
Во время Второй мировой вой-
ны на всех территориях, подкон-
трольных гитлеровцам, помимо 
тюрем и гетто действовало 14 000 
концентрационных лагерей. В них 
содержалось 18 000 000 человек, 
из которых каждый пятый был ре-
бенком. Людей сжигали заживо, 
пытали, травили в газовых каме-
рах, морили голодом, насиловали 
и заставляли работать без отдыха. 
В результате 11 000 000 загублен-
ных жизней.

В Заневском поселении жи-
вут восемь бывших узников, и 
только двум здоровье позволило 
посетить акцию памяти. Судьбы 
женщин схожи: обе родились в 
Псковской области, им было по 
три года, когда в их деревни вор-
вались фашистские захватчики. 
По рассказам Анны Ткаличевой, 
немцы выгоняли людей из домов 
и забирали имущество. Она с 
родными была вынуждена жить 
в землянке. Во время бомбежки 
вооруженные до зубов нацисты 
прятались в их погребе, это стало 
самым страшным детским воспо-
минанием. Всю семью Людмилы 
Симаковой эсэсовцы посадили 
в холодный товарный поезд. По 
пути в Латвию людям приходилось 
спать на соломе и умываться 
снегом. Взрослых и детей морили 
голодом, а тела погибших выбра-
сывали прямо на ходу.

На мероприятии выступила 
Регина Авилова, председатель 
Всеволожской районной общес-
твенной организации бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, гетто 
и других мест принудительно-
го содержания. По ее мнению, 
такие дни памяти необходимо 
проводить в первую очередь для 
того, чтобы молодые люди знали 
об ужасах войны, которые пере-
жил советский народ, и сделали 
все, чтобы это никогда не повто-
рилось. 

Юные артисты театральной 
студии «Бубль-гум» Янинского 
КСДЦ представили литератур-
но-музыкальную композицию 
«Их детства не было, его война 
сгубила…». Как символ борьбы 
народов за мир прозвучал при-

«Люди мира, на минуту встаньте!»
В четверг на Румболовской горе состоялась акция «Мы родом не из детства, из войны…», 

посвященная памяти погибших и замученных фашистами в лагерях смерти. 

До сих пор воспоминания продолжают кровоточить в душах бывших узников

зыв «Бухенвальдского набата», 
после чего у памятника узникам 
концлагерей загорелись поми-
нальные свечи. Панихиду по не-
винно убиенным и замученным 
отслужил отец Олег Патрикеев, 
настоятель храма Святой Вели-
комученицы Варвары в поселке 
Рахья. Траурная церемония за-
кончилась возложением венков, 
цветов и мягких игрушек к мону-
менту. 

Вторая часть мероприятия про-
шла в КДЦ «Южный». Для пожилых 
людей накрыли столы и организо-
вали настоящий праздник с песня-
ми и танцами. К бывшим узникам 
обратился глава администрации 
Всеволожского района Андрей Ни-
зовский. Он поблагодарил почет-
ных гостей за просветительскую 

работу с под-
растающим 
поколением 
и отметил ее 
важность для 
страны, по-
скольку эта 
чудовищная 
участь косну-
лась многих, 
в том числе и 
членов его се-
мьи. Андрей 
Александро-
вич пожелал 
всем при-
сутствующим 
здоровья и 
мирного неба 
над головой 
и вручил бла-

На фото: председатель Всеволожской 
районной общественной организации бывших 

несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей Регина Авилова и глава администрации 

Всеволожского района Андрей Низовский

Слева направо члены совета ветеранов Заневского поселения: 
Анна Ткаличева, Галина Пустовалова, Людмила Симакова

годарственные письма пред-
ставителям советов ветеранов 
Всеволожского района. 

О дате
Международный день осво-

бождения узников фашистских 
концлагерей связывают с днем, 
когда заключенные Бухенваль-
да поднялись на вооруженное 
восстание. 11 апреля 1945 года 
отряды прорвались через прово-
лочное заграждение и захватили 
склад вооружения. К пяти часам 
вечера над Бухенвальдом под-
нялось красное знамя. В тече-
ние двух суток лагерь находился 
под контролем бывших пленных, 
и лишь 13 апреля туда прибыли 
части третьей американской 
армии. 

Во время наступательных 
операций против нацистской 
Германии, Красная армия ос-
вобождала десятки тысяч узни-
ков концентрационных лагерей, 
многим из которых пришлось 
пережить «марши смерти»: они 
были измучены голодом и бо-
лезнями. 

В июле 1944-го советские вой-
ска первыми подошли к крупней-
шему лагерю Майданек, рас-
положенному возле польского 
города Люблин. Летом того же 
года Советский Союз занял тер-
риторию, где находились лагеря 
смерти Белжец, Собибор и Тре-
блинка. 

В январе 1945 года освобо-
дили Освенцим – самый круп-
ный комплекс концентрационных 
лагерей и лагерей уничтожения. 

Незадолго до капитуляции Герма-
нии солдатами РККА были спасе-
ны узники Штуттгофа, Заксенха-
узена и Равенсбрюка.

Берегите мир!
Корреспонденту «Заневского 

вестника» удалось лично пооб-
щаться с жительницей Янино-1 
и узнать историю бывшей несо-
вершеннолетней узницы фашис-
тского концлагеря. 

Мария Шестерова с семьей 
из восьми человек жила в дерев-
не Городище Невельского райо-
на Псковской области. Война ее 
настигла в 14 лет. Немцы вошли 
в Городище в июле 1941 года, 
спустя две недели после начала 
войны. Они выгоняли всех из до-

мов и заставляли идти через лес по 
болотам в сторону Белоруссии, а 
обессиленных топили и расстре-
ливали. Эсэсовцы сжигали все на 
своем пути, убивали стариков и 
детей. Место, где всех собрали, 
было большим и по периметру 
огорожено колючей проволо-
кой. Немцы ввели ожесточенный 
режим, трудоспособных людей 
заставляли работать до изнемо-
жения, рыть окопы, чистить солдат-
ские сапоги, глумились, попросту 
били. Слабых и больных кидали 
в яму к мертвым, а за непослуша-
ние хлестали плетью и расстре-
ливали. Бараки не отапливались 
даже в самые лютые морозы. 
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В Янино-1 выбирают  
лучших воспитателей Ленобласти  

В Заневском городском поселении проходит региональный этап 
конкурса на лучшего дошкольного педагога России. 

В рамках всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2019» 
16 человек начали борьбу в но-
минации «Воспитатель года». 
Чтобы показать свои навыки в 
обучении малышей, они дали 
различные мастер-классы и 
провели открытые занятия. Одни  
продемонстрировали, как иг- 
рать в городки, другие с помо-
щью химических опытов воссоз-
дали природные явления. 

Честь нашего муниципалите-
та отстаивала сотрудница са-
дика № 2 Кудровского центра 
образования № 1 Татьяна Ку-
ашева. Девушка рассказала о 
детской риторике, представила 
элементы речевой разминки и 
поделилась приемом, благодаря 
которому можно научить ребят 
рассуждать. На занятии с млад-
шей группой она вместе с маль-
чишками и девчонками готовила 
пересказ сказки «Волк и семеро 
козлят». Татьяна Александров-
на считает, что самое главное  
в хорошем воспитателе – любовь 
к детям: «Недостаточно обладать 
высокими коммуникативными 
навыками и актерским талан-

том, быть корифеем во всех во-
просах педагогики. Для работы 
в такой сфере человек должен 
испытывать к малышам теплые 
чувства». 

Организаторами данного 
этапа выступают региональный 

комитет общего и профессио- 
нального образования и Ленин-
градский областной институт 
развития образования. 

О результатах конкурса чи-
тайте в следующем номере га-
зеты «Заневский вестник». 

«Люди мира, на минуту встаньте!»
Продолжение, начало на стр. 1.

Мария Филипповна Шестерова –  
бывшая несовершеннолетняя 

узница фашистского концлагеря Ребята из театральной студии «Бубль-гум» Янинского КСДЦ зажгли свечи памяти

«День волейбола»
Янинский КСДЦ при содействии администра-

ции Центра образования «Кудрово» 14 апреля 
провел открытый турнир по волейболу среди 
взрослых команд. Соревнования собрали пять 
коллективов из Заневского городского поселения. 

Для многих «День волейбола» 
стал первым опытом участия в 
каких-либо состязаниях. Но все 
спортсмены получили большое 
удовольствие от мероприятия. 
Они отметили высокий уровень 
организации и судейства. Матчи 
шли одновременно в двух залах, 
что сделало противостояние очень 
динамичным. Капитан «Красной 
жары» Сергей Корсун расска-
зал, что его команда занимается 
в секции местного КСДЦ у тренера 
Ильи Ивкова. Для них этот турнир 
стал возможностью посмотреть 
на игру со стороны и сделать ра-
боту над ошибками. «Основная 
проблема коллектива – это не-
сыгранность. Мы пока еще плохо 
чувствуем друг друга, – отметил 
спортсмен. – Но зато у нас есть 
боевой дух: все боролись и ста-
рались проявить себя». 

Первое место заняли «Вели-
каны», заработав восемь очков. 
Их профессионализм стал за-
метен с первых минут, видно, что 
правильно распределили роли. В 
команду вошли несколько выпуск-
ников спортивных школ. Серебро 

завоевали «Маша и медведи». 
Спортсмены активно боролись 
за первое место с «Великанами» 
и заслужили уважение за волю к 
победе. Но все решила дополни-
тельная партия: они проиграли со 
счетом 15:10. На третьей строч-
ке турнирной таблицы оказался 
«Рассвет» с четырьмя очками. 

Помимо основной церемо-
нии награждения, была введена 
специальная номинация «Лучший 
игрок». Все капитаны предлагали 
по одному претенденту из каждого 
коллектива. Большее количество 
голосов набрала 22-летняя Ва-
лерия Афанасьева из команды 
«Очаковец». По мнению волейбо-
листки, ее выбрали победителем, 
потому что другие спортсмены 
смогли рассмотреть ее органи-
заторские навыки, способность 
направлять и строить игру. Также 
у девушки хороший уровень под-
готовки. Она каждый день трени-
руется, регулярно участвует в со-
ревнованиях и выступает за Black 
foxes в КВЛ (Клуб волейболистов 
любителей Санкт-Петербурга. – 
Прим. ред.).

Самое страшное – это ощущение 
полной незащищенности и унижен-
ности. Адские испытания длились 
два с половиной года вплоть до ос-
вобождения узников концлагеря 
советской армией.

Со своей семьей девушка 
встретилась только в 1943-м. Всем 
удалось выжить. Остаток войны 
Мария проработала в колхозе, за 
что была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».  
В 1963 году переехала жить  
в Ленинградскую область с тремя 
дочерьми и мужем Прокофием 
Григорьевичем, с которым они 
вместе прожили 60 лет. Сейчас 
женщине уже 92 года, но ее вос-
поминания до сих пор свежи. «Это 
было очень страшное время, – 
рассказала Мария Филипповна, –  
мы пережили настоящий ад, кото-
рый не должен повториться, поэто-
му цените каждую минуту своей 
жизни и берегите мир!»

Уважаемые граждане!
Паспортный стол в деревне Заневке, в доме № 48 с 

26 апреля по 13 мая 2019 года прием документов на 
регистрацию по месту жительства и на регистрацию 
по месту пребывания не ведет.

Вы можете самостоятельно подать заявку на портале 
Государственных услуг.

Выдача справок по формам № 7, № 9 и № 12, а 
также архивных справок по форме № 9 будет осущест-
вляться согласно графику работы паспортного стола.
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Волейболистка из Янино взяла золото  
на первенстве страны 

Наша спортсменка Анна Меркурьева выиграла на первенстве России 
по волейболу в Анапе. О том, как прошли соревнования, и как удалось 
заполучить победу, девочка рассказала газете «Заневский вестник». 

Жительница Янино-1 выступает 
за сборную Санкт-Петербурга. В 
конце марта команда Северной 
столицы завоевала золотые ме-
дали на первенстве России среди 
девушек 2004–2005 года рожде-
ния. Нешуточное противостояние 
16 коллективов проходило в трех 
групповых этапах. Состязания для 
петербургских спортсменок на-
чались с матча против волейболи-
сток из Московской области, ко-
торый завершился со счетом 3:2. 

Самой волнительной для Ани и 
ее союзниц стала встреча с челя-
бинской сборной: именно от нее 
зависело, кто получит шанс побо-
роться за первое место. Девчонки 
из Петербурга проиграли всего 
одну партию из трех. В финале они 
обошли москвичек на два очка. 

«Победа принесла просто не-
передаваемые эмоции, – отмети-

ла Анна Меркурьева. – Это даже 
не описать словами. Вся команда 
и наши тренеры начали плакать. 
Такого исхода просто никто не 
ожидал. Золото Санкт-Петербургу 
давно не доставалось». По ее сло-
вам, самым сложным было не па-
дать духом при поражениях, а идти 
вперед, несмотря на усталость. 
Наставник доверил Ане непро-
стую роль: стать лидером, который 
поможет девочкам сосредоточить-
ся, чтобы обернуть проигрышное 
состояние в лидирующее. С таким 
заданием удавалось справиться 
не всегда, но поддержку оказывал 
и дружный коллектив. 

Сейчас Анна Меркурьева 
учится в девятом классе в Учили-
ще олимпийского резерва № 1  
в Северной столице. Можно сме-
ло сказать, она родилась в во-
лейбольной семье. Этим видом 

спорта увлекались мама Марина 
и папа Сергей Меркурьевы. Наша 
спортсменка начала занимать-
ся волейболом еще в янинской 
школе. За полтора года под на-
чалом Ильи Ухабова девочка не 
раз отстаивала честь Заневского 
городского поселения на различ-
ных турнирах. Затем ей удалось 
попасть в петербургскую коман-
ду «Экран», а позже – в училище 
олимпийского резерва. Там полу-
чала образование и Анина стар-
шая сестра Анастасия.  

Сейчас девятиклассница по-
сещает по две тренировки пять 
дней в неделю. Летом волейболист-
ка планирует принять участие во 
всероссийской спартакиаде в 
Подмосковье. Отбор будет прой-
ти нелегко: из Санкт-Петербурга 
отправят только 12 человек.

Весенний подарок  
Янинский КСДЦ удивил публику новым форма-

том выступления. Концерт в духе музыкальной 
премии Spring Concert of Big Stars состоялся в 
минувшие выходные. 

Для зрителей прозвучали русские 
и зарубежные хиты в исполнении 
наших вокалистов. Мероприятие от-
крыла песня «Прыгай» группы Liberty. 
Алена Антипова перевоплотилась в 
короля поп-музыки Майкла Джексо-
на, порадовав слушателей синглом 
Black or White. А Николай Корсуков 
продемонстрировал знаменитую 
лунную походку. Артем Назаров 
посвятил композицию «Тебе» всем 
женщинам и девушкам, сидящим в 
зале. В стенах дома культуры также 
можно было услышать «Кошачий 
джаз», «В горнице моей», «Не мол-
чи», «Верните музыку», «Ты моя дочь» 
и «Для нее он навсегда покинул дом». 

Ведущие не отпускали артис- 
тов со сцены просто так. Снача-
ла нужно было дать небольшое 
интервью, рассказать об эмоциях 
и чувствах, которые подарили вы-
ступления. Премии Spring Concert 
of Big Stars за десятилетний вклад в 
развитие маленьких и больших про-

фессионалов удостоилась руково-
дитель вокальной студии местного 
КСДЦ Валерия Гусакова. «Благодаря 
ее величеству музыке и моему лю-
бимому коллективу, который всегда 
помогает в работе, здесь рождает-
ся творчество», – поделилась она. 

Озорные «МиКСиКи» в ярких 
чепчиках и детских фартучках по-
казали танец лялечки, вызвав уми-
ление публики. Шоу-группа Forever 
smile выполнила зажигательную 
гимнастику под небезызвестную 
песню Владимира Высоцкого. Сво-
им мастерством похвастались и 
хореографические студии Dance 
Mix и Diamonds. 

Вечер завершила композиция 
«На всю планету земля», которую 
исполнили все выступающие. 

«Я с удовольствием посмотре-
ла каждый номер, – рассказала 
жительница Янино-1 Валентина 
Масюк. – И ребятам, и органи-
заторам надо отдать должное. 

Анна Меркурьева (во втором ряду, вторая слева) надеется попасть  
в число участников всероссийской спартакиады

Идет прием заявок  
на робофест «Заневский»

27 апреля 2019 года на базе школы-техно-
парка пройдет РобоФестиваль – масштабное 
образовательно-развлекательное мероприятие 
для детей и молодежи, включающее в себя со-
ревнования по робототехнике. 

Организаторами выступают 
Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» и Центр обра-
зования «Кудрово» при поддержке 
Комитета общего и профессио-
нального образования Ленинград-
ской области, администрации За-
невского городского поселения и 
«МЕГА Дыбенко».

Принять участие в фестивале 
могут все желающие из числа обу- 
чающихся образовательных орга-
низаций 47-го региона в возрасте 
10–18 лет. Заявки принимаются 
также и от представителей Санкт-
Петербурга.

Соревнования будут проводить-
ся по трем номинациям: «Интел-
лектуальное Сумо», «Шорт-Трек», 
конкурс проектов «Робо-Слет». 
Заявки на участие в РобоФес- 
тивале необходимо подать до  
20 апреля. 

Создателей роботов разде-
лят на две возрастные группы: 
10–13 лет и 14–18 лет. Состав 
одной команды – не менее од-
ного участника соответствую-
щего возраста и один взрослый 
(руководитель команды). Роботы 
могут быть сделаны на любой 
аппаратной и программной  
платформе.

Начало регистрации команд – в 
10:00, открытие РобоФестиваля –  
в 11:00. Начало соревнований в 
12:00. Подведение итогов и на-
граждение победителей состо-
ится в этот же день в 16:00.

Более подробную инфор-
мацию о РобоФестивале мож-
но получить, отправив вопросы  
на электронную почту: 
robofestivalo2019@gmail.com

и по телефонам: 
+7 (921) 759-36-56, 
+7 (927) 530-89-70.

Шоу-группа Forever smile с номером «Гимнастика»

Душа радуется, когда смотришь 
на молодое поколение. Здорово, 
что детей привлекают к творчеству 
с ранних лет». 

Татьяна Медведева пришла на 
весенний концерт вместе с вну-
ком Костей «Нам очень понра-
вилось. Особенно трогательным 

получился дуэт Светланы Бойко и 
ее дочки Амины. Даже слезы на 
глаза наворачивались», – отмети-
ла женщина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 22 
апреля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
(12+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Познер (16+).
1.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
3.25 Мужское, Женское (16+).
4.10 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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 1-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 2-я 
серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.20 Раздвигая льды. Док. фильм 
(12+).
6.45 Медицинская правда (12+).
7.15 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 
ГНОМОВ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Вспомнить всё. Док. сериал. 
Большое танковое сражение в 
Кремле (12+).
9.50 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
(16+).
14.10 Выживание в дикой природе. 
Док. сериал (16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Жизнь замечательных зверей 
(6+).
15.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 
ГНОМОВ» (16+).
17.10 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА» (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
19.20 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ ДЕНЬ» 
(18+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.45 Пять причин поехать в... (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Ленинградское время  
(12+).
0.45 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
1.40 Х/ф «ЭМИЛИ» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
5.10 По поводу. Док. сериал (12+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
6-я серия (16+).
6.10 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
7-я серия (16+).
7.00 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
8-я серия (16+).

8.00 Сериал «ДИКИЙ-3». «Мусор» 
против мусора. Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДИКИЙ-3». «Мусор» 
против мусора. Часть 2-я (16+).
10.20 Сериал «ДИКИЙ-3». Фальши-
вомонетчики. Часть 1-я (16+).
11.20 Сериал «ДИКИЙ-3». Фальши-
вомонетчики. Часть 2-я (16+).
12.20 Сериал «ДИКИЙ-3». Гастар-
мафия. Часть 1-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДИКИЙ-3». Гастар-
мафия. Часть 1-я (16+).
13.40 Сериал «ДИКИЙ-3». Гастар-
мафия. Часть 2-я (16+).
14.40 Сериал «ДИКИЙ-3». Без тор-
мозов. Часть 1-я (16+).
15.35 Сериал «ДИКИЙ-3». Без тор-
мозов. Часть 2-я (16+).
16.35 Сериал «ДИКИЙ-3». Ищу тебя. 
Часть 1-я (16+).
17.35 Сериал «ДИКИЙ-3». Ищу тебя. 
Часть 2-я (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Нерождённый 
дважды (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Чистота и по-
рядок (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Волосы Ве-
роники (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Паспорт ниж-
него мира (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Мёртвые 
души (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Последняя 
воля (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Алиби (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Воскре-
сение (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ремонт-
это надолго (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Отчим 
самых честных правил (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Приво-
ротный кулон (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В петле 
(16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лучший 
в мире муж (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сабан-
туйчик (16+).

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 23 
апреля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
3-я серия (12+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.40 Мужское, Женское (16+).
4.25 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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время  
(12+).
21.00 Сериал «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 3-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 4-я 
серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.20 Народы России. Док. сериал 
(12+).
7.10 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» (12+).
9.00 Последние известия  
(12+).
9.20 Ленинградское время  
(12+).
9.45 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+).
14.45 Пять причин поехать в...  
(16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Медицинская правда (12+).
15.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+).
17.10 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА» (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
19.15 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (16+).
20.40 Пять причин поехать в...  
(16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Почему я? (16+).
21.50 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» (16+).
23.30 Раздвигая льды. Док. фильм 
(12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
1.15 Х/ф «СТОУН» (18+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Машина времени (12+).
3.50 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ ДЕНЬ» 
(18+).
5.15 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм. 2-я серия (16+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.40 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. Кровавая муза (16+).
6.25 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. 3 Поколения (16+).
7.10 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. Стерильные люди (16+).
8.05 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. На сиротских хлебах (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Необоснованное при-
менение (16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Убийство под музыку 
(16+).
11.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Новые веяния (16+).
12.20 Сериал «БРАТЬЯ». 1-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТЬЯ». 1-я серия 
(16+).
13.40 Сериал «БРАТЬЯ». 2-я серия 
(16+).
14.35 Сериал «БРАТЬЯ». 3-я серия 
(16+).
15.35 Сериал «БРАТЬЯ». 4-я серия 
(16+).
16.30 Сериал «БРАТЬЯ». 5-я серия 
(16+).
17.25 Сериал «БРАТЬЯ». 6-я серия 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Ублюдки 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». В подворотне 
нас ждет маньяк (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Злей осенней 
мухи (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Полоз (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Подаётся со 
льдом (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Дела семей-
ные (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Поперек бать-
ки в пекло (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Это не 
розыгрыш (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Единожды 
предав (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Злополуч-
ная вечеринка (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Второй 
шанс Полины (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Невольник 
чести (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Неожи-
данное алиби (16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Комен-
дантская дочка (16+).

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 24 
апреля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
5-я серия (12+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.40 Мужское, Женское (16+).
4.25 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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 5-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 6-я 
серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.20 Тайны космоса. Док. сериал 
(12+).
7.10 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» (12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ» (12+).
14.15 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм. 2-я серия (16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 История одной картины (12+).
15.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ ДЕНЬ» 
(18+).
17.10 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА» (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
19.15 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» 
(16+).
20.40 Пять причин поехать в.. (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Тайны космоса. Док. сериал 
(12+).
22.10 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
(16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
1.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
4.15 Х/ф «ЭМИЛИ» (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. Цветок граната (16+).
6.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Необоснованное при-
менение (16+).
7.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Убийство под музыку (16+).
7.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Новые веяния (16+).
9.00 Известия (12+).

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Чёрная метка (16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Домовой (16+).
11.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Снежный барс (16+).
12.15 Сериал «БРАТЬЯ». 7-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТЬЯ». 7-я серия 
(16+).
13.40 Сериал «БРАТЬЯ». 8-я серия 
(16+).
14.40 Сериал «БРАТЬЯ». 9-я серия 
(16+).
15.40 Сериал «БРАТЬЯ». 10-я серия 
(16+).
16.40 Сериал «БРАТЬЯ». 11-я серия 
(16+).
17.35 Сериал «БРАТЬЯ». 12-я серия 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». После за-
крытия (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». С дальним 
прицелом (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Двойное те-
стирование (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Диванный 
воин (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Ангел во плоти 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Гроб с кодо-
вым замком (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Духи в гневе 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три буквы 
(16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Подарок 
судьбы (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Два отца 
(16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Средь 
шумного бала (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тайна 
серёжки (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фирмен-
ное блюдо (16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Корми-
лица (16+).

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 25 
апреля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит- 
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
7-я серия (12+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.40 Мужское, Женское (16+).
4.25 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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 7-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 8-я 
серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
1.40 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие.
2.50 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).
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ЛОТ
6.20 Неизвестная Италия (12+).
6.40 Медицинская правда (12+).
7.15 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» (12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба безо- 
пасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Атмосфера (12+).
12.40 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (16+).
14.10 Народы России. Док. сериал 
(12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+).
17.10 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА» (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
19.15 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Машина времени (12+).
21.50 Х/ф «АМЕЛИ» (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
1.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА 
СТРОГОВА» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ»  
(16+).
4.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Страх в твоём доме. Док. сери-
ал. Сила и красота (16+).
6.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». Чёрная метка  
(16+).
6.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Домовой (16+).
7.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Снежный барс (16+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Шалом, менты! Часть 
1-я (16+).
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Шалом, менты! Часть 
2-я (16+).
11.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». Не пожелаю зла  
(16+).
12.25 Сериал «БРАТЬЯ». 11-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТЬЯ». 11-я серия 
(16+).
13.45 Сериал «БРАТЬЯ». 12-я серия 
(16+).
14.40 Сериал «БРАТЬЯ». 13-я серия 
(16+).
15.40 Сериал «БРАТЬЯ». 14-я серия 
(16+).
16.40 Сериал «БРАТЬЯ». 15-я серия 
(16+).
17.35 Сериал «БРАТЬЯ». 16-я серия 
(16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Друг, которо-
го не было (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Коробка 
скорпионов (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Встречное 
предложение (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Канцелярская 
крыса (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Лихорадка 
(16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Ангъяк (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Дама в очках 
и с ружьем (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Гусиная 
голова (16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пыль в 
глаза (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Со-
ловьи и смерть в подарок  
(16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». День рож-
дения (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скрипич-
ный ключ (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Под при-
смотром (16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Я спосо-
бен на поступок (16+).

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 26 
апреля (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (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. Финал (6+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 
(18+).
2.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (18+).
4.15 Модный приговор (6+).

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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
1.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).

ЛОТ
6.20 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
7.15 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» (12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Сериал «Домработница» (16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Медицинская правда (12+).
12.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+).
14.10 Выживание в дикой природе. 
Док. сериал (16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Неизвестная Италия (12+).
15.45 Х/ф «С осенью в сердце» (16+).
17.10 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА» (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
19.15 Х/ф «На полпути в Париж» (12+).
20.40 Пять причин поехать в... (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Почему я? (16+).
21.50 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Без обмана (16+).
1.00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
(16+).
2.40 Жизнь замечательных зверей 
(6+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Неизвестная Италия (12+).
3.40 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (16+).
5.10 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
6.00 По поводу. Док. сериал (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Шалом, менты! Часть 
1-я (16+).
6.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Шалом, менты! Часть 
2-я (16+).
7.05 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 1-я се-
рия (16+).
8.00 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 2-я се-
рия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 3-я се-
рия (16+).
10.20 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 4-я 
серия (16+).
11.15 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 5-я 
серия (16+).
12.10 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 6-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 6-я 
серия (16+).
13.30 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 7-я 
серия (16+).
14.20 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 8-я 
серия (16+).
15.15 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 9-я 
серия (16+).

16.10 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 10-я 
серия (16+).
17.05 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 11-я 
серия (16+).
18.00 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 12-я 
серия (16+).
18.55 Сериал «СЛЕД». Ребёнок в 
коробке (16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Дети подзе-
мелья (16+).
20.35 Сериал «СЛЕД». Ночная экс-
курсия (16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Дезинфекция 
(16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Очень чёрная 
магия (16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Паспорт ниж-
него мира (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 Сериал «СЛЕД». Полоз (16+).
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Семей-
ные сюрпризы (16+).
2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Туфелька 
Золушки (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Случай-
ный папа (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Утренняя 
пробежка (16+).
3.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». А глаз как 
у орла (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Оторва 
(16+).
4.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Угонщик 
поневоле (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Это не 
розыгрыш (16+).

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Контрольная закупка (16+).
5.30 Россия от края до края. Док. 
сериал (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Россия от края до края. Док. 
сериал (16+).
6.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Голос. Дети. На самой высокой 
ноте. Док. фильм (6+).
11.10 Теория заговора. Чаепитие 
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт. Гостиная 
Анны Фроловцевой (12+).
13.20 Живая жизнь (12+).
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.10 Эксклюзив (16+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сегодня вечером (16+).
23.30 Пасха Христова. Трансляция 
Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя (12+).
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+).
4.00 Пасха. Док. фильм (12+).
4.50 Россия от края до края. Док. 
сериал (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 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (16+).
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 
(12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+).
23.30 Пасха Христова (12+).
2.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ» (12+).

ЛОТ
6.50 М/с «Маша и Медведь».
7.10 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+).
8.30 Секретная кухня (12+).
9.00 Х/ф «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ» 
(12+).
10.20 Без обмана (16+).
11.10 М/ф «Звериные войны» (6+).
12.30 Моя история. Леонид Рошаль 
(12+).
13.00 Сериал «БОМБА». 5-я серия 
(16+).
13.50 Сериал «БОМБА». 6-я серия 
(16+).
14.40 Секретная кухня (12+).
15.10 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+).
16.50 Почему я? (16+).
17.20 Х/ф «АМЕЛИ» (16+).
19.30 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». Правосудие 2.0 (16+).
20.30 Вспомнить всё. Док. сериал. 
Вожди и дети вождей. Рада Хрущёва 
(12+).
21.00 Пахмутова и Добронравов. 

Мелодия и Орфей. Док. фильм (12+).
22.20 Х/ф «Ярослав. тысячу лет на-
зад» (16+).
0.10 Моя история. Леонид Рошаль 
(12+).
0.40 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕКА» (16+).
3.10 Выживание в дикой природе. 
Док. сериал (16+).
4.00 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». Правосудие 2.0 (16+).
5.00 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». Падающая звезда  
(16+).

5 КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По старой 
памяти (16+).
5.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Злополуч-
ная вечеринка (16+).
5.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Неожи-
данное алиби (16+).
6.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ремонт-
это надолго (16+).
7.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Право на 
любовь (16+).
7.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ювелир-
ная работа (16+).
8.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Захорон 
(16+).
8.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Страница 
жизни (16+).
9.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Светлячок 
(16+).
9.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Падче-
рица (16+).
10.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Боди-
шейминг (16+).
11.00 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Золотое 
дело (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Приятный ве-
чер (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Принц (16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Бегство под 
залог (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Защищая 
счастье (16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Кукловод 
(16+).
15.50 Сериал «СЛЕД». Возвращенец 
(16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Трест (16+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Роковая за-
кономерность (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Замечатель-
ный сосед (16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Призрак ста-
рушки (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Куда уехал 
цирк (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Честь семьи 
(16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Близкие люди 
(16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Кладбищен-
ская история (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Тихая дере-
венская жизнь (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 25-я серия (16+).
1.50 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 26-я серия (16+).
2.25 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 27-я серия (16+).
3.05 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 28-я серия (16+).
3.45 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 29-я серия (16+).
4.25 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 30-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой. Док. фильм  
(12+).
11.10 Теория заговора. Ошибки по-
сле поста (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Андрей Миронов. Скользить по 
краю. Док. фильм (12+).
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+).
15.15 Бал Александра Малинина 
(12+).
17.00 Ледниковый период. Дети. Но-
вый сезон (6+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Клуб Весёлых и Находчивых. 
Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.10 Мужское, Женское (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
4.30 Сериал «СВАТЫ». Сезон 4-й (12+).
6.35 Сам себе режиссёр (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 Смеяться разрешается (16+).
13.25 Далёкие близкие (12+).
15.00 Блаженная Матрона. Док. 
фильм (12+).
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Со- 
ловьевым (12+).
1.30 Далёкие близкие (12+).
3.05 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+).

ЛОТ
6.00 Пасха. День воскрешения. Док. 
фильм (16+).
6.50 Вспомнить всё. Док. сериал. Вожди  
и дети вождей. Рада Хрущёва (12+).
7.20 М/ф «Звериные войны» (6+).
8.30 Секретная кухня (12+).
9.00 Пахмутова и Добронравов. Ме-
лодия и Орфей. Док. фильм (12+).
10.20 Пасха. День воскрешения. Док. 
фильм (16+).
11.10 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+).
12.30 Тайны ожившей истории (12+).
13.00 Сериал «БОМБА». 7-я серия 
(16+).
13.50 Сериал «БОМБА». 8-я серия 
(16+).
14.40 Секретная кухня (12+).
15.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 
(16+).
16.45 М/с «Маша и Медведь».
17.00 Остров. Док. фильм (16+).
17.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
19.30 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». Падающая звезда 
(16+).
20.30 Моя история. Леонид Рошаль 
(12+).
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА 
СТРОГОВА» (16+).
22.40 Тайны ожившей истории (12+).
23.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+).
0.50 По поводу. Док. сериал (12+).
1.40 Пахмутова и Добронравов. Ме-
лодия и Орфей. Док. фильм (12+).
2.50 Сериал «БОМБА» (16+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 31-я серия (16+).
5.45 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 32-я серия (16+).
6.30 Моя правда. Док. сериал. Игорь 
Николаев (16+).
7.20 Моя правда. Док. сериал. Ирина 
Понаровская (16+).
8.05 Моя правда. Док. сериал. Груп-
па «На-На»: Часть 4-я (16+).
8.55 Моя правда. Док. сериал. На-
талья Гулькина. Сама по себе (16+).
10.00 Светская хроника (16+).
11.00 Сваха (16+).
11.50 Сериал «ДИКИЙ-3». Сила 
убеждения. Часть 1-я (16+).
12.50 Сериал «ДИКИЙ-3». Сила 
убеждения. Часть 2-я (16+).
13.50 Сериал «ДИКИЙ-3». Дебет-
кредит. Часть 1-я (16+).
14.40 Сериал «ДИКИЙ-3». Дебет-
кредит. Часть 2-я (16+).
15.40 Сериал «ДИКИЙ-3». Ромео и 
Джульетта. Часть 1-я (16+).
16.35 Сериал «ДИКИЙ-3». Ромео и 
Джульетта. Часть 2-я (16+).
17.30 Сериал «ДИКИЙ-3». Парфю-
мер. Часть 1-я (16+).
18.30 Сериал «ДИКИЙ-3». Парфю-
мер. Часть 2-я (16+).
19.30 Сериал «ДИКИЙ-3». Старый 
враг. Часть 1-я (16+).
20.25 Сериал «ДИКИЙ-3». Старый 
враг. Часть 2-я (16+).
21.25 Сериал «ДИКИЙ-3». Золото 
мафии. Часть 1-я (16+).
22.25 Сериал «ДИКИЙ-3». Золото 
мафии. Часть 2-я (16+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». 1-я серия (16+).
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». 2-я серия (16+).
1.15 Сваха (16+).
2.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 1-я 
серия (16+).
2.45 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 2-я 
серия (16+).
3.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 3-я 
серия (16+).
4.15 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 4-я 
серия (16+).
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дороги восстановят в ближайшее время
Процесс газификации Суоранды, Хирвости и Янино-2 идет полным 

ходом. Но пришедшая весна выявила серьезную проблему с просадкой 
дорожного покрытия. К исправлению ситуации подключились специали-
сты администрации поселения, подрядчики и местный депутат. 

Работы по прокладке трубо-
провода в конце прошлого года 
даже с наступлением холодов шли 
ударными темпами. Важно было 
закончить точно в срок, чтобы как 
можно быстрее голубое топливо 
попало в дома жителей муниципа-
литета. В результате промерзший 
грунт, которым засыпали траншеи, 
с приходом тепла начал оттаивать, 
нарушив целостность дорожного 
полотна. Образовавшиеся ямы соз-
дали аварийную ситуацию и риск 

ущерба для транспортных средств. 
Рытвины по мере появления засыпа-
лись песком и щебнем, но не всегда 
удавалось реагировать оператив-
но. К делу присоединилась депутат 
Роза Молчанова. Она за свой счет 
приобрела самосвал щебня, чтобы 
подсыпать перекресток улиц Бас-
сейная и Спортивная в Хирвости. 
По словам ведущего инженера от-
дела развития ЖКХ и благоустрой-
ства Дмитрия Карапетянца, в сло-
жившейся ситуации газовщики с 

технической точки зрения действо-
вали правильно. Необходимо было 
продолжать работу до наступления 
устойчивых минусовых температур. 

– Возникшие трудности – это 
явление временное, – рассказал 
начальник сектора управления му-
ниципальным имуществом и ЖКХ 
Александр Мусин, – восстановле-
ние дорог начнется в самое бли-
жайшее время, как только столбик 
термометра станет стабильно по-
казывать выше нуля.

Заневское поселение 
поделилось опытом

В рамках месячника по благоустройству 
представители администрации Заневского 
поселения рассказали петербуржцам о своей 
практике проведения субботников. 

В дискуссионном клубе, по-
священном 100-летию первого 
коммунистического субботни-
ка, приняли участие заместитель 
главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству Влади-
мир Гречиц и начальник сектора 
организационной и социаль-
ной работы Юрий Ручкин. Они 
ответили на вопросы о том, 
кто может быть инициатором 
добровольного труда, а также 
что способно вдохновить людей 
жертвовать своими силами и 
временем? На мероприятии 
также присутствовали пред-
ставители волонтерских движе-
ний и любители отечественной 
истории.

– В наше время субботники 
не считаются добровольно-при-

нудительной мерой, как это было 
в Советском Союзе, – расска-
зал Владимир Гречиц. – Сейчас 
такое явление абсолютно осоз-
нанное. Людям не все равно, 
в каких условиях они живут, на 
каких площадках играют их дети. 

Данное мнение подтвердил и 
Юрий Ручкин: «Несмотря на то, 
что Кудрово очень молодой город, 
его жители достаточно активные. 
Для них акции по благоустрой-
ству – объединяющий фактор. 
Кроме того, в нашем поселении 
с 2013 года существует институт 
старост. Это уважаемые в своих 
деревнях люди, к которым идут 
за советом и помощью. Они 
обычно и организуют соседей 
на уборку».

Граждане выбирают лучших 
чиновников 

Открыто голосование за участников профессио-
нального конкурса «Петербургский чиновник». 
Он выявит самых эффективных и ответственных 
государственных служащих Ленинградской об-
ласти. 

Конкурс 
проходит в 
восьмой раз 
среди служащих 
органов власти 
Санкт-Петербурга и 
47-го региона. В про-
шлом году Заневское город-
ское поселение стало победите-
лем в номинации «Лучшая администрация 
муниципального образования Ленинградской 
области». 

Чтобы сделать свой выбор, зайдите на сайт открытыйпетербург.рф. 
Далее нужно выбрать область, свой муниципалитет и отдать за него 
голос, оценив тем самым работу администрации. Каждый из нас может 
выразить свое мнение об условиях жизни в муниципальном образо-
вании по восьми критериям: экология, благоустройство, доступность 
образования, здравоохранение, ЖКХ, транспортная инфраструктура, 
безопасность, организация досуга. 

Конкурс учрежден Северо-Западным институтом управления Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 

Заходите по ссылке и определяйте лучшую команду управленцев.

среди служащих 
органов власти 
Санкт-Петербурга и 
47-го региона. В про-
шлом году Заневское город-
ское поселение стало победите-
лем в номинации «Лучшая администрация 
муниципального образования Ленинградской 

Область повышает надежность
Администрация Ленинградской области помогает застройщикам 

перейти на проектное финансирование. 
Комитет Госстройнадзора Ле-

нинградской области будет в 
ручном режиме давать застрой-
щикам заключения о возможно-
сти завершать начатые жилые 
проекты по старым нормам ФЗ-
214, с остальными – работать 
индивидуально. Такое решение 
принято на совещании со строи-
тельными компаниями региона с 
участием заместителя главы об-
ластного правительства Михаила 
Москвина.

В Ленинградской области 142 
застройщика возводят по схеме 
договоров долевого участия, они 
получили 233 разрешения на 

строительство своих проектов. 
С 1 июля по старым правилам смо-
гут продолжаться те проекты, го-
товность домов которых выше 30 % 
(15 – для проектов комплексного 
освоения и шесть – для компаний-
доноров, завершающих проблем-
ные объекты), или где 10 % квар-
тир уже проданы по договорам 
долевого участия. Таких проектов 
в Ленинградской области 70 % 
(152 разрешения). Оставшиеся 
30 (81 разрешение) обязаны пе-
рейти на эскроу-счета с проект-
ным финансированием банков. 
Застройщикам рекомендовано не 
откладывать оформление всех до-

кументов на 1 июля и оперативно 
обращаться в органы власти в 
случае возникновения трудностей. 

«В банки уже поступили 42 за-
явки от застройщиков, которым 
надо переходить на эскроу-счета, 
из них шесть получили отказ, две 
одобрены, 34 – на рассмотрении. 
С этими заявками и остальными, кто 
еще не подал, мы будем работать 
персонально, чтобы безболезненно 
для застройщиков и покупателей 
пройти рубеж реформы в отрас-
ли», – рассказал Михаил Москвин.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Комитет финансов Ленобласти определил 
эффективные поселения

Опубликован рейтинг муниципалитетов, грамотно распорядившихся 
деньгами налогоплательщиков. 

В рейтинге эффективности 
управления финансами по ито-
гам 2018 года среди муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области Заневское городское 
поселение заняло второе место, 
уступив всего один балл Кузнеч-
нинскому городскому поселению 
Приозерского района. Замыка-
ет тройку лидеров Высоцкое го-
родское поселение Выборгского 
района.

Оценка проводилась по трем 
направлениям: степень прозрач-
ности бюджетного процесса, 
качество бюджетного планиро-
вания и исполнения бюджета. По 
результатам нашему городскому 
поселению присвоена I степень 
качества управления муниципаль-
ными финансами.

На оценку качества повлияло 
отсутствие кредиторской задол-
женности, сбалансированность 

бюджета (когда его расходы обе-
спечены соответствующим при-
ростом доходов) и профицит. До-
биться профицита удалось, в том 
числе за счет экономии средств 
на торгах при организации раз-
ного вида работ. 

По итогам 2017 года Заневское 
поселение занимало четвертую 
строчку рейтинга.

Данные размещены на сайте: 
finance.lenobl.ru.
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Приглашаем на субботники!

Приглашаем коллективы, школьников, родителей и всех, 
кто готов к созидательному труду!

Давайте вместе сделаем свои дворы уютными, 
чистыми и ухоженными! 

С 15 апреля по 31 мая 2019 
года в муниципальном образо-
вании проводится ежегодный 
весенний месячник по благоу-
стройству, озеленению и уборке 
территорий после зимнего пе-
риода. Администрация муници-
палитета приглашает граждан 
присоединиться к нему.

Янино-1 будет наводить по-
рядок 25 апреля. На следующий 
день, 26 апреля, субботник прой-
дет в Кудрово. К нему примкнут 
региональный комитет государ-

ственного строительного надзо-
ра и комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленобласти. 
27 апреля состоится массовая 
уборка в Новосергиевке, Яни-
но-2, в поселках при железнодо-
рожных станциях Пятый километр 
и Мяглово.

Сотрудники администрации 
выйдут на субботник 30 апреля в 
деревне Заневке. В этот же день 
в рамках подготовки к праздно-
ванию 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

чиновники приведут в порядок 
места братских захоронений 
советских воинов в Суоранде, в 
поселке при железнодорожной 
станции Пятый километр, а также 
могилу неизвестного танкиста в 
Новосергиевке. 

Свое участие активно под-
тверждают застройщики, управ-
ляющие организации и предста-
вители бизнеса. Так, 20 апреля 
Группа ЦДС уберет скверы в 
южном Кудрово, а 25-го помо-
жет в Янино-1. «МЕГА Дыбенко» 

будет наводить чистоту на улице 
Центральной в Кудрово. Стро-
ительная компания «Патриот» 
займется озеленением участка 
внутри кольца на перекрестке 
Европейского проспекта и улицы 
Пражской.

Администрация муниципаль-
ного образования благодарит 
граждан, которые проявили по-
нимание и уже внесли посильный 
вклад в работу по улучшению 
санитарного состояния терри-
тории после зимы.
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СОБЫТИЯ

Солдаты – в строй!  
С 1 апреля по 15 июля по всей России идет традиционный весенний 

призыв. Корреспондент «Заневского вестника» узнал о работе военного 
комиссариата по городу Всеволожску и Всеволожскому району, побывав 
в местном военкомате. 

Посещение закрытого учре- 
ждения стало возможным в рамках 
пресс-конференции, на которую 
были приглашены региональные и 
районные СМИ. Журналистам уда-
лось не только пообщаться с сотруд-
никами военного комиссариата, 
но и посмотреть, как проходят не-
сколько этапов отбора. 

В ходе медицинской комиссии 
юношей осмотрел стоматолог, тера-
певт, окулист, не- 
вропатолог, психи-
атр, отоларинголог, 
хирург и дермато-
лог. На профессио- 
нальном психоло-
гическом отборе 
ребята выполнили 
тестовые зада-
ния, позволяющие 
определить их на- 
выки, оценить уро- 
вень коммуника-
бельности и нерв-
но-психическую 
устойчивость. От- 
метим, что это 
лишь часть действий, которые пред-
стоит выполнить будущим защитни-
кам Отечества. Перед отправкой в 
воинскую часть юношам следует не 
раз посетить комиссариат. Процесс 
может длиться от нескольких недель 
до полутора месяцев. 

Призывная комиссия рассма-
тривает категорию годности и 
принимает решение о призыве, 
освобождении от него по болезни 
или отсрочке. Ее председателем 

выступает глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Низовский. В состав входят воен-
ный комиссар, представители ор-
ганов внутренних дел, управления 
образованием и других органов 
местного самоуправления. 

Стоит заметить, что работа ве-
дется не только с солдатами-сроч-
никами. В настоящий момент 42 
человека ожидают комиссии и даль-

нейшей отправки в военно-учебные 
заведения. Большинство ребят по-
ступает в Санкт-Петербурге. Од-
ними из самых популярных вузов 
остаются академии имени Кирова  
и Можайского, а также высшие 
учебные заведения военно-морско-
го флота. Некоторые проходят от-
бор для поступления в университет 
МВД в Москве. В числе кандидаток 
на получение военной профессии 
в этом году оказалась девуш- 

ка, мечтающая о карьере летчицы: 
ее выбор пал на Краснодарское 
авиационное училище. 

Встречаются и те, кто решил пой-
ти в армию по контракту. По словам 
военного комиссара города Все-
воложска и Всеволожского района 
Николая Александрова, тенденция 
набирает обороты – на такую служ-
бу из нашего района отправляются 
около 100 человек в год. Ее мини-

мальный срок – 
два года. 

Также в этом 
году четверо изъя- 
вили желание 
пройти альтер-
нативную граж-
данскую службу. 
Молодой человек 
может отправить-
ся на нее, если 
его убеждениям 
(чаще всего ре-
лигиозным) про-
тиворечит служ-
ба по призыву. 
Альтернативная 

гражданская служба предпо-
лагает работу на низкоопла- 
чиваемой должности с большой фи-
зической и психоэмоциональной 
нагрузкой (медицинский брат, мой-
щик, почтальон, дорожный рабочий) 
и заключение трудового договора. 
Она длится от 18 до 21 месяца. Что-
бы пойти на нее, необходимо подать 
соответствующее заявление в во-
енный комиссариат за полгода до 
начала службы.

Татьяна Медведева, Александр Фомченко и 
преподаватель компьютерных курсов Елена Шутова

 

ФОТОФАКТ

Карта ответственности

В ходе еженедельно-
го совещания по вопро-
сам ЖКХ специалисты 
администрации пред-
ставили схему границ 
эксплуатационной от-
ветственности по со-
держанию элементов 
благоустройства мо-
лодого города. Главная 
задача документа за-
ключается в визуализа-
ции границ земельных 
участков с определени-
ем ответственных юри-
дических, физических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей за 
санитарное содержа-
ние территорий. 

«Основной целью яв- 
ляется наведение и 
поддержание порядка, 
чтобы ни один квадрат-
ный метр в Кудрово не 
остался в бесхозяй-
ном, антисанитарном 
состоянии, – пояснил 
заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ 
и градостроительству 
Владимир Гречиц. – Данная схема разработана на основании 
сведений Росреестра и будет постоянно обновляться с учетом 
внесения изменений в базу данных по собственникам и арен-
даторам земельных участков».

После окончания формирования схемы, она будет опублико-
вана в СМИ и размещена на сайте: zanevkaorg.ru.

Администрация Заневского городского по-
селения и управляющие организации при-
ступили к обсуждению полномочий и обяза-
тельств по содержанию территорий Кудрово.

Бесплатная медпомощь для местных жителей  
В жилом комплексе «Ясно.Янино» появился медицинский центр. Его услугами можно воспользоваться по полису ОМС. 

В создании этого учреждения 
принимали участие компания 
«КВС», клиника «Семейный доктор» 
и власти Ленинградской области. 
На торжественное открытие при-
гласили местных жителей и почетных 
гостей.

Право перерезать ленточку 
предоставили янинским ребятиш-
кам. После посетители проследо-
вали на экскурсию по кабинетам, 
где им рассказали о том, за какой 
помощью можно обратиться по  
полису. 

Новый центр расположен по 
адресу: Ясная улица, дом 11, кор-
пус 1. Для тех, кто владеет ОМС, 
прием ведут педиатр, терапевт и 
травматолог-ортопед. Позже начнут 
работать акушер-гинеколог, хирург 
и детский невролог. По назначению 

врача для пациентов бесплатно дос- 
тупен весь спектр анализов. Если 
же человек собирается проверить 
какой-либо показатель по собствен-
ной инициативе, то эта услуга будет 
платной. То же самое касается и 
лечения в дневном стационаре. 

Обслуживание людей осущест-
вляется независимо от их места 
проживания и регистрации. Глав-
ное – наличие действующего по-
лиса. Однако для прохождения дис- 
пансеризации (только для взрос-
лого населения) нужно страховое 
свидетельство, оформленное в 
Ленинградской области. В Янино-1 
не хватает специалистов для полно-
ценного обследования. Поэтому 
пациентов бесплатно направляют 
в другие отделения «Семейного 
доктора» для должного осмотра. 

На открытии все желающие 
смогли сдать анализ крови на 
определение уровня глюкозы. Для 
жителей, у которых будут выявлены 
отклонения от нормы, организуют 
консультацию эндокринолога в 
Янино-1. 

«Рада, что у нас появился такой 
центр, – рассказала Галия Бур-
ханова. – Это большой плюс для 
комфортной жизни. Я уже в таком 

возрасте, когда есть необходимость 
обращаться к врачу. Мне нравится, 
что новому району уделяется боль-
шое внимание».

Медицинское учреждение ра-
ботает для детей и взрослых толь-
ко по будням с 9:00 до 18:00. С 13 
мая в нем будут принимать с 9:00 
до 21:00, а в выходные – с 9:00 до 
18:00. Запись на прием осущест-
вляется в самом центре или по теле-
фону: +7 (812) 509-60-00 (добавоч-
ный 7). А для тех, кто уже посещал 
«Семейного доктора» – на сайте: 
family-doctor.spb.ru.

В дальнейшем планируется от-
крыть еще одно отделение на Яс-
ной улице, в доме № 11, во втором 
корпусе. Одно здание будет об-
служивать маленьких пациентов, а  
другое – взрослых. 

Стоит отметить, в дальнейшем в 
жилом комплексе появится поликли-
ника. Ее проект уже готов и прошел 
государственную экспертизу. 

Добавим, что услуги по полису 
предоставляют и два центра «Се-
мейный доктор» в Кудрово. Они на-
ходятся по адресам: Ленинградская 
улица, дом 3; Столичная улица, дом 
4, корпус 3.

В Ленобласти определили самых продвинутых юзеров 
среди пенсионеров 

В Санкт-Петербурге завершился региональный этап XI всероссийского чемпионата  
по компьютерному многоборью среди пожилых людей, проживающих в 47-м регионе. 

Участники состязались между собой 
в знании основ компьютерной грамот-
ности. Победителей определяли в но-
минациях: «Начинающий пользователь» 
и «Уверенный пользователь». Два жи-

теля нашего муниципального образо-
вания Татьяна Медведева и Александр 
Фомченко заняли первые места и по-
едут в Киров, где 4–6 июня состоится  
финал. 

В чемпионате традиционно соревну-
ются представители более 75 регионов 
РФ и 6–7 стран мира.

Организатором федерального этапа 
является «Союз пенсионеров России».
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Еженедельная сводка по безопасности
Доклад по безопасности в Заневском городском поселении был 

представлен в понедельник на аппаратном совещании. 

Шестьдесят для мужчины не возраст –
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.

Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.

По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!

Пусть здоровье крепчает и только!
Улучшают пускай жизнь успехи.

Есть для гордости повод, поскольку
Тебя любят и внуки, и дети!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог – счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,

Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Общество инвалидов 
Заневского городского поселения

16 апреля свой юбилей отметил Иван 
Петрович Сёмочкин. Жена, дети и внуки 
поздравляют его с шестидесятилетием и 
желают крепкого здоровья, долголетия 
и удачи!

16 апреля поздравления от друзей и близких 
принимал Иван Николаевич Клименко.

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 собственности.
• 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: 30 000 рублей.
Резюме направлять на почту: elgo@bk.ru  

Телефон: 8 (921) 906-32-15

Блокадники получат 
7000 рублей

Дополнительная мера социальной поддерж-
ки предоставляется согласно постановлению 
правительства Санкт-Петербурга. 

Единовременные выплаты пола-
гаются гражданам, награжденным 
медалью «За оборону Ленингра-
да» или знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда» в связи с 75-лети-
ем полного освобождения города. 
Для того, чтобы получить денежные 
средства в размере 7000 ру-
блей, нужно обратиться в адми-
нистрацию Заневского городского 
поселения. 

Сделать это можно до конца 
2019 года. Необходимо предо-
ставить заполненное заявление, 
паспорт, реквизиты банковского 
счета и удостоверение к медали 
или знаку. 

Прием документов осуществля-
ется по адресу: деревня Занев-
ка, дом 48, кабинет 16. Более под-
робная информация доступна по 
телефону: 8 (812) 400-26-02.

С юбилеем!

10 апреля на электронную 
почту секретаря-делопроиз-
водителя Центра образования 
«Кудрово» поступило ложное 
сообщение о том, что школа 
заминирована. На следующий 
день аналогичное письмо при-
шло в ТЦ «МЕГА Дыбенко». Были 
задействованы силы МЧС, ФСБ 
и МВД. Выполнены антитерро-
ристические мероприятия, 
проведена эвакуация. Полу-
ченная информация не под-
твердилась.  

За период с 8 по 14 ап-
реля в муниципалитете 
чрезвычайных ситуаций 
не зарегистрировано.

Специалисты пожарной 
службы трижды тушили мусор 

и сухую траву в Су-
оранде, Новосер-
гиевке и в Кудрово. 
С собственниками 
земельных участков 
проведены профи-
лактические беседы. 

Муниципальная 
система опове-
щения населения, 
системы видеона-
блюдения и пожар-
но-охранная сигна-
лизация находятся в 
исправном состоя-
нии. Дежурно-дис-
петчерская служба 
работает круглосу-
точно. Местная добровольная 
народная дружина патрулиро-
вала Янино-1, муниципальный 

парк, ЖК «Новый Оккервиль», 
Европейский проспект и приле-
гающие к нему жилые кварталы 
в южной части Кудрово.

С Днем рождения!

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
• Ведение бухгалтерского учета муниципального бюджетного учреждения 

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

График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00. На территории работодателя.
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселе-

ния. На главной странице расположена новостная лента, где 
представлена расширенная и актуальная информация об об-
щественных, культурных, спортивных событиях нашего муници-
пального образования, а также  о деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий Заневского поселения разме-
щены в разделе «Фотогалерея». Адрес сайта:

www.zanevkaorg.ru


