. 
Подобная практика с легкостью 
позволяет постигать точную науку. 

Школьники могут усовершен-
ствовать коммуникативные качества 
с помощью кукольного театра. Вжи-
ваясь в роли персонажей, выражая 
в игре свои чувства, моделируя 
бытовые ситуации, они налаживают 
общение со сверстниками. Для 
решения данных задач подходит 
и психологическая песочница. В 
ней ребенок, используя фигурки 
и песок, демонстрирует ситуации, 

в которых у него возникают те или 
иные сложности. Видя их, педагоги 
работают с воспитанниками над 
устранением различных трудно-
стей. В кабинете также имеется 
световая песочная доска. Рисуя 
на ней, ученики снижают уровень 
тревожности, стимулируют твор-
ческие способности и тактильные 
ощущения. Ребята совершенствуют 
художественные навыки и на про-
зрачном мольберте, где создают 
картинки совместно с педагогом, 
не боясь совершить ошибку. Здесь  
можно использовать фломастеры, 
краски, губки, кисточки и даже 
пальчики. 

Большой интерес у посетителей 
ресурсной комнаты вызвал разви-
вающий куб, созданный по методике 
итальянского педагога и врача Марии 
Монтессори. По мнению известной 
ученой, процесс изучения окружа-
ющего мира у детей должен осно-
вываться на чувственном познании, 
то есть происходить при взаимодей-
ствии зрения, слуха, вкуса, обоня-
ния и осязания. На каждой стенке 

квадратного ящика разместились 
различные элементы: лабиринты, 
песочные часы, машинки, шнуровки 
и руль. Куб идеально подходит для тре-
нировки мелкой и крупной моторики 
рук, а она, как подчеркнули школьные 
специалисты, способствует развитию 
памяти, мышления и внимания. 

Некоторым малышам тяжело 
пользоваться застежками на оде-
жде. В центре образования наш-
ли решение и такой проблемы. 
На стене разместили панели с 
молниями, шнурками и пуговица-
ми. Немного потренировавшись, 
школьники начинают справляться 
с этой задачей самостоятельно. 
Кроме всего прочего, в помещении 
есть балансировочные качели, 
платформы и доски, позволяющие 
улучшить чувство равновесия и 
вестибулярный аппарат. Кабинет 
также оснащен специальными 
партами для инвалидов-колясоч-
ников и детей с ДЦП.

Стоит отметить, что здесь маль-
чишки и девчонки могут не только 
усовершенствовать свои способ-
ности, но и просто приятно отдохнуть, 
получить эмоциональную и двига-
тельную разгрузку. Для релаксации 
созданы все необходимые условия: 
удобные напольные пуфики, кресло, 
повторяющее форму тела, и арка, 
где можно спрятаться, как в домике. 
Большой популярностью пользуется 
так называемое яйцо Кислинга – мяг-
кий мешок шарообразной формы, 
в который ребята залезают целиком. 

Сотрудники школы уверены: ка-
бинет станет отличным подспорьем 
для учеников и их родителей. Сегодня  
кудровскую школу № 1 посещают око-
ло 2000 человек, 15 из них осваивают 
предметы по специальной адаптиро-
ванной программе. Однако директор 
Елена Кузнецова подчеркнула, что 
комната доступна для всех ребят, 
которым необходима поддержка и 
помощь психологов, логопедов или 

тьютора. «Современные образова-
тельные процессы порой вызывают 
стресс у ребенка. В помещении есть 
необходимый инвентарь и работают 
высококвалифицированные специа-
листы, которые помогут справиться 
с переживаниями. Некоторые дети 
испытывают потребность выразить 
эмоциональные всплески, другие 
хотят избавиться от зажатости. Наши 
ресурсы позволяют решить подобные 
проблемы. Педагоги занимаются 
коррекцией сенсорного развития, 
речевых, вегетативных наруше-
ний и многим другим. Оказывают 
психологическую поддержку тем, 
кто в ней нуждается. Показывают 
упражнения по развитию мелкой 
моторики, особенно важные для 
учащихся в начальных классах. Мы 
не откажем ни одному родителю, 
обратившемуся за содействием. 
При этом будет соблюдена кон-
фиденциальность информации», 
– отметила Елена Александровна.
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ПРОГРАММА ТВ С 11 ФЕВРАЛЯ ПО 17 ФЕВРАЛЯ



Жалобы –  на контроль
Уже в среду в Заневку были приглашены представители управляющих компаний, чтобы рассмотреть 

жалобы жителей, поступающие в администрацию Заневского поселения.

Каждое обращение зачиты-
валось вслух, и под протокол 
фиксировались даты выполнения 
обязательств со стороны УК. При 
этом оказалось, что некоторые 
запросы жителей были уже от-
работаны на дату совещания, а 
какие-то ждут своего решения 
не первую неделю. Ни разу с 
начала снегопадов не чистилось 
внутридворовое пространство по 
улице Строителей, 20 в Кудрово. 
Трижды «Монтаж Оборудование 
Плюс» обещал почистить проез-
жую часть у подъездов дома № 8 
по улице Кольцевой в Янино-1, но 
работу не выполнил. Постоянно 

поступает информация по об-
разованию наледи на козырьках, 
кровлях и элементах фасадов. 
Снежные завалы во дворах  ме-
шают проезду машин для вывоза 
твердых коммунальных отходов. 
Например, на Столичной, 4 кор-
пус 3 въезд заблокирован: пять 
дней машина не могла подъехать 
к контейнерным площадкам, что-
бы забрать мусор.

К представителям управля-
ющих компаний, которые об-
служивают многоквартирные 
дома на территории поселения, 
обратился заместитель главы 
администрации по ЖКХ и градо-

строительству Владимир Гречиц: 
«Мы знаем, что некоторые УК 
пытаются перекладывать ответ-
ственность на муниципалитет за 
состояние внутриквартальных 
проездов. Жители обращают-
ся в администрацию, и сразу 
возникает вопрос, как расхо-
дуются денежные средства за 
содержание придомовой тер-
ритории». Он подчеркнул, что, 
если механизированная чистка 
территории невозможно из-за 
припаркованных автомобилей, 
то необходимо организовать 
ручную уборку снега.

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снег, дороги, газификация
В ходе аппаратного совещания глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев дал 

ряд поручений сотрудникам местной администрации. Все они касались жизненно важных вопросов 
для муниципалитета – гололеда, уборки снега и газификации населенных пунктов.

Минувшая неделя началась 
с сильного снегопада, который 
затронул не только наше посе-
ление и Ленинградскую область. 
Северная столица России увязла 
в завалах, отмечалось сильное 
налипание мокрого снега. Ин-
тенсивные осадки выпали в Ар-
хангельской области. Несмотря 
на помощь от Минобороны РФ и 
МЧС России в борьбе со стихией, 
положение дел в Саратовской 
области остается напряженным. 
Утопает в снежном плену Казань, 
в Поволжье – метель. 

Скачки температуры привели 
к росту числа происшествий. 
Скопившийся на крышах снег 
слетает прямо на прохожих. А го-
лолед превратил проезжую часть 
и тротуары в полосу препятствий. 
По информации дежурно-диспет-
черской служ-
бы Заневского 
городского по-
селения, в день 
поступает до 
50 жалоб на 
состояние автомобильных дорог, 
тротуаров. Практически все из 
них – от жителей молодого города 
Кудрово, где есть проблемы с 
очисткой  придомовых территорий 
и отдельных улиц.

В понедельник глава муници-
пального образования Вячес-
лав Кондратьев призвал службы 
администрации сконцентриро-
вать все свои силы на этом во-
просе. Начальник сектора ЖКХ 
Александр Мусин доложил, что 
муниципальные дороги Кудрово 
очищаются в срок: ведь их там 
всего три. А жители недовольны 
дворами и дорогами, которые 
должны обслуживать управляю-
щие компании и застройщики.

– Мы круглосуточно чистим и 
посыпаем Кудровский проезд, 
улицу Ленинградскую от све-
тофора до железнодорожного 
переезда и улицу Столичную от 
проспекта Строителей до улицы 
Английской, – рассказал спе-
циалист. – При участии админи-
страции мы обязали несколько 
компаний заключить договоры 
на содержание и обслуживание 
дорог. Это не решает проблему 
в полной мере. 

Глава поселения Вячеслав 
Кондратьев согласился, что си-
туация в Кудрово специфиче-
ская. «Да, мы все понимаем: 
муниципальных дорог в Кудрово 
практически нет. Но, значит, 
там нужно принципиально иное 
решение: и по воздействию на 
управляющие компании, и на 

инвесторов, и 
по содержа-
нию террито-
рии. В первую 
очередь это 
вопрос безо-

пасности и здоровья жителей», –  
подчеркнул Вячеслав Евгеньевич. 
Он поручил администрации раз-
работать новые предложения по 
улучшению ситуации. 

Глава администрации Алексей 
Гердий предложил создать в Куд-
рово координационный штаб. 
Теперь в помещении ДНД, на 
Европейском проспекте, 9 будет 
постоянно дежурить специалист, 
который сможет принимать об-
ращения от жителей и оперативно 
взаимодействовать с УК, застрой-
щиками и владельцами частных 
территорий. Он будет знать, где 
и какие дороги чистятся, уборка 
каких только планируется, сколько 
машин в рейде.

Дорожная карта 
по газификации
Кроме того, в ходе совещания 

обсудили вопрос газификации. 
На повестке – населенные пунк- 
ты Янино-1 и Новосергиевка. По 
словам сотрудников администра-
ции, реализация проектов со-
провождается трудностями, но 
нерешаемых среди них нет. 

Например, по вопросу гази-
фикации деревни Новосергиевка 
уже есть прогресс. В комитет ар-
хитектуры и градостроительства 
Ленобласти представлен проект 
планировки территории, подготов-
ленный администрацией. Парал-
лельно с этим 
направлено 
заявление в 
«Ленавтодор» 
на получение 
технических 
условий. По-
сле этих мероприятий можно 
проводить публичные слушания 
по проекту, а к 30 марта орга-
низовать конкурсные процедуры 
на разработку проектно-сметной 
документации по строительству 
подводящего и разводящего га-
зопроводов. Получение самого 
главного документа – проекта, 
прошедшего экспертизу – запла-
нировано на ноябрь текущего 
года. А в 2020-м должно начаться 
строительство.

Что касается газопровода 
в Янино-1, то на первом этапе 
планируется газифицировать до-
мовладения 1–7 линий. Для этого, 
в соответствии с техусловиями ре-
сурсоснабжающей организации 
«Газпром газораспределение», 
требуется строительство нового 
газораспределительного пункта 
(ГРП) в районе 10-й котельной и 

уличных газопроводов. Специ-
алистам предстоит определить 
стоимость разработки проектно-
сметной документации и прове-
дения экспертизы. Далее вопрос 
по выделению средств на данную 
работу будет выноситься на рас-
смотрение в совет депутатов.

Эх, дороги…
Стоит отметить, что в 2018-м уже 

началось строительство распреде-
лительных газопроводов в Суоранде, 
Хирвости, Янино-2. Голубое топливо 
в этих населенных пунктах должно 
появиться в текущем году. 

Глава муниципального обра-
зования Вячеслав Кондратьев 

напомнил при-
сутствующим, 
что следующее 
обязательство 
администрации 
после завер-
шения работ 

по прокладке газопроводов в на-
селенных пунктах Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2 – строительство дорог 
в этих деревнях. «Было обещано: 
как только закончим газификацию, 
сразу приступим к асфальтирова-
нию дорожного полотна. Это должно 
быть сделано», – сказал Вячеслав 
Евгеньевич. Специалисты админи-
страции доложили руководителю, что 
данные объекты дорожно-уличной 
сети учтены в муниципальной про-
грамме, а значит будут проложены. 

Коснулись и вопроса расши-
рения дороги в Янино-1. Кольцевая 
улица требует не только увеличе-
ния ширины проезжей части, но и 
устройства тротуара для пешехо-
дов. Глава администрации Алексей 
Гердий подтвердил, что конкурсные 
процедуры состоятся уже в марте 
этого года, а летом дорога должна 
быть реконструирована.

14 единиц техники,  6 КамАЗов, 
28 человек персонала  

задействованы в уборке терри-
тории от снега

Гидрометцентр: Ленинградская 
область лидирует среди  

регионов России  
(до 20 мм осадков за сутки).

УБОРКА СНЕГА:  
ПОЛЕЗНЫЕ  
ТЕЛЕФОНЫ

В Ленинградской области круг-
лосуточно работают горячие 
линии, накоторые диспетчеры 
принимают звонки от жителей 
по уборке магистралей, жи-
лых кварталов, благоустрой-
ству и ликвидации аварийных 
отключений. 

О нештатной ситуации на 
федеральной трассе можно 
сообщать в круглосуточную дис-
петчерскую службу ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад» по телефону:  
8 (812) 405-08-60. Горячая линия 
ГКУ «Ленавтодор» принимает 
звонки по качеству содержания 
региональных дорог по номеру:

8 (812) 251-42-84
За чистоту дворовых террито-

рий и площадок возле подъездов 
от снега отвечают управляющие 
организации. В случае претен-
зий к качеству уборки, следует 
обратиться непосредственно в 
компанию, обслуживающую дом, 
или районную диспетчерскую 
службу по телефону: 

8 (81370) 2-54-88 
Также информацию прини-

мает дежурная диспетчерская 
служба Заневского поселения 
по телефону: 

8 (812) 521-71-46
Пресс-служба губернатора 

и правительства ЛО

Сосульки на крыше дома на улице Военный городок, 1  
в Янино-1 угрожают жизни и здоровью граждан

Муниципальные дороги в Кудрово чистят и посыпают круглосуточно.  
На фото: улица Строителей.

На совещании с управляю-
щими компаниями до каж-
дого представителя была 
доведена информация об 
ответственности за уборку 
снега и наледи с крыш. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЕКОМЕНДУЕТ 

УПРАВЛЯЮЩИМ 
КОМПАНИЯМ:

■
Своевременно произво-
дить работы по очистке 
крыш и карнизов от сне-
га и наледи на зданиях 
многоквартирных домов 
(при этом обязательно со-
блюдать технику безопас-
ности и охраны труда);

■
Своевременно произво-
дить очистку и обработку  
противогололедными ма-
териалами пешеходные 
дорожки и проезды, а 
также организовать вы-
воз снега на подведом-
ственной территории; 

■
Направлять в администра-
цию фотоматериалы по 
выполненным работам 
один раз в два дня.

Преодоление дороги у дома  
№ 4 по улице Австрийской  

является испытанием для всех,  
кроме УК «Невский стиль»

Координационный штаб  
в Кудрово:  

8 (921) 946-24-52
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ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И ЯНИНСКИЙ КСДЦ 

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ  
В СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КУДРОВО.
Занятия бесплатные!
Первая встреча состоится  
14 февраля в 19:00
по адресу: г. Кудрово, Европейский пр., 
дом 9, к. 1 (помещение ДНД).
Запись и подробная информация 
по телефону: +7 (921) 905-69-15  
(Елена Юрьевна)

Страх, как оружие
Конец января выдался жарким для российских правоохранительных органов. 

По стране прокатилась волна лжеминирований. На этот раз «пострадало» 
и Заневское городское поселение. К счастью, информация ни по одному 
объекту не подтвердилась.

Первые тревожные сообщения 
появились 21 января в городе Маг-
нитогорске Челябинской области. 
Следом послания стали приходить 
со всех уголков России: Дальний Во-
сток, Сибирь, Урал, Поволжье… Ко-
нечно же, не остались без внимания 
Москва и Подмосковье. 31 января 
в зону интересов злоумышленни-
ков попали Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область: массовые 
эвакуации прошли в десятках школ, 
больниц, торговых центров. В Се-
верной столице и ее окрестностях 
за один день были эвакуированы 
более 20 000 человек.

Во Всеволожском районе угрозы 
по электронной почте получили Ток-
совская больница, Всеволожские 
КМБ и роддом, школа в Мурино, 
а также Центр образования «Кудро-
во» и ТЦ «МЕГА Дыбенко».

Как рассказал директор ЦО «Куд-
рово» Игорь Соловьев, злополучное 
письмо поступило утром. В теме по-
слания было указано: «Уведомление 
от службы безопасности». Прочи-
тано оно было в 11 часов 18 минут, 
а уже в 11:19 началась эвакуация. 
Без паники, без спешки, согласно ин-
струкциям, предусмотренным имен-
но для такого случая. Если во время 
пожара людей выводят через все 
имеющиеся эвакуационные выходы 
без верхней одежды даже в холодное 
время года, то при угрозе террори-
стических актов предусмотрен иной 
порядок действий. Игорь Юрьевич 
отметил, что сначала обследовали 
шесть основных запасных выходов, 
находящихся в непосредственной 
близости от гардероба, установили 
за ними контроль. Все дети были 
одеты и выведены на спортивную 
площадку.

Весь процесс занял 12 минут. 
За это время здание покинули 2400 
человек –  детсадовцы, ученики, пре-
подаватели и персонал.

Учителя обзвонили родителей 
и предупредили о том, что ребята 
отправляются по домам. Воспитан-
ников из начальных классов заби-
рали мамы с папами и знакомые 
(по договоренности с родителями), 
а дошколят отвезли на Европейский 
проспект, 21, в садик, входящий 
в структуру Центра образования. 
Оттуда их, уже накормленных и от-
дохнувших, забирали родственники.

Саму школу обследовали кинологи 
с собаками, на место приехали 
сотрудники МВД, МЧС и ФСБ. Уже 
к 15:00 стало понятно: сигнал был 
ложным.

Игорь Соловьев отметил, что после 
этого инцидента учителя побеседова-
ли с ребятами о правилах поведения 
в подобных экстремальных ситуациях.

Примерно в то же время, что 
и в образовательном учреждении, 
эвакуация прошла в другой части 
города Кудрово –  в ТЦ «МЕГА Дыбен-
ко». Полицейские оцепили здание. 
Недалеко поставили палатки, в кото-
рых покупатели ожидали окончания 
проверки.

На такой случай у персонала 
есть четкие инструкции. Еще до об-
щей эвакуации, сотрудники детской 
комнаты «ИКЕИ» начинают играть 
с малышами в «Веревочку»: ребята 
друг за другом выходят на парковку. 
Для холодного времени года преду-
смотрена одежда и обувь различно-

го размера. Комплекты рассчитаны 
на максимальное количество детей, 
которые могут единовременно на-
ходиться в комнате.

Проведенные эвакуации и после-
дующие проверки показали, что тор-
говые и социальные объекты готовы 
к подобным испытаниям. Все службы 
и персонал учреждений сработали 
на отлично. И за это всем огромное 
спасибо! Другое дело, что, как часто 
бывает при таких обстоятельствах, 
в социальных сетях начали появлять-
ся провокационные вбросы. Под 
информационными сообщениями 
появились комментарии, мол, мой 
ребенок учится в ЦО «Кудрово», он 
с одноклассниками бегал по всей 
школе, пытался из нее выбраться, 
но все пожарные двери были за-
крыты. При чтении подобных опусов 
у нормального человека, тем более 
родителя, волосы встают дыбом: 
мечущиеся в панике дети, не име-
ющие возможности спастись… 
Но все это «рассыпалось», когда 
в беседу вступила мама реального 
ученика, который рассказывал ей, 
что все выходы были открыты. Чем 
руководствуются люди, намеренно 
искажающие правду? Что это: жела-
ние покрасоваться или навредить? 
По большому счету, подобные вбро-
сы можно считать соучастием в пре-
ступной деятельности лжеминеров. 
Осознают ли это комментаторы? 
Нарочно или по глупости, но они 
помогают злоумышленникам сеять 
панику и дестабилизировать об-
становку. А ведь это и есть главная 
цель акций устрашения.

Для рассылки писем с угрозами 
пока нет устойчивого термина, по-
этому их относят к «электронному» 
терроризму, который с некоторых 
пор прочно вошел в криминальные 
сводки. И несмотря на то, что, как 
правило, сообщения оказываются 
ложными, за подобные деяния пред-
усмотрено довольно суровое на-
казание. Уголовная ответственность 
за заведомо ложные сообщения 
об актах терроризма установлена 

207 статьей Уголовного кодекса РФ 
и в зависимости от целей и тяжести 
последствий предполагает тюремное 
заключение сроком до 10 лет. И, как 
говорят специалисты, вычислить 
такого террориста достаточно про-
сто. Так, во время одной из самых 
массированных атак лжемине-
ров, которые произошли в нашей 
стране в сентябре 2017 года, были 
установлены четыре страны, от-
куда шли угрозы: Украина, Турция, 
США и Япония. В общем, перечень 
ни у кого не вызвал недоумения. 
После недавних событий называ-
ются пока что Украина и Болгария. 
То есть страна, пытающаяся попасть 
в Евросоюз всеми правдами и не-
правдами, и страна, на свою беду 
туда попавшая.

На первый взгляд может пока-
заться, что январская провокация –  
это тщательно спланированная 
акция одной группы лиц. Но если 
присмотреться повнимательнее, 
то появляется ощущение, что дей-
ствовало несколько, несвязанных 
между собой формирований. Во-
первых, письма в Магнитогорске 
стилистически сильно отличаются 
от тех, что получили в Петербурге 
и Ленобласти. Самые первые со-
общения были довольно безгра-
мотными по своему содержанию. 
Послания, полученные позже были 
четко сформулированными, без 
ошибок, но содержали обороты, 
которые выдавали в авторе ино-
странца. Например, ни мы, ни наши 
украинские соседи, не говорим: 
«Будем коротки с вами». Во-вторых, 
были ведь еще и телефонные угро-
зы. Злоумышленники использовали 
IP-телефонию, проще говоря, под-
ключали телефон к компьютеру 
и звонили с помощью специальных 
программ, которые скрывали ис-
ходящий номер. Текст сообщения 
стилистически не совпадал с пре-
дыдущими вариантами.

В 2017 году ущерб от ложных 
сообщений глава ФСБ Александр 
Бортников оценил в 300 миллио-
нов рублей. Сейчас убытки только 
подсчитываются. Но то, что они ко-
лоссальны, нет никаких сомнений. 
Кроме финансовых потерь суще-
ствует более серьезная пробле-
ма. По словам медиков, сильная 
эмоциональная реакция на страх 
и угрозу потери близких людей –  де-
тей, родителей –  не проходит через 
день-два. Таким образом, растет об-
щий фоновый уровень тревоги у на-
селения. Поэтому мнение общества, 
как и два года назад, разделилось. 
Одни считают, что нужно ужесточить 
наказание, другие предлагают игно-
рировать угрозы. Тут, как и в любом 
другом деле, важна золотая сере-
дина. Возможно пересмотр 207 
статьи УК РФ в части увеличения 
срока тюремного заключения снизит 
количество преступлений. Но то, что 
правильная линия поведения помо-
жет избежать паники и возможных 
жертв –  практика, успех которой 
доказан временем.

СОЦИУМ

Безопасность и правопорядок: 
отчет за неделю

В понедельник главный специалист по ГО 
и ЧС и безопасности муниципалитета Владимир 
Романюк представил сводку по безопасности 
за прошедшую неделю. За этот период чрез-
вычайных ситуаций в Заневском городском 
поселении не зарегистрировано.

В муниципальном образова-
нии произошли два возгорания. 
30 января на проспекте Стро-
ителей в Кудрово и в Новосер-
гиевке зафиксированы факты 
несанкционированного сжигания 
мусора. На место происшествия 
выезжали специалисты пожарной 
службы. С застройщиком и соб-
ственником земельного участка 
проведена профилактическая 
работа.

Владимир Иванович также 
доложил о поступивших ложных 
сообщениях о заминировани-
ях. Тревожные письма пришли 
с неопределенной почты в Центр 
образования «Кудрово» и ТЦ «МЕ-
ГА Дыбенко» в четверг утром. 
Были эвакуированы более 4000 
человек. Сотрудники ФСБ, МВД 
и МЧС выполнили комплекс анти-
террористических мероприя-

тий. Поступившая информация 
не подтвердилась.

Местная добровольная на-
родная дружина патрулировала 
Янино-1, муниципальный парк, 
ЖК «Новый Оккервиль», Европей-
ский проспект и прилегающие 
к нему жилые кварталы в южной 
части Кудрово. Рейды проходили 
в пятницу, субботу и воскресе-
нье. Дружинники дежурили в две 
смены, с 12:00 до 17:00 и с 17:00 
до 22:00. Они сделали 26 замеча-
ний за распитие спиртного и ку-
рение в общественных местах, 
девять –  за выгул собак на детских 
площадках. Зафиксировали че-
тыре факта парковки автомоби-
лей на газонах и на тротуарах. 
Представители ДНД сфотогра-
фировали нарушения ПДД для 
передачи информации в ГИБДД 
и в административную комиссию.

Бесплатный прием  
в День стоматолога

9 февраля во многих странах отмечают Между-
народный день стоматолога. В эту субботу под эги-
дой комитета по здравоохранению Ленинградской 
области состоится акция «ЗОЖ: здоровые зубы». 
Посетить бесплатный осмотр врача и получить кон-
сультацию смогут и жители Заневского поселения.

Мероприятие посвящено тема-
тическому Году здорового образа 
жизни в 47-м регионе. К нему при-
соединились множество государ-
ственных и частных медицинских 
учреждений. В их числе кудровская 
клиника «АлександрА», располо-
женная на Каштановой аллее, 3. 
9 февраля с 11:00 до 17:00 при-
ем участников акции будет вести 
главный врач Олег Валиев. Специ-
алист отметил, что постарается 
обслужить всех желающих даже 
без предварительной записи. Од-
нако он подчеркнул, что лучше 
договориться о посещении за-
ранее, чтобы уделить пациенту 
достаточное внимание. Сделать 
это можно по телефону: 8 (812) 
670-47-68. Для местных жителей 
будет доступны бесплатный визу-
альный анализ состояния полости 
рта, а также информация о лече-
нии, отбеливании, протезировании 
и другим вопросам, касающимся 
стоматологии.

По мнению Олега Ураловича, во-
да в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области способствует развитию 
кариеса, поэтому среди населения 
регионов эта проблема широко 
распространена. Чтобы сохранить 
свое здоровье, достаточно посещать 
дантиста для профилактики раз 
в полгода. «Стоматологическое забо-
левание, как и любое другое, нужно 
устранять на ранней стадии его 
развития. Бояться приема абсолютно 
не надо: современные анестезия, 
оборудование и квалифицирован-
ные специалисты гарантируют без-
болезненное лечение и комфорт. 
Часто люди обращаются к доктору, 
когда уже поздно, а ведь здоровье 
не купишь ни за какие деньги! Потому 
профилактика просто необходима 
каждому человеку в любой области 
медицины», – рассказал главный 
врач клиники.

Олег Валиев отметил, учрежде-
ние всегда готово поддерживать 
такие акции.

Пока готовился этот номер, пришло сообщение об очередных 
массовых проверках в Москве и Подмосковье. Как и во всех 
городах заведены уголовные дела. Представители правоох-
ранительных органов уверяют, что все звонившие, писавшие 
будут выявлены, поскольку процент раскрываемости подобного 
рода преступлений очень высокий.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В ДНД
В целях оказания помощи полиции в охране общественного порядка и профилакти-

ке правонарушений на территории Заневского городского поселения администрация 
муниципального образования приглашает физически крепких, активных мужчин в 
возрасте от 20 до 50 лет, зарегистрированных на территории поселения, принять 
участие в деятельности добровольной народной дружины.

Администрация осуществляет моральное и материальное стимулирование 
дружинников. 

По всем вопросам обращаться к командиру ДНД  
Анатолию Петровичу Машенцеву. 

Телефон: 8 (981) 913-22-74.
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
11 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 . 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 
(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 «ГАДАЛКА» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Сериал «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
2.50 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 9-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 10-я 
серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ
5.05 Сериал «ЛЕСНИК». Йети: 
Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ЛЕСНИК». Йети: 
Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ЛЕСНИК». Конец света: 
Часть 1-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ЛЕСНИК». Конец света: 
Часть 2-я (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Тещины блины (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Море страха (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Переправа (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
На предельной скорости (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 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». 9-я серия (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 10-я серия (12+).
21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Входной билет (16+).
22.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Простой вопрос 
(16+).
23.00 Вежливые люди (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Поздняков (16+).
0.20 Сериал «ШЕЛЕСТ». 9-я серия 
(16+).
1.20 Место встречи (16+).
3.00 Поедем, поедим! (6+).
3.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Газовая атака (16+).
4.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Дорога на Оймякон 
(16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Док. сериал (18+).
6.45 Медицинская правда (12+).
7. 1 0  М / ф  « П р о г р а м м а 
мультфильмов» (6+).
7.30 Х/ф «СЛОН» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 С миру по нитке (12+).
9.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 
(12+).
11.15 Великая война не окончена. 
Док. сериал. 4-я серия (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Тайны нашего кино. Док. 
сериал (16+).
13.15 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!». 
1-я серия (16+).
14.07 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!». 
2-я серия (16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (16+).
16.45 Медицинская правда (12+).
17.15 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 6-я 
серия (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18 . 2 0  С е р и а л  « З А Щ И Т А 
СВИДЕТЕЛЕЙ». 6-я серия (16+).
19.15 Х/ф «СЛОН» (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+).
23.30 Вся правда. Док. сериал (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «АДМИРАЛЪ». Война 
(16+).
1.30 Сериал «А ДМИРА ЛЪ». 
Возвращение (16+).
2.20 Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки. Док. фильм (12+).
3.00 Последние известия (12+).
3.15 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
6-я серия (16+).
4.12 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
7-я серия (16+).
5.10 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!». 1-я 
серия (16+).

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
12 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 . 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 
(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 «ГАДАЛКА». 3-я серия 
(16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Афганистан. Док. фильм (16+).
1.00 Сериал «ОТЛИЧНИЦА». 3-я 
серия (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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 11-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12-я 
серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ
5.05 Сериал «ЛЕСНИК». Опасные 
игры: Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ЛЕСНИК». Опасные 
игры: Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7.05 Сериал «ЛЕСНИК». Хозяева 
жизни: Часть 1-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ЛЕСНИК». Хозяева 
жизни: Часть 2-я (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Корочка (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Что упало, то пропало (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Приглашение на вечеринку (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Секретная тюрьма (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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 1-я серия (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 2-я серия (12+).
21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Взрыв (16+).
22.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Нина (16+).
23.00 Вежливые люди (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «ШЕЛЕСТ». 10-я серия 
(16+).
1.10 Место встречи (16+).
2.50 Квартирный вопрос (6+).
3.45 Поедем, поедим! (6+).
4.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Златовласка (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Люди России. Док. сериал (12+).
6.45 Кухня по обмену (12+).
7. 1 5  М / ф  « П р о г р а м м а 
мультфильмов» (6+).
7.30 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Х/ф «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК» 
(12+).
11.00 Великая война не окончена. 
Док. сериал. 5-я серия (16+).
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+).
15.30 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+).
16.45 Кухня по обмену (12+).
17.15 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
19.15  Х /ф  « И М У Щ Е С Т В О 
С ХВОСТОМ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «WHISKY C МОЛОКОМ» 
(16+).
23.30 Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Док. сериал (18+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «А ДМИРА ЛЪ». 
Переворот (16+).
2.00 Тайны нашего кино. Док. 
сериал (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.15 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
5.00 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
13 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 . 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 
(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 «ГАДАЛКА». 4-я серия 
(16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Афганистан. Док. фильм (16+).
1.00 Сериал «ОТЛИЧНИЦА». 5-я серия 
(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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 13-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 14-я 
серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ
5 . 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Интересное кино: 
Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6 . 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Интересное кино: 
Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7. 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Стрелок: Часть 1-я 
(16+).
8.00 Сегодня (12+).
8 . 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Стрелок: Часть 2-я 
(16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Копия киллера (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Кругосветка (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
SOS (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Шторм в нейтральных водах (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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 3-я серия (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 4-я серия (12+).
21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Линия защиты (16+).
22.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Днюха (16+).
23.00 Вежливые люди (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «ШЕЛЕСТ». 11-я серия 
(16+).

1.10 Место встречи (16+).
2.50 Дачный ответ (12+).
3.45 Поедем, поедим! (6+).
4.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Охотник за привидением 
(16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Я —  волонтер (12+).
6.40 Медицинская правда (12+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+).
11.15 Люди России. Док. сериал (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Собственная территория. Док. 
фильм (16+).
13.15 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 История одной картины (12+).
15.40 Х/ф «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК» 
(12+).
17.00 Пять причин поехать в... (16+).
17.15 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 
С НОГ» (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Россия. Связь времен (12+).
21.50 Х/ф «СВАДЬБА» (16+).
23.45 Наша марка. Док. сериал (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+).
2.00 Собственная территория. Док. 
фильм (16+).
2.45 Отражение событий 1917 года. 
Док. сериал (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.15 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
5.00 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
14 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 . 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 
(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 «ГАДАЛКА». 5-я серия 
(16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 Сериал «ОТЛИЧНИЦА». 7-я серия 
(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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

21.00 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 15-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16-я 
серия (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ
5 . 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Чужие: Часть 1-я 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6 . 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Чужие: Часть 2-я 
(16+).
7.00 Сегодня (12+).
7. 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Горячий сезон: 
Часть 1-я (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8 . 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Горячий сезон: 
Часть 2-я (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Проводите девушку домой (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Кибератака (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Обмен опытом (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Операция «Тайфун» (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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 5-я серия (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 6-я серия (12+).
21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Молодые волки (16+).
22.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Частный заказ (16+).
23.00 Вежливые люди (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «ШЕЛЕСТ». 12-я серия 
(16+).
1.15 Место встречи (16+).
2.55 НашПотребНадзор (16+).
3.40 Поедем, поедим! (6+).
4.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Тайная жизнь (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Россия. Связь времен (12+).
6.45 Я —  волонтер (12+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).
11.20 Медицинская правда (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Вор. Закон вне закона. Док. 
фильм. 2-я серия (16+).
13.15 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «СВАДЬБА» (16+).
17.15 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
19.20 Х/ф «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ». 1-я 
серия (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21. 2 0  Н ЛО:  Н е и з в е с т н а я 
Ленинградская область (12+).
21.40 Концерт Леонида Агутина 
и Анжелики Варум в ГКД (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «WHISKY C МОЛОКОМ» (16+).
2.10 Вор. Закон вне закона. Док. 
фильм. 2-я серия (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.15 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
5.00 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

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

9.25 Сегодня. День начинается. 
15 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 . 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 
(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 Голос. Дети (6+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми» (6+).
2.05 Модный приговор (6+).
3.00 Мужское, Женское (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).
4.45 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+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.15 Выход в люди (12+).
0.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 
(16+).
4.05 Сериал «СВАТЫ» (12+).

НТВ
5 . 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Коварство: 
Часть 1-я (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6 . 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Коварство: 
Часть 2-я (16+).
7.00 Сегодня (12+).
7. 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Жених: Часть 1-я 
(16+).
8.00 Сегодня (12+).
8 . 0 5  С е р и а л  « Л Е С Н И К . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Жених: Часть 2-я 
(16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Невиновный (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Убийство на видео (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Рейдеры (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Драма на Ладоге (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+).
19.40 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 7-я серия (12+).
20.40 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 8-я серия (12+).
21.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Основная задача 
(16+).
22.42 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Эксгумация (16+).
23.45 ЧП. Расследование. Док. 
сериал (16+).
0.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы. 
Через 10 лет мы не будем умирать 
от инфаркта (12+).
1.40 Афганцы. Док. фильм (16+).
2.15 Место встречи (16+).
3.55 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Тени прошлого (16+).
4.42 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Комиссар Джек (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Заповедники России (12+).
6.45 С миру по нитке (12+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Пять причин поехать в... (16+).
9.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Расцвет великих империй. Док. 
фильм. Римское гражданство (12+).
13.15 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 
С НОГ» (16+).
17.00 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
17.15 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
19.15 Х/ф «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ». 2-я 
серия (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Николай Трофимов. Я человек 
маленький. Док. фильм (16+).
22.00 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (18+).
23.45 Пять причин поехать в... (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 На любовь свое сердце настрою 
(12+).
2.10 Я —  волонтер (12+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Расцвет великих империй. Док. 
фильм. Римское гражданство (12+).
4.10 Сериал «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+).
7.55 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Николай Еременко. На разрыв 
сердца. Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Рыба второй 
свежести (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.20 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
КВН-2019. Сочи (16+).
1.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(16+).
2.55 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, Женское (16+).
4.45 Давай поженимся! (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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+).
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Один в один. Народный сезон 
(12+).
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» (16+).
3.25 Выход в люди (12+).

НТВ
5.30 ЧП. Расследование. Док. сериал 
(16+).
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+).
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 (16+).

11.00 Еда живая и мертвая. О самом 
любимом лакомстве детства —  
варенье (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
Раскрасим центральную комнату 
всеми цветами радуги (6+).
13.00 НашПотребНадзор. Все 
о бананах: сколько есть, какие 
и в какое время года (16+).
14.00 Поедем, поедим! Джон Уоррен 
отправляется в Южную Корею (6+).
15.00 Брэйн-ринг (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион. Татьяна 
Васильева: Часть 2-я (16+).
19.00 Центральное телевидение 
(16+).
20.40 Звезды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама 
(18+).
0.15 Квартирник у Маргулиса. Группа 
«Tequilajazzz» (16+).
1.30 Фоменко. Фейк. Док. фильм 
(16+).
1.50 НТВ-Видение. Секретная 
Африка. Русский Мозамбик. Док. 
фильм (16+).
2.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+).
4.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Шанс (16+).

ЛОТ
6.00 Наша марка. Док. сериал (16+).
6.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
7.10 Астролог. Док. сериал (16+).
7.30 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+).
9.10  Н Л О :  Н е и з в е с т н а я 
Ленинградская область (12+).
9.30 Кухня по обмену (12+).
10.00 Отражение событий 1917 года. 
Док. сериал (16+).
10.15 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» 
(16+).
12.00 Николай Трофимов. Я человек 
маленький. Док. фильм (16+).
12.45 Пять причин поехать в... (16+).
13.00 Сериал «АДМИРАЛЪ». Счастье 
(16+).
13.52 Сериал «АДМИРАЛЪ». Мятеж 
(16+).
14.45 Генералы. Док. сериал (12+).
15.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).
17.15 С миру по нитке (12+).
17.45 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (18+).
19.30 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ». 5-я серия (16+).
20.15 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ». 6-я серия (16+).
21.00 Великая война не окончена. 
Док. сериал. 6-я серия (16+).
21.45 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 
(16+).
0.00 Концерт Леонида Агутина 
и Анжелики Варум в ГКД (16+).
2.10 Заповедники России (12+).
2.40 Сериал «АДМИРАЛЪ». Счастье 
(16+).
3.30 Сериал «АДМИРАЛЪ». Мятеж 
(16+).
4.20 Сериал «АДМИРАЛЪ». Приговор 
(16+).
5.10 Сериал «АДМИРАЛЪ». Исход 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Наедине со всеми (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
14.55 Тамара Синявская. Созвездие 
любви. Док. фильм (12+).
15.50 Три аккорда (16+).
17.45 Главная роль (12+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI века 
(12+).
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ УЖЕ ЛЮБИТ 
ТЕБЯ» (16+).
1.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+).

3.05 Мужское, Женское (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
4.30 Сериал «СВАТЫ» (12+).
6.35 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+).
11.25 Далекие близкие (12+).
13.00 Смеяться разрешается (16+).
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
0.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+).
1.25 Далекие близкие (12+).
3.00 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).

НТВ
5.05 Звезды сошлись (16+).
6.25 Центральное телевидение (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Кто в доме хозяин? Как 
правильно дрессировать хаски? 
(16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники. О новой 
технологичной зимней рыбалке (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 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 «ПЕС». Бэтмен (16+).
21.16 Сериал «ПЕС». Квазимодо 
(16+).
22.22 Сериал «ПЕС». Презумпция 
невиновности (16+).
23.28 Сериал «ПЕС». Всадник без 
головы (16+).
0.35 Сериал «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+).
3.55 Поедем, поедим! (6+).
4.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Старая история (16+).

ЛОТ
6.00 Расцвет великих империй. Док. 
фильм. Римское гражданство (12+).
6.50 Кухня по обмену (12+).
7.15 Астролог. Док. сериал (16+).
7.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Х/ф «ДУБРАВКА» (6+).
9.30 Пять причин поехать в... (16+).
9.45 С миру по нитке (12+).
10.15 На любовь свое сердце 
настрою (12+).
12.00 Х/ф «ЯР-АРИ-ГЮМРИ» (12+).
13.00 Сериал «АДМИРАЛЪ». 
Приговор (16+).
13.52 Сериал «АДМИРАЛЪ». Исход 
(16+).
14.45 Генералы. Док. сериал (12+).
15.30 Х/ф «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ». 2-я 
серия (16+).
18.45 Николай Трофимов. Я человек 
маленький. Док. фильм (16+).
19.30 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ». 7-я серия (16+).
20.15 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ». 8-я серия (16+).
21.00 Великая война не окончена. 
Док. сериал. 7-я серия (16+).
21.45 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» 
(16+).
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+).
1.15 На любовь свое сердце настрою 
(12+).
3.00 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ». 5-я серия (16+).
3.22 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ». 6-я серия (16+).
3.45 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ». 7-я серия (16+).
4.07 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ». 8-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ
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СОБЫТИЯ

Спортивный четверг
31 января в Заневском городском поселении прошли спор-

тивные мероприятия для детей и взрослых. Их организаторами 
и ведущими стали сотрудники местного дома культуры.

Для самых маленьких
Утром в янинском дошкольном отделении 

№ 1 провели «Спортивные забавы». Участие 
в физкультурно-оздоровительном мероприя-
тии приняли четыре группы садика: младшая, 
средняя, старшая и подготовительная. Дети 
соревновались на скорость в эстафетах, 
играли в спортивную «Горячую картошку», 
проверяли свою внимательность и просто 
веселились от души. Старания дошколят 
не остались без внимания: каждому ребен-
ку достался сладкий приз. А мальчишкам 
и девчонкам из подготовительной группы 
подарили настольную игру.

На сегодняшний день «забавы» прохо-
дят только в дошкольных отделениях Янино-1, 
но в скором времени педагоги культурно-
спортивного досугового центра поселения 
планируют начать работу с садиками Кудрово.

Инструктор-методист по спорту Нико-
лай Анисимов отметил, что упражнения 
в игровой форме не только прививают ма-
лышам любовь к физической активности, 
но и положительно сказываются на их раз-
витии в целом. «Занятия на свежем воздухе 
укрепляют иммунитет, позитивно влияют 
на психологическое развитие ребенка. 
За счет физических нагрузок происходит 
выброс эндорфина, а значит, поднимается 
настроение. Кроме того, подобные состя-
зания сплачивают детей, воспитывая в них 
командный дух», –  считает тренер.

Для всей семьи
Вечером того же дня в библиотеке За-

невки прошло семейное мероприятие 
«Спортивный двор». Раз в месяц все же-
лающие могут проверить свою реакцию 
в аэрохоккее, посоревноваться на меткость 
в дартсе и победить соперника в партии 
настольного футбола. По словам заведу-
ющей Елены Ивановой, Янинский КСДЦ 
постоянно поддерживает связь и общение, 
помогая разнообразить досуг местных 
жителей. «Спортивный двор» проводится 
около семи лет. Зимой –  в самом здании 
библиотеки, летом –  на улице, на спор-
тивной площадке. «Детям очень нравится, 
особенно настольный футбол. Я заранее 
предупреждаю о мероприятии постоянных 
читателей, развешиваю по деревне афи-
ши», –  рассказала Елена Владимировна.

Помимо этого, совместно с педаго-
гами культурно-спортивного досугового 
центра в библиотеке работает кружок 
«Умелые ручки». В последний раз дети 
творили на тему «Пушкинских вечеров». 
Из подручных материалов каждый ребе-
нок сделал дуб и ученого кота, которых 
подарили родителям.

Не остаются без внимания и люди стар-
шего возраста: пенсионеры с удоволь-
ствием посещают выступления местного 
вокального ансамбля «Лазурь».

Полезные выходные в «Ясно.Янино»
В детском клубе «Цветы жизни» в микрорайоне «Ясно.Янино» 

состоялся открытый урок по созданию мультфильма. Мероприя-
тие посетили ребята от пяти до 16 лет.

О том, как создать классическую анимацию 
на кальке, рассказывал художник-мультипли-
катор популярной студии «Мельница» Виктор 
Шутов. Он продемонстрировал, каким образом 
создаются современные 2D мультфильмы, 
подробно разъяснил все виды детской анима-
ции: перекладную, пластилиновую, силуэтную, 
песочную.

Мероприятие организовано группой компа-
ний «КВС». Несмотря на снежную зиму и труд-
ности на дорогах, мастер-класс заинтересовал 
большое количество детей и взрослых. Родители 
с огромным энтузиазмом помогали ребятам 
в «производстве» мультфильма. А самые удач-
ливые выиграли сертификаты на обучение 
по стоп-моушен анимации от «КВС».

Воспитание ума и сердца
1 февраля в Янинском КСДЦ в рамках проекта Movie Time 

прошел первый кинопоказ. Зрителями стали жители Заневского 
городского поселения.

За шесть дней до мероприятия участникам 
официальной группы проекта в социальной сети 
«ВКонтакте» были предложены 10 вариантов 
фильмов на выбор, всего проголосовали 122 
человека. Жителям, присоединившимся к про-
екту в Сети, также удалось узнать новости 
из мира зарубежного кино, определить свой 
любимый жанр и поучаствовать в призовом 
конкурсе, угадывая картину по кадру.

По задумке специалиста по работе с моло-
дежью Янинского КСДЦ Екатерины Радченко, 
сеансы на регулярной основе станут не только  
способом скоротать вечер, но и сплотят боль-
шое количество единомышленников. «Хочется 
не просто показывать фильмы, но и приви-
вать нашим землякам хороший вкус, дарить 
новые эмоции и впе-
чатления, дать пищу 
для размышлений, –  
объяснила Екатерина 
Алексеевна. –  Будет здо-
рово объединить людей, 
которые станут регу-
лярно посещать наши 
мероприятия. На дан-
ном этапе мы выбираем 
нечто среднее между 
авторским и массовым 
кино. Основной упор делаем на молодежь –  ей 
необходима площадка для общения и творчес-
тва, место, где можно найти новые знакомства 
и поговорить на самые разные темы».

Помимо просмотра картины организаторы 
предлагают небольшую тематическую лекцию 
об истории ее создания, режиссере и, конеч-
но же, обмен впечатлениями после сеанса. 
Таким образом, фильм воспринимается в пер-
вую очередь как источник духовной пищи, раз-
влекательная функция отодвигается на второй 
план. Подобный подход позволяет не просто 
создать клуб кинолюбителей, но и развить тему 
кинематографа среди населения, превратить 
обмен мнениями в интересную и содержа-
тельную дискуссию.

Для премьерного показа была выбрана 
французская трагикомедия режиссеров Оливье 
Накаша и Эрика Толедано «1+1». По сюжету 
прикованный к инвалидному креслу аристо-
крат Филипп (Франсуа Клюзе) ищет сиделку. 
Пострадав в результате несчастного случая 
и оставшись полностью парализованным, 
он теряет вкус к жизни, а немногочисленные 
друзья и родственники душат его бесконечной 
жалостью и сочувствием. Среди кандидатов 

на должность оказывается молодой парень 
Дрисс (Омар Си) –  житель парижского гет-
то, недавно освободившийся из тюрьмы. Он 
не рассчитывает получить место и лишь просит 
подписать ему отказную с целью оформить 
пособие по безработице. Однако Филипп 
решает иначе, ведь впервые за долгое время 
он встречает человека, который общается 
с ним на равных и не обращает внимания 
на инвалидное кресло. За месяц испытатель-
ного срока мужчины становятся добрыми 
друзьями. Молодой и непринужденный Дрисс 
привносит в жизнь своего начальника множе-
ство перемен и помогает вспомнить каково 
это –  радоваться жизни.

Кирилл Сергеев из Янино-1 посмотрел 
«1+1» не в первый раз. 
На субботний сеанс 
он пришел вместе 
с супругой Натальей. 
Отец двух дочек отме-
тил, что для семейного 
просмотра подобные 
картины подойдут как 
нельзя лучше.

«Это кино прекрас-
но показывает нам, как 
несмотря на негатив-

ное влияние извне всегда можно оставаться 
добрым и хорошим человеком. Конечно, как 
и в любом фильме есть спорные моменты! 
Но задача родителя –  объяснить ребенку 
действия и поступки персонажей, –  счита-
ет он. – Для детей мы стараемся выбрать 
те мультсериалы, которые дают им пример 
для подражания: о доброте, любви, хороших 
поступках, проявлении уважения». Его жена 
Наталья отметила, что предпочитает комедии, 
но подобное жизнеутверждающее кино для 
нее не менее интересно.

Несмотря на небольшое количество зрите-
лей, проект Movie Time успешно начал свою 
работу! Следующий показ состоится в актовом 
зале Янинского КСДЦ 16 февраля в 17:00 и бу-
дет приурочен к годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. На выбор зрителям 
представлены три варианта: «Мусульманин» 
(1995), «Афганский излом» (1992), и «Кандрагар» 
(2009). Проголосовать, узнать расписание 
и ознакомиться с деятельностью киноклу-
ба можно в социальной сети «Вконтакте», 
в официальной группе проекта: https://vk.com/
movietime_yanino. Голосование продлится 
до 11 февраля включительно.

Память продолжает жить
28 января в янинской школе состоялся концерт «Чтобы по-

мнили…». Театральная студия «Бенефис» подготовила его в честь 
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Зрителями стали товарищи и учителя юных 
актеров. Со сцены звучали стихи Ольги 
Берггольц, Роберта Рождественского и дру-
гих поэтов. Под аккомпанемент музыки 
Шостаковича и Моцарта кадры воен-
ной хроники погружали зал в события тех 
страшных дней. Никто не остался равно-
душным: публика внимательно следила 
за происходящим на сцене, некоторые 
украдкой вытирали слезы.

Ученица восьмого класса Екатерина 
Тигина, выступавшая в роли ведущей, выра-
зила мнение всего театрального коллектива 
после выступления: «Это священная дата для 
каждого из нас. Мы чтим память защитников 
Ленинграда, тружеников тыла, всех, кто жил 
в блокадном городе и сделал его крепостью. 
Мы помним и гордимся их подвигом и бла-
годарны за победу всем, кто отдал жизнь 
и всем, кто выжил в трудное время!».
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ДЕТСКИЙ ЧАС

РЕБУСЫ

Найди 10 отличий

1

Про сосульки
Стишки-потомучки

Однажды, зимним утром, средь облаков и туч,
Пробился к снежным крышам горячий солнца луч.
От жара снег стал таять, и талая вода
За день и вечер стала сосулькой изо льда.

Десятки звонких капель несутся с крыши вниз
И замерзают быстро, схватившись за карниз.
Одна к другой стекает, мороз их укрепит,
И новая сосулька на кровле крыш висит.

Их греки «сталактитами» назвали, например.
Чем больше было капель –  тем больше их размер.
Бывают разной формы, висят и там и тут,
Но могут быть опасными, если упадут.

Красивый конус изо льда, летящий с высоты,
Очень тяжелым может быть, как целый «Жигули»!
И пусть он по размеру мал, но скорость высока, –
Несется словно поезд сосулька иногда!

Поэтому, мой милый друг, скорей запоминай:
С домами рядом не ходи, опасно это, знай!
По кромкам крыш блестящий груз развесила зима,
Но любоваться нужно им лишь издалека!

ОТВЕТЫ

1) ВОЛОСЫ  

2) НАСТРОЕНИЕ

3) ИЗМОРОЗЬ

,т
, ,

2

3

Валентина Осеева

Сыновья 
Две женщины брали воду из колодца. 
Подошла к ним третья. И старенький старичок на 

камушек отдохнуть присел.
Вот говорит одна женщина другой: 
– Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 
– А мой поет, как соловей. Ни у кого голоса такого 

нет, – говорит другая.
А третья молчит. 
– Что же ты про своего сына не скажешь? – спра-

шивают ее соседки. 
– Что ж сказать? – говорит женщина. – Ничего в 

нем особенного нету.
Вот набрали женщины полные ведра и пошли. А 

старичок – за ними. 
Идут женщины, останавливаются. Болят руки, пле-

щется вода, ломит спину. Вдруг навстречу три маль-
чика выбегают. 

Один через голову кувыркается, колесом ходит – 
любуются им женщины.

Другой песню поет, соловьем заливается – заслу-
шались его женщины. 

А третий к матери подбежал, взял у нее ведра тя-
желые и потащил их.

Спрашивают женщины старичка:
– Ну что? Каковы наши сыновья?
– А где же они? – отвечает старик. – Я только одно-

го сына вижу!

* По материалам редакции и интернет-ресурсов
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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

Уведомление собственникам помещений дома по адресу: 
Всеволожский р-н, г. Кудрово, Итальянский переулок, 4

о намерении обратиться в суд с иском о признании 
недействительным решения общего собрания собственников 

помещений указанного дома, оформленное протоколом 
№ 1/2018 от 12.12.2018 г., голосование по которому было 

проведено с 10 сентября по 10 декабря 2018 г.

Уважаемые собственники 
помещений!

Уведомляем вас о намерении обжаловать вышеозначенное 
решение общего собрания в части принятых решений о 

переводе квартир № 1000, 1002, 1122, 1123, 1128 из жилых 
помещений в нежилые, разрешении устроить отдельные 

входы с улицы с обустройством крыльца и дорожек, 
использовать общее имущество многоквартирного дома для 

устройства отдельного входа.
Указанные решения общего собрания собственников 

приняты в нарушение требований ч. 2 ст. 40 Жилищного 
Кодекса РФ, в соответствии с которым «если реконструкция, 

переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны 
без присоединения к ним части общего имущества в 

многоквартирном доме, то должно быть получено согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме».
Настоящим уведомлением довожу до сведения, что 

согласно ч. 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ, лицо, 
оспаривающее решение собрания, должно уведомить 

в письменной форме заблаговременно участников 
соответствующего гражданско-правового сообщества о 

намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить 
им иную информацию, имеющую отношение к делу. 

По всем вопросам обращаться  
к Егоровой Веронике Владиславовне.

Телефон: 8 (961) 607-67-55

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СХОДЕ СНЕГА И ЛЬДА С КРЫШ ЗДАНИЙ

В зимнее время на крышах зданий скаплива-
ется большое количество снега и наледи, а также 
образуются сосульки, которые могут достигать 
значительных размеров. Во время оттепели про-
исходят сход снега с крыш и падение сосулек. 
Находясь в опасной зоне можно получить тяжелые 
травмы и даже погибнуть.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, 
следует:

– не приближаться к домам со скатными крыша-
ми, с которых возможен сход снега и не позволять 
находиться в таких местах детям;

– не следует оставлять автомобили вблизи зданий 
и сооружений, на карнизах которых образовались 
сосульки и нависание снега;

– избегать нахождения вблизи линий электро-
передачи, карнизов зданий и других объектов, 
с которых возможен сход снега;

– при наличии ограждения опасного места 

не пытаться проходить за ограждение, а обойти 
опасные места другим путем;

– не ходить по улице в наушниках, вы не услы-
шите шума падающего снега с крыши;

– если во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный шум, нельзя 
останавливаться, поднимать голову и рассма-
тривать, что там случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже 
нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться 
к стене, козырек крыши послужит укрытием;

– после падения с края крыши снег и лед 
могут сходить и с ее середины, поэтому, если 
на тротуаре видны следы ранее упавшего снега 
или ледяные холмики от воды капавшей с сосулек, 
то это указывает на опасность данного места;

– если из-за падения с крыши сосульки или 
снега пострадал человек, необходимо немед-
ленно вызвать скорую помощь.

НАХОДЯСЬ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
Комиссия по чрезвычайным ситуациям МО «Заневское городское поселение»

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

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
проживающих (зарегистрированных)  по адресам: 
1) г. п. Янино-1, ул. Кольцевая, дом 8, корп. 1;  
2) г. п. Янино-1, ул. Кольцевая, дом 8, корп. 2;  
3) г. Кудрово, ул. Венская, дом 5.

В связи с незаключением управляющей компанией ООО «Монтаж Оборудование 
Плюс» и ТСН «Австрийский квартал» с МКУ «ЦОУ» договора предоставления услуг 
паспортного стола, находящегося по адресу: д. Заневка, дом 48,  с 11.02.2019 г. 
обслуживание граждан, проживающих по данным адресам, будет прекращено.

Утерян диплом ПГУПС номер ВСВ 0942864 регистрационный номер 
14-ЭСУ ВВО 23 января 2006 года на имя Корниловой Ирины Николаевны. 
Данный диплом считается недействительным.
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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

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


