
Жители Кудрово – за изменения нормативов
В администрации Заневского городского поселения состоялись публичные слушания по вопросу отклонения от предель

ных параметров разрешенного строительства для новой школы в Кудрово.

Предметом обсуждения стало 
общеобразовательное учреждение 
на 1600 мест, запланированное на 
участке с кадастровым номером 
47:07:1044001:271, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Кудрово, ЖК 
«Новый Оккервиль». 

На слушаниях присутствовали 
заместитель главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству Вла-
димир Гречиц, начальник сектора 
архитектуры, градостроительства 
и землеустройства Ольга Родькина, 
представитель застройщика ООО 
«Кудрово-град» Вера Озорина и 
неравнодушные местные жители.

По словам Веры Васильевны, 
проект планировки и межевания на 
данную территорию был разработан 
еще в 2007 году, когда Заневское 
поселение являлось сельским. Со-
ответственно, градостроительные 
нормативы допускали расстояние от 
объекта капитального строительства 
до красных линий проездов в 10 
метров. В связи с тем, что поселе-

ние приобрело статус городского, 
нормативы изменились. Теперь 
речь идет о 25 метрах. Построить 
школу в границах, обозначенных 
регламентом, можно, но количество 
мест в ней сократится в разы. Как 
раз для решения этой проблемы и 
провели публичные слушания.

Диалог получился конструктивным. 
Задавались правильные вопросы: 
не пострадают ли уже существу-
ющие подъездные пути, детские 
площадки, проезды к домам, будут 
ли соблюдены нормы пожарной 
безопасности? Представитель за-
стройщика успокоила собравшихся, 
рассказав, что изменения коснутся 
только территории, предназначенной 
для строительства соцобъекта. Также 
возведение здания в десятиметровых 
границах не нарушает противопо-
жарные нормы и соответствует всем 
требованиям СанПиНа.

Кудровчанина Сергея Балапанова 
волновала тема прочности фунда-
мента: не возникнут ли сложности 
из-за высокого уровня подземных 

вод и сезонных намерзаний? Вера 
Озорина ответила и на это: «Проек-
тировщики проделали колоссальную 
работу. Все выверено оптимально». 

– Школа однозначно нужна, – по-
дытожил Сергей. –  Со строительством 
новых домов число учащихся только 
увеличится. 

По данным застройщика, уже 
в конце мая проект выйдет из экс-
пертизы. «Кудрово-град» планирует 
участвовать в программе «Стимул» 
для получения бюджетного софи-
нансирования. На участке площа-
дью 2,74 га появится современное 
здание, общая площадь которого 
составит 33 тысячи квадратных 
метров. В нем будут учиться дети 
с первого по 11 класс. Для ребят 
предусмотрен бассейн, четыре 
спортивных зала, две столовые, 
лаборатории различной направ-
ленности, учебные помещения, 
оборудованные по последнему слову 
техники. Это проект так называемого 
«повторного применения». То есть 
в ЖК уже есть идентичная школа на 

такое же количество мест. Един-
ственное различие в том, что в уже 
существующем образовательном 
учреждении расположен детский 
сад, а в новом он не запланирован. 
Поскольку для учебного процесса 
предусмотрено 64 класса по 25 
человек, необходимость во вто-
рой смене возникнуть не должна, 

поэтому после обеда дети смогут 
получать дополнительное образо-
вание. Для этого предполагаются 
классы фортепиано, хореографии 
и профподготовки.

Начало строительства запла-
нировано на 2020 год, а уже 1 
сентября 2022-го школа примет 
своих первых учеников.

Большой шаг в развитии молодежной политики
У молодежного совета Заневского городского поселения появился свой дом. Торжественное открытие помещения  

состоялось на этой неделе.

Офис, где ребята будут обдумывать 
свежие идеи и плодотворно работать 
над прогрессивными проектами, рас-
положился в Янино-1, на Новой, 14. 
Местная администрация и участники 
совета проделали огромную работу 
по поиску подходящего места. Они 
лично опросили каждого жильца много-
квартирного дома и от всех получили 
согласие на использование общедо-
левого имущества.

Молодежный совет Заневского 
городского поселения существует с 
2013 года. Сейчас в нем состоят 12 
человек. Ребята регулярно помогают 
администрации муниципального об-
разования в проведении массовых 
мероприя тий. Они развивают досуговую 
деятельность в муниципалитете, орга-
низовывая соревнования, творческие 
встречи и образовательные лекции. 
Стоит отметить роль совета в форми-
ровании патриотического воспитания 
населения. Активисты выступают инициатора-
ми экскурсий в воинскую часть в Буграх для 
подростков. Рассказывают в школах о своем 
опыте службы в армии. Активно занимаются 
волонтерской деятельностью, оказывают под-
держку пожилым людям. Представляют интересы 
молодежного сообщества Заневского поселе-
ния на районных, областных и всероссийских 
площадках. Постоянно пополняют свои знания 
на образовательных форумах.

За молодыми людьми стоит будущее нашей 
страны, поэтому взрослые стараются создавать 
комфортные условия для их самореализации. 
К процессу с удовольствием подключился 
застройщик «КВС». Компания взяла на себя 
ремонт, сделав помещение уютным и красивым. 
Местная администрация закупила мебель и 
будет оплачивать коммунальные услуги.

Появление молодежного офиса стало ярким 
событием не только для поселения, но и всего 
Всеволожского района. Ведь далеко не у каж-
дой подобной организации есть свое место 
для встреч. На церемонии открытия парней и 
девушек поприветствовали глава администрации 

муниципального образования Алексей Гердий, 
начальник отдела по молодежной политике 
районной администрации Яна Сахацкая и 
заместитель управляющего по строительству 
«КВС» Антон Качибая.

«У нас очень энергичные активисты, – под-
черкнул Алексей Викторович. – Способные, 
трудолюбивые. Собственное помещение позволит 
ребятам более системно подходить к работе, 
даст возможности для творчества и самореали-
зации. Мы выражаем благодарность жителям, 
которые пошли участникам совета на встречу, 
и застройщику, который всегда поддерживает 
наши социально значимые проекты».

Глава Заневского поселения Вячеслав Кон-
дратьев также поздравил парней и девушек 
с новосельем: «Желаю местной молодежи 
реализации всего намеченного, побольше 
социально значимых инициатив на благо 
муниципалитета. Сейчас время больших воз-
можностей для вас. Занимайтесь творчеством, 
бизнесом, волонтерской деятельностью, 
политикой, продвигайте интересы своего по-
коления. Развивайтесь и помогайте обществу». 

Как рассказала Яна Сахацкая, во Всево-
ложском районе есть поселения, не имеющие 
таких общественных объединений. Порой 
сложно найти даже нескольких волонтеров. 
«Создание молодежного совета уже является 
большим достижением, которым можно гор-
диться. А открытие офиса – настоящий успех», 
– прокомментировала Яна Владимировна. 
Она также отметила предприимчивость наших 
юных активистов. Мальчишки и девчонки из 
Заневского поселения совместно со специ-
алистами районной администрации проведут 
масштабный День молодежи в Кудрово. Ме-
роприятие состоится 29 июня в «МЕГА Парке». 
Гостей ждут фестивали творчества и здорового 
образа жизни. 

На праздничном чаепитии ребятам удалось 
пообщаться с главой местной администрации 
Алексеем Гердием в неформальной обстановке. 
Они увлеченно задавали интересующие их во-
просы. Председатель совета Никита Грищенко 
поднял тему поддержки малого бизнеса. Алексей 
Викторович объяснил, что три года назад были 
объявлены конкурсы на получение грантов для 

предпринимателей, однако заявок на 
участие не поступало. Сейчас субсидии 
не предусмотрены. Тем не менее, если 
молодые люди проявят инициативу и 
предоставят готовый проект, админи-
страция готова оказать содействие с 
финансированием. 

Активисты хотели узнать, на что 
сделать акцент в своей деятельности. 
По словам Алексея Гердия, необходимо 
постоянно участвовать в районных, 
областных и федеральных меропри-
ятиях, а также организовывать их на 
наших площадках. Кроме того, следует 
обратить еще большее внимание на 
патриотическое воспитание и при-
общение населения к родной истории.  

В ходе общения прозвучала просьба 
помочь приобрести форму с символи-
кой Заневского городского поселения. 
Глава администрации сказал, что ее 
покупка запланирована, но в первую 
очередь хотелось бы получить пред-

ложения по дизайну от самих ребят.  
На следующей неделе Алексей Викторович 

вновь заглянет к новоселам для обсуждения 
реализации перспективных инициатив. 

«Раньше мы собирались в доме культуры раз в 
неделю, – поделилась заместитель председателя 
совета София Дабоничева. – Благодаря офису 
мы будем видеться чаще, и работа станет про-
дуктивнее. К тому же, здесь можно проводить 
мероприятия для небольшого количества людей». 

Юные активисты не перестают усердно 
трудиться. Никита Грищенко готовится к вы-
борам в председатели молодежного совета 
Всеволожского района. Уже совсем скоро, 23 
мая, ребята проведут очередное мероприятие –  
День донора в Янино-1.

Члены общественной организации являются 
большой дружной семьей, регулярно занимаются 
саморазвитием и работают на благо муници-
пального образования. Чтобы присоединиться 
к ним, необходимо обратиться по телефону:  

8 (999) 200-79-43.
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ПРОГРАММА ТВ С 20 МАЯ ПО 26 МАЯ



«ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА»
В Суоранде и Кудрово, как и по всей России, 9 Мая прошел «Бессмертный полк». Масштабное шествие уже восьмой год 

является воплощением связи поколений. Сотни людей несли портреты своих родственников – участников Великой Отечествен
ной. За каждым именем своя история, из которой складывается незаписанная в книгах, но неподвластная времени память 
о войне. Корреспонденту «Заневского вестника» удалось узнать у жителей Заневского городского поселения о судьбах их 
близких, изображенных на фотографиях.

Александр Зорин,  
ученик янинской школы

– День Победы – это семейный празд-
ник. Нужно знать историю своих близких.  
В прошлом году я решил завести традицию –  
каждый год посещать «Бессмертный полк». 
Мой прапрадедушка Емельян Прокофьевич 
Староверкин был участником пяти войн: Первой 
мировой, Гражданской, Советско-финлянд-
ской, Второй мировой, Советско-японской. 
Он дошел до Берлина. А прадедушка Иван 
Иванович Кокорев прошел Вторую мировую 
и Советско-японскую. Я ими очень горжусь, 
они действительно многое преодолели и 
остались живы.

Юрий Солтанязов,  
житель Янино-1
– Для моей семьи этот праздник значит 

очень многое. Нам с детства рассказывали 
о войне, о значении Победы для всей страны 
и народа. Поэтому мы постарались разы-
скать сведения о родственниках, которые 
сражались на фронте. Нам повезло, один 
из поисковых отрядов установил, что мой 
двоюродный дедушка Александр Григорьевич 
Путятов участвовал в Битве за Москву и погиб 
под Смоленском. Он похоронен в братской 
могиле в городе Велиже. «Бессмертный 
полк» – это замечательная акция. Родные и 
так в нашей памяти и в сердцах, но неся их 
портреты, мы осознаем сопричастность к 
истории страны, к Победе и чувствуем свою 
ответственность перед предками. Супруга 
пришла с фотографией своего дедушки 
Егора Андреевича Позднякова, он выстоял всю 
вой ну, был в концлагере. Четверо его братьев 
тоже участвовали в Великой Отечественной: 
Степан дошел до Берлина, Иван погиб в бою 
под Москвой, Михаил и Василий также не 
вернулись с фронта. Для нашей семьи это 
важно: мы изучаем, смотрим, ищем инфор-
мацию о других родственниках. Хотим, чтобы 
память жила, и было что рассказать дочерям: 
Александре, Анне и Серафиме.

Валентина Агафонова, 
заведующая янинским детским 
садом № 1
– Я участвую в «Бессмертном полку» с 

самого первого года, как он появился. Считаю 
автора такой идеи святым. Это объединяет 
людей. День Победы для меня – самый главный 
праздник, наверное, как и для любого жителя 
нашей страны. Если бы не было этого дня, не 
было бы жизни на земле, по крайней мере, 
для русского народа. Очень страшно, когда 
некоторые думают, что поражение могло 
позволить жить, как в Германии и кататься 
на мерседесах. Такие люди совершенно не 
понимают, что говорят, поэтому необходимо 
рассказывать будущим поколениям о великом 
подвиге советских людей. В детском садике 
мы объясняем значение самой важной даты в 
истории нашей страны, чтобы дети с пеленок 
знали о цене мира и жизни.

Вячеслав Кондратьев,  
глава Заневского городского 
поселения
– Для меня День Победы – самый важный 

праздник. Меня так воспитали. Я прихожу к 
мемориалу на Пундоловском кладбище уже 
40 лет. В первый раз был совсем ребенком, 
вместе с семьей. Память о том дне хранится 
в фотоальбоме. Сегодня чувствую гордость и 
уважение к нашим предкам, которые погибали 
за будущее своих детей. В моей семье тоже 
есть герой, его портрет я беру с собой на 
шествие «Бессмертного полка». На фото – мой 
дедушка Максим Сергеевич. Он прошел всю 
войну. Стал партизаном, дошел до Польши, 
был дважды ранен, получил многочисленные 
награды. После Победы, дедушка как бригадир 
колхоза, отвечал за благополучие большого 
количества людей. Такая акция – прекрасная 
объединяющая традиция. Когда в одном месте 
с одной целью собираются люди, которые 
любят свою страну, уважают своих близких 
и понимают ценность их подвига.

Виктория Красавина,  
жительница Янино-1
– Наша обязанность – хранить память о 

подвиге предков. В связи с сегодняшними 
политическими событиями всю историю 
переворачивают с ног на голову. Поэтому 
мы стараемся говорить со своими детьми о 
значении праздника, о том, что такое война, 
и какими усилиями досталась Победа. Они 
должны понимать ценность свободы. 

Меня трогают песни и рассказы о том 
времени. Поэтому 9 Мая – день слез. Моя 
бабушка ездила на мемориал в Белоруссию. 
В этой республике сражался ее брат Петр 
Федорович Бубнов, лейтенант 40-го танкового 
полка. Однажды она поведала со слезами 
на глазах, как по телевизору увидела танк с 
номером «200», на котором воевал ее до-
рогой Петя, в каком-то фильме спустя десять 
лет после Великой Отечественной. Он как 
раз писал, что к ним приезжали операторы 
и корреспонденты. Офицер погиб в 1944-м.

Галина Сорокина,  
жительница Янино-1
– На фото – только часть моей огромной 

семьи. Половина родственников – жители 
блокадного Ленинграда. Во время осады 
их приютили в Новодевичьем монастыре. 
Никто, кроме дедушки, не умер. На снимке 
есть мой папа, который дошел до Берлина. 
Пока все были живы, мы каждое 9 Мая со-
бирались большим семейством. Для меня это 
священный и вечный праздник, день памяти 
не только народного подвига, но и в первую 
очередь, своих родных. 

Надежда Павлова,  
жительница Янино-1
– В моих руках портрет папы Григория 

Николаевича Стрельникова. Он был танковым 
пулеметчиком, выстоял всю войну. Прошел 
Польшу, Венгрию, Чехословакию. Николай 
родился в рубашке: его плащ-палатку всю 
изрешетили пулями, но ни одна не задела 
тело. Отец попал в концлагерь, и на него 
даже приходила похоронка. Но он вернулся 
домой живым. Без единого зуба и весил 40 
килограмм.

День Победы – это светлый праздник, очень 
важный для меня и всей нашей огромной 
страны. Мечта моего папы, чтоб будущее 
поколение никогда не познало тягот и горечи 
войны, ада фашистских лагерей, которые 
пережил он. Дорогой ценой нам досталась 
мирная тишина, возможность учиться, рабо-
тать. Мы, люди старшего поколения, этого не 
забудем. Важно, чтобы и молодые помнили.

Николай Новожилов,  
житель Янино-1
– День Победы – это больше, чем праздник. 

Ведь благодаря нашим предкам мы свободны. 
Молодые люди должны знать своих героев. 
Если им постоянно не рассказывать правду, 
то уже через какие-то 100 лет все забудет-
ся. Я говорю со своими детьми о голоде и о 
значении хлеба. Дедушка и бабушка всегда 
собирали руками крошки со стола, осозна-
вая ценность каждой. Моего дедушку звали 
Николай Павлович. Он ушел на фронт в 17 лет. 
Сначала служил автоматчиком, затем был 
направлен в учебку и после стал командиром 
танка. Однажды дед попал в окружение и 
некоторое время числился пропавшим без 
вести. Но Николай оказался живым. Войну 
вспоминать не любил. Мы, его семья, знаем 
только, что было тяжело. Но дедушку это за-
калило. Для меня он великий человек, пример 
для подражания. Честный, умный, уважаемый. 
Одного его взгляда было достаточно, чтобы 
понять: с ним лучше не спорить.

Марина Кочетова,  
жительница Кудрово
– Я несу фото свекра. В колонне – моя 

дочь и внучки тоже с портретами. Мы сейчас 
пройдем с «Полком», потом обязательно кон-
церт посмотрим. Ну и конечно, соберемся 
за столом, обязательно вспомним всех своих 
родных. В семье очень много мужчин погибло. 
Практически все. Остался только родной де-
душка. Мы поляки. До войны жили в Польше. 
Когда немец пришел, семью эвакуировали 
в Москву, а затем наших призвали. У меня 
очень большая семья была, у всех полно детей, 
поэтому на фронт забрали исключительно 
мужчин. Вернулся один дед. Хорошо, что в 
нашем поселении организовали «Бессмерт-
ный полк». И народу в этом году больше, чем 
в прошлом, много молодежи.

Протоиерей Владимир Данкович, 
настоятель храма Святого 
Апостола Иоанна Богослова 
– Моего дедушку Петра Петровича Дан-

ковича призвали на службу в 18 лет. Спустя 
год началась Великая Отечественная, и деда 
отправили под Брест. Всю войну он прошел 
до конца, несмотря на то, что был много раз 
ранен и даже контужен. У него осталось 
множество шрамов. Петр получил звание 
старшего сержанта. Однажды, когда он был 
в плену, его хотели расстрелять, но пьяный не-
мец промазал и прострелил насквозь правую 
ладонь, а потом деда спасли наши солдаты. Я 
считаю, что День Победы – праздник памяти. 
Это большая радость и гордость за страну и 
наш мужественный народ.

Елена Глушкова, ученица Центра 
образования «Кудрово»
 – 9 Мая – это священная дата для России. 

Благодаря таким, как мой прадед Николай 
Николаевич Глушков, наше поколение не 
знает ужасов войны. Я им очень горжусь, 
он дошел до Берлина и вернулся живым до-
мой. Родители постоянно рассказывают о 
храбром солдате и берегут его медали. А в 
«Бессмертном полку»  участвую, чтобы хра-
нить память о нем в своем сердце. Для меня 
дорога в колонне «Полка» – это возможность 
пройти часть его трудного пути.
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Самоотверженная любовь к Родине
Все дальше в историю уходит дата начала Великой Отечественной Вой

ны, определившая судьбы многих людей и народов. В 1941 году в стране 
произошла одна из самых массовых депортаций немцев Поволжья. Кор
респонденту «Заневского вестника» удалось познакомиться с жительницей 
Кудрово Фридой Ивановной Ширкуновой, испытавшей на себе все тяготы 
политических гонений. Удивительная женщина, труженица тыла, внесла свой 
огромный вклад в приближение долгожданной Победы.

Фрида Ивановна родилась 
в семье обрусевших немцев 
в 1928 году в городе Аткарске 
Саратовской области. Ее предков-
древоделов пригласили в Россию 
еще во времена Екатерины II. 

Когда началась война, нашей 
героине было всего 12 лет. В сен-
тябре 1941-го пришел приказ 
выселить в Сибирь всех немцев, 
как врагов народа. Люди страдали 
не за какую-то личную вину, а 
просто потому, что в них видели 
потенциальных предателей, ко-
торые могут перейти на сторону 
фашистов. В те страшные годы 
репрессиям подвергались даже 
те, кто служил в рядах Красной 
Армии. Семью Фриды это чудо-
вищное распоряжение тоже не 
обошло стороной, несмотря на то, 
что ее отец – участник Советско-
финляндской войны – имел мно-
жество ранений и неоднократно 
награжден медалями. 

Путь в Омск в душных и тес-
ных товарных вагонах казался 
бесконечным. На трехъярусных 
нарах было невозможно спать. 
Измученной дорогой девушке 
совсем не верилось, что этот ад 
происходит наяву, а счастливая 
беззаботная юность закончилась. 

По прибытии в город всех по-
грузили в машины и увезли на 
станцию Куломзино. Там людей 
распределили по колхозам, семья 
нашей героини попала в «Буден-
ный». Местные жители были рады: 
прибыла новая рабочая сила. 

Спустя год семейство снова 
выселили, только теперь на север. 
Изначально репрессированных 
хотели отправить буквально на 
погибель – за полярный круг. Но 
по пути к месту назначения резко 
похолодало. Река, по которой 
люди плыли на барже, начала 
затягиваться льдом, и это, воз-
можно, спасло человеческие 
жизни. В итоге их распределили 
в поселок Шеркалы Октябрьско-
го района Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Климат тогда был суровее: 
температура доходила до минус 
60 градусов. Несмотря на холод, 
дети трудились на лесоповале на 
равных условиях со взрослыми. 
Сначала вырубали участок леса, 
расчищали его. Потом начинались 
тяжелые трудоемкие землеройные 
работы. Лошадей не хватало, 
приходилось копать заснеженные 
поля вручную. 

В поселок привозили много 
разных людей: украинцев, румын, 
молдаван, поляков. В ссылку 
попала даже семья Рождествен-
ских с маленьким Робертом. 
Из колхоза врагов народа не 
отпускали. Фриде Ивановне по-
везло больше всех: ей удалось 
устроиться на рыбучасток, там 
платили настоящую зарплату, хоть 
и очень маленькую. Случалось, 
что день и ночь, без сна, грузили 
замороженную рыбу для отправки 
в Самару на консервы. С ног 
валились, но работали: девушки 
и женщины возили на тележках 
по три ящика, каждый из которых 
весил больше 50 килограммов.

Выжили только потому, что не 
падали духом. Люди пели, ино-
гда умудрялись ходить на танцы 
в местный клуб. Вязали теплые 
вещи, вышивали платочки и кисе-
ты для фронтовиков. Они знали: 
всей стране трудно. Они вери-
ли: их тяжелый ежедневный труд 
поддерживает боеспособность 
армии, обеспечивает население 
продовольствием.

Здесь стоит пояснить, что обру-
севшие немцы всегда были настоя-
щими патриотами России. Первые 
упоминания о представителях этой 
нации на Руси относятся еще к IX 
веку. Со времен Петровской эпохи 
они развивали на нашей терри-
тории военное дело, промышлен-
ность, строительство, медицину, 
искусство, науку, участвовали 
в создании первой академии и 
гимназии. В составе российской 
армии служило немало немецких 
офицеров, сражавшихся и от-
дававших жизнь во славу страны. 
Всех этих людей вдохновляла вера 
в великое будущее державы. По-
этому нет ничего удивительного, 
что, будучи жертвой режима, юная 
Фрида не отвернулась от своей 
Родины и всей душой оставалась 
ее преданной дочерью. 

Именно поэтому, девушка вы-
полняла и перевыполняла план. 
Она вспоминает, как в 1943 году 
ее, 15-летнюю, и подругу Аню при-
крепили к паре женщин старшего 
возраста. «Мы поставили себе 
цель – выработать две нормы 
за сезон. Бывало, работали при 
освещении костров и приходи-
ли в барак совсем поздно. Но 
всем нос утерли», – рассказала 
кудровчанка.

Героические усилия не оста-
лись незамеченными. Всю семью 
Фриды Ивановны реабилитиро-
вали в 60-е годы, а позже спра-
ведливо удостоили званиями 
тружеников тыла. Местная житель-
ница имеет множество наград, 
среди которых есть медаль «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной Войны». 

Несмотря на тяжелую судьбу, 
женщина искренне и всем серд-
цем любит свою страну. Когда 
из Международного комитета 
Красного Креста ей предложили 
переехать в Германию, помочь 
с изучением языка и приобре-
тением жилья, она отказалась: 
«Родину не предам, не уеду! В 
моем сердце навсегда образ 
любимой Волги и вишневый сад 
в отеческом доме».

Фрида Ширкунова и все ее 
близкие считают 9 Мая священ-
ным праздником и каждый год 
участвуют в акции «Бессмертный 
полк». В первых рядах колонны в 
Кудрово 90-летняя женщина про-
шла весь путь от начала до конца, 
чтобы почтить всех погибших в 
той ужасной войне. Для нее этот 
день – напоминание о том, какой 
ценой нам досталась Победа. 

Редакция газеты «Заневский 
вестник» желает дорогой Фриде 
Ивановне и ее близким здоровья, 
благополучия, долгих и счастливых 
лет жизни.

День Победы в нашей семье
Мы продолжаем публикацию лучших сочинений, 

посвященных 74летию Великой Победы. Литера
турные состязания прошли в школах нашего по
селения. «Заневский вестник» присоединился к 
акции памяти и наградил победителей конкурсов 
благодарственными письмами за любовь к истории 
Родины и уважение к подвигу предков, а также 
вручил памятные подарки. В этом выпуске мы 
представляем сочинение ученицы пятого класса 
янинской школы Марии Якшиной.

9 Мая в каждой семье отмечают 
по-разному. У всех свои традиции: 
одни посещают парады, другие 
участвуют в акции «Бессмертный 
полк», кто-то приходит к вечному огню 
с гвоздиками и портретами своих 
близких. Но в такой день, безусловно, 
все отдают дань уважения погибшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Моя семья чтит этот праздник. 
На парадах мы гордо несем фото-
графии своих родных, защищавших 
Отчизну. Собираясь за праздничным 
столом, вспоминаем многих пра-
дедов. Они прошли всю страшную 
войну и увидели победную весну. 
Каждому из нас есть, что рассказать 
о своих родных, испытавших голод, 
боль и страдания.

С передовой не вернулся мой пра-
прадедушка Александр Литовченко. 
Старший лейтенант погиб 3 марта 
1945 года под Берлином. Дома его 
ждали любимая Клава и шестеро 
детей. Дочь Александра и Клавдии, 
моя прабабушка Нина, рассказала, 

как тяжело тогда жилось. После школы 
она с сестрой бежала работать 
на току, молола зерно в веялке, 
подметала и чистила амбары. Тогда 
деньги не платили, за работу ставили 
трудодни и выдавали по куску хлеба. 
Иногда рассчитывались арбузами 
и зерном. Еды не хватало так сильно, 
что даже картошку не успевали 
вырастить. Ее выкапывали раньше 
времени и съедали мелкую и не-
дозрелую. От голода спасали одна 
корова, две овцы и личный огород.

С момента ухода на фронт 
прапрадедушка только один раз 
заехал на пару дней к родным. 
Его отправили в командировку 
в Тоцкий район Оренбургской  
области, а это находилось рядом 
с домом, селом Богдановкой.

Прапрадедушка не дожил один 
месяц до Дня Победы. Александр 
Литовченко –  герой, ведь он защищал 
Родину от врагов.

Наша семья благодарна всем 
тем, кто отстоял нашу землю. 

Уважаемая редакция!  
Я знаю, как вы сейчас загру-
жены, но прошу прочитать мое 
письмо. Праздник Победы – это 
не просто выходной – это день на-
шего национального достоинства. 
Он должен быть живым, наполнен-
ным человеческими судьбами. Я 
вижу, насколько много историй 
вы печатаете, чтобы поддержать 
в людях любовь к подвигу предков. 
И хочется, чтобы об этом говорили 
больше. О Великой Победе и о тех, 
кто ее нам подарил... Ветераны 
уходят, и даже их дети, а внукам 
гороев уже по 60! А в нас, внуках, 
тоже живут воспоминания о вос-
поминаниях. Предлагаю открыть 
такую рубрику «Внуки Победы» 
или, например «Мой дед говорил о 
войне». Мне, кажется, уже нужно со-
бирать и такие материалы тоже... 
Мой дед Андрей Александрович 
Кирносов, уроженец села Старо-
ивановка Волоконовского района 
Белгородской области, выстоял 
всю войну, дважды пропадал без 
вести, но возвращался в строй. 
Воевал на Курской дуге, горел в 
танке, несколько раз был тяжело 
ранен. Прошел Польшу, дошел до 
Германии, рассказывал о пере-
праве через Одер. А бабушка 
Галина Андреевна ждала его и 
берегла троих детей. Ее рассказы 
о том, как не верила, что погиб 
ее танкист, как весточки ждала, 
как встречала всех вернувшихся 
с принудительных работ одно-
сельчан, всегда вызывали слезы 
на глазах у нас, у внуков. А нас 
собиралось летом у бабушки с 
дедушкой семеро! Со всех концов 
великой страны! Мои великие дед 
и бабуля сначала спасли весь этот 
огромный многонациональный 
мир и хранили его, а потом и 
дали ему продолжение. Их сын,  
мой отец, женился на украинке, 
а дочь вышла замуж за осетина.
До последних дней жизни они 
писали нежные трогательные и 
заботливые письма своим ве-
ликовозрастным детям – моим 
родителям. В них обязательно 
были слова: «В первых строках 

своего письма, спешу сообщить, 
что у нас все хорошо, все живы 
и здоровы, чего и вам желаем...» 
Это воспоминание долгие годы 
согревало меня. Прошла почти 
вся жизнь, и я написала стихи, 
посвятив их моим дедушке и ба-
бушке, которые преодолев все, 
до конца дней своих были вместе.

Почтовый роман

Мой лейтенант, все говорят:
«Любить тебя – тяжелый крест».
И в первых же строках письма
Спешу сказать, что я всегда,

Что я всегда готова ждать,
Прощать любые опоздания.
Лишь бы потом, глаза в глаза, 
И бог с ним, с расставанием.

Мой лейтенант, все говорят:
«Ты генералом будешь в срок!»
И верю я – не скажут зря,
Конечно, кто же, как не он! 

Но лейтенант, мой лейтенант,
Поднялся первым из окопа.
Собой накрыл он пулемет
В бою на Ладожской дороге.

И мой удел... Моя судьба –
Хранить свои воспоминания
И только в них любить тебя,
Любить, как обещала я.

Мой лейтенант, пишу тебе.
Твоя любовь, как дар небес,
И я смогу в снега, в моря,
Рука в руке, все перенесть!

Пишу, пишу, опять пишу,
А ты ни строчечки в ответ!

А я пишу, пишу, пишу!
Уже была Весна Побед!
Но без тебя...
А я всю жизнь – в окно глаза,
Глаза все проглядела я.

Не знала я, мой лейтенант,
Не получал письма в ответ.
Ты не успел «Люблю» сказать,
В свои почти 17 лет.

И мой удел – теперь судьба –
Хранить свои воспоминания
И только в них любить тебя
До умопомрачения.

Ирина Крамарь

ПИШУТ ЧИТАТЕЛИ

На фото: первая слева 15-летняя Фрида на лесоповале. 1943 год

Фрида Ивановна в 90 лет  
прошла весь путь  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 20 мая 
(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 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «МАМА ЛОРА». 11-я  
серия (16+).
22.30 Сериал «МАМА ЛОРА». 12-я  
серия (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Познер (16+).
1.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ НОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
3.30 Мужское, Женское (16+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50  60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ  
ИНАЧЕ» (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.20 Медицинская правда (12+).
6.50 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ» 
(12+).
8.15 Берлин. Май 1945-го. Док. фильм 
(16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Народы России. Док. сериал. 
Марийцы. Жить в гармонии 
с природой (12+).
10.20 Почему я? (12+).
10.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР». 5-я серия (16+).
11.50 Русская императорская армия. 
Легендарные войска. Док. сериал 
(16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Медицинская правда (12+).
12.50 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 5-я серия (16+).
13.47 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 6-я серия (16+).
14.45 Экспериментаторы (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 М/ф «Мультфильмы» (6+).
15.35 Зверская работа. Док. сериал. 
2-я серия (16+).
16.15 Родные люди.
16.40 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Люмьеры! Док. фильм (6+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР». Запекшаяся кровь 
(16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» 
(16+).
23.40 Родные люди.
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+).
2.15 Вулкан. Док. фильм (6+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ВАЖНЯК». 11-я серия 
(16+).

4.05 Сериал «ВАЖНЯК». 12-я серия 
(16+).
4.50 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». За секунду до смерти (16+).
5.45 М/ф «Мультфильмы» (6+).
6.00 Последние известия (12+).

НТВ
5.10 Сериал «АДВОКАТ». Поступок 
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Хранители (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Вне закона (Физик): 
Часть 1-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Вне закона (Физик): 
Часть 2-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Фейерверк (Пригов): 
Часть 1-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Основано на реальных собы-
тиях. Док. сериал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Племянница (16+).
20.42 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Последнее чаепитие (16+).
21.45 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ». 1-я 
серия (16+).
22.52 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ». 2-я 
серия (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Поздняков (16+).
0.20 Еще раз про Любовь... Док. фильм 
(6+).
1.20 Место встречи (16+).
3.10 Сериал «АДВОКАТ». Побег: 
Часть 1-я (16+).
3.50 Сериал «АДВОКАТ». Побег: 
Часть 2-я (16+).
4.30 Сериал «АДВОКАТ». Бой без 
правил: Часть 1-я (16+).

ВТОРНИК, 21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 21 мая 
(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 субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.15 Хоккей. Россия – Швеция (12+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50  60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.20 Народы России. Док. сериал. 
Марийцы. Жить в гармонии 
с природой (12+).
7.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Естественный отбор. 7-я серия 
(12+).
10.35 Экспериментаторы. 6-я серия 
(12+).
10.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР». Запекшаяся кровь 
(16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.50 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 6-я серия (16+).
13.47 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 7-я серия (16+).
14.45 Экспериментаторы. 7-я серия 
(12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 М/ф «Мультфильмы» (6+).
15.30 По поводу. Док. сериал. Минин 
и Пожарский. Агония смуты (12+).
16.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 
(16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР». Убийство 
на Монпарнасе (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 
(16+).
23.40 Родные люди.
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Вулкан. Док. фильм (6+).
1.00 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» 
(12+).
2.50 Русская императорская армия. 
Легендарные войска. Док. сериал. 
Уланы (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ВАЖНЯК». 13-я серия 
(16+).
4.05 Сериал «ВАЖНЯК». 14-я серия 
(16+).
4.50 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». Потерянный рай (16+).
5.50 М/ф «Мультфильмы» (6+).
6.00 Последние известия (12+).

НТВ
5.10 Сериал «АДВОКАТ». Бой без 
правил: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Подкуп (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Фейерверк (Пригов): 
Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Один в поле воин 
(Кот): Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Один в поле воин 
(Кот): Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Основано на реальных событиях. 
Док. сериал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Смертельный номер (16+).
20.42 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Опасная работа (16+).
21.45 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ». 3-я 
серия (16+).
22.52 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ». 4-я 
серия (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Крутая история (16+).
1.05 Место встречи (16+).
3.00 Сериал «АДВОКАТ». Признание: 
Часть 1-я (16+).
3.43 Сериал «АДВОКАТ». Признание: 
Часть 2-я (16+).
4.26 Сериал «АДВОКАТ». Лонглайф: 
Часть 1-я (16+).

СРЕДА, 22 МАЯ

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

9.25 Сегодня. День начинается. 
22 мая (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 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «МАМА ЛОРА». (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50  60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.20 История военных парадов 
на Красной площади. Док. сериал. 
4-я серия (16+).
7.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» 
(16+).
8.20 Москва  –  фронту. Док. сериал. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны (12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Мое родное... Док. сериал. 
Наши родные командировки (16+).
10.00 Берлин. Май 1945-го. Док. 
фильм (16+).
10.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР». Убийство 
на Монпарнасе (16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Почему я? (12+).
12.50 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 7-я серия (16+).
13.47 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 8-я серия (16+).
14.45 История одной картины (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Охотники за сокровищами. 
Док. сериал. Зондеркоманда 
«Искусство» (16+).
16.00 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЕК» (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «МАДАМ» (16+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР». 1-я серия (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+).
22.50 Раскрытие тайн Вавилона. Док. 
сериал. Вавилонская башня (12+).
23.40 Родные люди.
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Москва –   фронту. Док. сериал. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны (12+).
1.00 Х/ф «ДЖО» (16+).
2.50 Русская императорская армия. 
Легендарные войска. Док. сериал. 
Гренадеры (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ВАЖНЯК». 15-я серия 
(16+).
4.05 Сериал «ВАЖНЯК». 16-я серия 
(16+).

4.50 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. Зондеркоманда «Искусство» 
(16+).
5.30 Родные люди.
5.50 М/ф «Мультфильмы» (6+).
6.00 Последние известия (12+).

НТВ
5.10 Сериал «АДВОКАТ». Лонглайф: 
Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Бриллиантовый дым (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Пробуждение 
(Багира): Часть 1-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Пробуждение 
(Багира): Часть 2-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Золотой обоз (Бизон): 
Часть 1-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Основано на реальных событиях. 
Док. сериал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Магия кино (16+).
20.42 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Подброшенное письмо 
(16+).
21.45 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ». 5-я 
серия (16+).
22.52 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ». 6-я 
серия (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Мировая закулиса. Док. сериал. 
Предсказатели (16+).
1.05 Место встречи (16+).
3.00 Сериал «АДВОКАТ». Дело простых 
людей: Часть 1-я (16+).
3.43 Сериал «АДВОКАТ». Дело простых 
людей: Часть 2-я (16+).
4.26 Сериал «АДВОКАТ». Дезертир: 
Часть 1-я (16+).

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 23 мая 
(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 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 «МАМА ЛОРА». (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50  60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).
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ЛОТ
6.20 Медицинская правда (12+).
6.50 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
7.35 Народы России. Док. сериал. 
Марийцы. Жить в гармонии 
с природой (12+).
8.30 Почему я? Наталья Ищенко 
и Светлана Ромашина (12+).
9.00 Почему я? (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.35 История военных парадов 
на Красной площади. Док. сериал. 
4-я серия (16+).
10.20 Неизвестная Италия (12+).
10.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР». Вслед за феями 
(16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Медицинская правда (12+).
14.45 Атмосфера (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 М/ф «Мультфильмы» (6+).
15.35 Экспериментаторы (12+).
15.50 Мое родное... Док. сериал. Мой 
родной двор (16+).
16.35 Неизвестная Италия (12+).
17.10 Раскрытие тайн Вавилона. Док. 
сериал. Висячие сады Семирамиды 
(12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Атмосфера (12+).
18.35 Х/ф «МЫ  – ВАШИ ДЕТИ». 1-я 
серия (12+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР». Цветочные девы 
(16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+).
22.50 Русская императорская армия. 
Легендарные войска. Док. сериал. 3-я 
серия (16+).
23.00 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
23.45 Родные люди.
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 
(16+).
2.35 Родные люди.
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ВАЖНЯК». 17-я серия 
(16+).
4.05 Сериал «ВАЖНЯК». 18-я серия 
(16+).
4.50 Х/ф «МЫ  – ВАШИ ДЕТИ». 1-я серия 
(12+).
6.00 Последние известия (12+).

НТВ
5.10 Сериал «АДВОКАТ». Дезертир: 
Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Пейзаж в тумане (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Своя среди чужих 
(Мура): Часть 1-я (16+).
11.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Своя среди чужих 
(Мура): Часть 2-я (16+).
11:40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Золотой Обоз 
(Бизон): Часть 1-я (16+).
12.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Золотой Обоз 
(Бизон): Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Основано на реальных событиях. 
Док. сериал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Земельный вопрос (16+).
20.42 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Чувство собственности 
(16+).
21.45 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ». 7-я 
серия (16+).
22.52 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ». 8-я 
серия (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(16+).
0.45 Место встречи (16+).
3.00 Сериал «АДВОКАТ». Точки над i 
(16+).

3.43 Сериал «АДВОКАТ». Авария (16+).
4.26 Сериал «АДВОКАТ». Оборотни 
(16+).

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 24 мая 
(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 субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (18+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.15 Мужское, Женское (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).
4.40 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50  60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50  60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+).
1.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+).

ЛОТ
6.20 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
7.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+).
8.50 Русская императорская армия. 
Легендарные войска. Док. сериал. 
Гренадеры (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+).
10.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР». Цветочные девы (16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Неизвестная Италия (12+).
12.50 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 9-я серия (16+).
13.47 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 10-я серия (16+).
14.45 Экспериментаторы (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 М/ф «Мультфильмы» (6+).
15.40 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
16.25 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Родные люди.
18.35 Х/ф «МЫ – ВАШИ ДЕТИ». 2-я 
серия (12+).
19.50 Сериал «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР». Смерть мисс 
Миллер (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «МАДАМ» (16+).
22.50 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
23.45 Родные люди.
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+).
2.45 Родные люди.
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ВАЖНЯК». 19-я серия 
(16+).
4.05 Сериал «ВАЖНЯК». 20-я серия (16+).
4.50 Х/ф «МЫ   –   ВАШИ ДЕТИ». 2-я серия 
(12+).
6.00 Секретная кухня (12+).

НТВ
5.10 Сериал «АДВОКАТ». Свидетель 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Доктор Свет (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Запах лошади (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Должница: Часть 1-я 
(16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Должница: Часть 2-я 
(16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Испытание на прочность (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Неотложное дело (16+).
20.42 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Банда (16+).
21.45 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ». 9-я 
серия (16+).
22.52 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ». 10-я 
серия (16+).
0.00 ЧП. Расследование. Док. сериал 
(16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. Через 
10 лет ученые клонируют человека 
(12+).
1.40 Квартирный вопрос (6+).
2.40 Место встречи (16+).
4.20 Подозреваются все. Док. сериал 
(16+).

СУББОТА, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(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 Охотник за головами. 
В объективе  –   звезды. Док. фильм 
(16+).
11.10 Теория заговора. Как в 50 
выглядеть на 20 (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт. Юрий 
Смирнов (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 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+).
1.20 Roll ing Stone: История 
на страницах журнала. Док. фильм. 
1-я серия (16+).
3.25 Модный приговор (6+).
4.20 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (12+).
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 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 
(12+).
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Ну-ка, все вместе! Финал (12+).
0.20 Сериал «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» (16+).

ЛОТ
6.30 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. Зондеркоманда «Искусство» 
(16+).
7.10 Мое родное... Док. сериал. Наши 
родные командировки (16+).
7.50 Х/ф «МЫ   – ВАШИ ДЕТИ». 1-я серия 
(12+).
9.02 Х/ф «МЫ  – ВАШИ ДЕТИ». 2-я серия 
(12+).
10.15 Секретная кухня (12+).
10.45 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
«ГОНЧИХ ПСОВ» (6+).

12.00 Экспериментаторы (12+).
12.15 Эхо любви (12+).
14.00 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+).
15.35 Почему я? (12+).
16.00 Русская императорская армия. 
Легендарные войска. Док. сериал. 
Стрелки (16+).
16.10 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
17.00 Сериал «ПРИНЦ СИБИРИ». 5-я 
серия (12+).
17.50 Сериал «ПРИНЦ СИБИРИ». 6-я 
серия (12+).
18.40 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
19.00 Почему я? (12+).
19.30 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». Информация любой ценой 
(16+).
20.30 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+).
22.10 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+).
23.45 Родные люди.
0.00 Х/ф «ДЖО» (16+).
2.00 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
2.20 Х/ф «ЗАЗА» (16+).
3.50 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
4.35 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
«ГОНЧИХ ПСОВ» (6+).
5.45 Экспериментаторы (12+).
6.00 Секретная кухня (12+).

НТВ
4.50 ЧП. Расследование. Док. сериал 
(16+).
5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО..» (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(6+).
8.50 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога. Как быстро 
вернуть свежесть в салон автомобиля 
(16+).
11.00 Еда живая и мертвая. Леденцы. 
Сметана. Морепродукты (12+).
12.00 Квартирный вопрос. Новая 
спальня с 3D-кубиком (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! Джон Уоррен 
отправляется в Исландию! (6+).
15.00 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион. Денис 
Майданов (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
21.00 Звезды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилорама 
(18+).
0.20 Квартирник у Маргулиса. Найк 
Борзов (16+).
1.20 Фоменко. Фейк. Док. фильм (16+).
1.50 Дачный ответ (12+).
2.55 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Давай поженимся! (16+)
5.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора. Кофепитие 
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.20 Марина Неёлова. Я умею 
летать. Док. фильм (12+).
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
15.25 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин. Док. фильм (12+).
16.35 Все для тебя (12+).
18.50 Ледниковый период. Дети. 
Новый сезон (6+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+).
0.45 Rol l ing Stone: История 
на страницах журнала. Док. фильм. 
2-я серия (16+).
2.55 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
4.20 Сериал «СВАТЫ». 5-я серия 
(12+).
5.23 Сериал «СВАТЫ». 6-я серия (12+).

6.26 Сериал «СВАТЫ». 7-я серия (12+).
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+).
14.05 Далекие близкие (12+).
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО».
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
1.30 Далекие близкие (12+).
3.05 Сериал «ГРА Ж Д АНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+).

ЛОТ
6.30 Вулкан. Док. фильм (6+).
7.15 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
«ГОНЧИХ ПСОВ» (6+).
8.25 Родные люди.
8.45 Неизвестная Италия (12+).
9.10 Русская императорская армия. 
Легендарные войска. Док. сериал. 
Стрелки (16+).
9.20 Зверская работа. Док. сериал. 
3-я серия (16+).
10.00 Х/ф «АЛЬДАБРА. ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ТАИНСТВЕННОМУ ОСТРОВУ» (6+).
11.15 Вулкан. Док. фильм (6+).
12.00 Х/ф «БЛИНДАЖ». 1-я серия 
(16+).
12.55 Х/ф «БЛИНДАЖ». 2-я серия 
(16+).
13.50 Х/ф «БЛИНДАЖ». 3-я серия 
(16+).
14.45 Х/ф «БЛИНДАЖ». 4-я серия 
(16+).
15.40 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 
(16+).
17.00 Сериал «ПРИНЦ СИБИРИ». 7-я 
серия (12+).
17.50 Сериал «ПРИНЦ СИБИРИ». 8-я 
серия (12+).
18.40 Зверская работа. Док. сериал. 
3-я серия (16+).
19.20 Русская императорская 
армия. Легендарные войска. Док. 
сериал. Стрелки (16+).
19.30 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». Рецидив (16+).
20.30 Эхо любви (12+).
22.15 Х/ф «ЗАЗА» (16+).
23.50 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+).
2.15 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+).
3.50 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». Информация любой 
ценой (16+).
4.45 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». Рецидив (16+).
5.40 Родные люди.
6.00 Последние известия (12+).

НТВ
4.45 Звезды сошлись (16+).
6.00 Центральное телевидение 
(16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники. Облачные 
х ра н и л и щ а.  Б е с п ро водн ы е 
пылесосы (12+).
11.55 Дачный ответ. Замок с башен-
ками (12+).
13.00 НашПотребНадзор. Все 
об аллергии на новые продукты 
и товары (16+).
14.00 Малая земля. Док. сериал. 
Михаил Шац и Александр Олешко 
(16+).
15.00 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. сериал. 
(16+).
18.00 Новые русские сенсации 
(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! Суперсезон. Финал 
(6+).
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+).
0.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+).
2.50 Сериал «АДВОКАТ». Главная 
роль (16+).
3.06 Сериал «АДВОКАТ». Любовный 
квадрат (16+).
3.23 Сериал «АДВОКАТ». Темная 
комната (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК»:
 ● Янино‑1

1. Амбулатория «Заневский пост»;
2. Завод «Луч»;
3. Коттеджный поселок «Янино» 

(на пропускном пункте);
4. Магазин «Петербургский 

гурман» (ул. Ясная, д. 11,  
корп. 2);

5. Гостиница «Петроспорт»;
6. Почтовое отделение;
7. СМЭУ «Заневка»;
8. Храм в честь 

священномученика 
Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского;

9. Янинская СОШ;
10. Янинский КСДЦ;
11. Ул. Военный городок, д. 71 

(в помещении УК);
12. Ул. Голландская, д. 3, корп. 1 

(в парадной 3);
13. Ул. Голландская, д. 6 

(в помещении УК);
14. Ул. Кольцевая, д. 8,  

корп. 1 (в помещении совета 
депутатов МО «Заневское 
городское поселение);

15. Ул. Кольцевая, д. 8,  
корп. 1 (в редакции газеты 
«Заневский вестник»);

16. Ул. Новая, д. 11а  
(в помещении УК);

17. Ул. Новая, д. 14а, корп. 1 
(в диспетчерской);

18. Ул. Новая, д. 16;
19. Ул. Новая, д. 16, корп. 1;
20. Ул. Новая, д. 16, корп. 2;
21. Ул. Оранжевая, д. 2, корп. 2 

(в диспетчерской);
22. Ул. Оранжевая, д. 3 

(в помещении УК);
23. Ул. Ясная, д. 11 (в парадной 3);
24. Ул. Ясная, д. 11, корп. 1 

(в парадной 3);
25. Ул. Ясная, д. 11, корп. 2 

(в парадной 2);

26. Ул. Ясная, д. 11, корп. 3 
(в парадной 3);

27. Ул. Ясная, д. 11, корп. 4 
(в парадной 2);

28. Ул. Ясная, д. 11, корп. 5 
(в помещении УК);

29. Ул. Ясная, д. 11, корп. 5 
(в парадных 2, 4, 7);

30. Ул. Ясная, д. 11, корп. 6 
(в парадной 2).

 ● Заневка
31. Администрация МО 

«Заневское городское 
поселение»;

32. Библиотека;
33. Филиал ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга».
 ● Суоранда

34. Магазин «Пятерочка»;
35. СНТ «Колос» (магазин).
 ● Новосергиевка

36. Фермерский магазин.
 ● Кудрово

37. Кафе «Оккервиль»  
(ул. Областная, д. 2, стр. 2);

38. Кудровский центр 
образования № 1 (корпус 1);

39. Гипермаркет «Лента»;
40. Офис отдела продаж ИСК 

«Отделстрой»  
(ул. Ленинградская, напротив 
дома 3, в парке «Оккервиль»);

41. Храм Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна 
Богослова;

42. Центр общей врачебной 
практики, ул. Ленинградская, 
д. 3;

43. Центр общей врачебной 
практики, ул. Областная, д. 1;

44. Центр образования 
«Кудрово»;

45. Европейский пр-т, д. 3 
(в помещении диспетчерской);

46. Европейский пр-т, д.  5 
(в парадной 6);

47. Европейский пр-т, д. 8  
(в помещении 
диспетчерской);

48. Европейский пр-т, д. 9,  
корп. 1 (в помещении ДНД);

49. Европейский пр-т, д. 9, 
корп. 2 (в помещении 
диспетчерской);

50. Европейский пр-т,  
д. 11 (в диспетчерской);

51. Европейский пр-т, д.  13, 
корп. 1 (в помещении 
диспетчерской);

52. Европейский пр-т, д.  13, 
корп. 2 (в помещении 
диспетчерской);

53. Европейский пр-т, д.  13,  
корп. 2 (в парадной 1);

54. Европейский пр-т, д.  13,  
корп. 4 (в парадной 1);

55. Европейский пр-т, д. 13,  
корп. 5 (в парадной 1);

56. Европейский пр-т, д. 13,  
корп. 6 (в парадной 1);

57. Европейский пр-т, д. 14, 
корп. 2 (в помещении 
диспетчерской);

58. Европейский пр-т, д. 14, 
корп. 6 (в помещении 
диспетчерской);

59. Европейский пр-т, д. 15 
(в помещении диспетчерской);

60. Европейский пр-т, д. 18,  
корп. 1 (в парадной 2);

61. Европейский пр-т, д. 21, 
корп. 2 (в помещении 
диспетчерской);

62. Каштановая аллея, д. 3  
(в диспетчерской, 7 
парадная);

63. Пр-т Строителей, д. 2 
(в диспетчерской, 5 
парадная);

64. Пр-т Строителей, д. 6 
(в диспетчерской, 4 
парадная);

65. Пр-т Строителей, д. 18 
(в парадной 1);

66. Пр-т Строителей, д. 20, 
корп. 1 (в помещении 
диспетчерской);

67. Ул. Австрийская, д.  4, корп. 2 
(в помещении диспетчерской);

68. Ул. Венская, д. 3 (в парадных);
69. Ул. Венская, д. 4, корп. 2 (в 

диспетчерской);
70. Ул. Венская, д. 5 (в помещении 

диспетчерской);
71. Ул. Ленинградская, д. 3 

(в помещении диспетчерской, 
парадная 1);

72. Ул. Ленинградская, д. 5 
(в помещении ТСЖ);

73. Ул. Ленинградская, д. 7 
(в помещении диспетчерской);

74. Ул. Ленинградская, д. 7 
(в парадной 2);

75. Ул. Ленинградская, д. 7 
(в парадной 15);

76. Ул. Ленинградская, д. 9/8 
(в помещении диспетчерской 
и в парадных);

77. Ул. Областная, д. 1 
(в помещении УК);

78. Ул. Областная, д.  1 
(в парадных);

79. Ул. Областная, д. 3 
(в помещении УК); 

80. Ул. Областная, д. 3 
(в помещении диспетчерской);

81. Ул. Пражская, д. 7 
(в парадной 5);

82. Ул. Пражская, д. 9  
(в парадной 8);

83. Ул. Пражская, д. 11 
(в диспетчерской, парадная 2);

84. Ул. Пражская, д. 13 
(в помещении УК);

85. Ул. Пражская, д. 15 
(в помещении диспетчерской);

86. Ул. Столичная, д. 4, корп. 3 
(в помещении диспетчерской);

87. Ул. Столичная, д. 5, корп. 2 
(в помещении диспетчерской);

88. Ул. Столичная, д. 6, корп. 1 
(в помещении диспетчерской);

89. Ул. Центральная, д. 50 
(в парадной 3);

90. Ул. Центральная, д. 50, корп. 1 
(в диспетчерской);

91. Ул. Центральная, д.  52 
(в помещении диспетчерской);

92. Ул. Центральная, д.  52, корп. 2;
93. Ул. Центральная, д.  52, корп. 3;
94. Ул. Центральная, д.  54,  

корп. 1 (в помещении 
абонентского отдела);

95. Ул. Центральная, д.  52, корп. 2;
96. Частный сектор, на 

пересечении улиц 
Набережная и Новая.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15

С Днем рождения!!!
14 мая поздравления принимала председатель совета вете

ранов Заневского городского поселения Галина Пустовалова.  
Мы с радостью присоединяемся к поздравлениям и желаем  
Галине Георгиевне здоровья, благополучия и оптимизма!

Хотим поздравить с Днем рождения, 
Позвольте здесь Вам и сейчас 
Воздать хвалу и восхищение! 
Ведь Вы достойны каждый час 
Слова похвал, восторга слышать, 
За то, хотя бы, что Вы есть. 
Пускай поэму, стих напишут 
Красивый, нежный в Вашу честь!

Редакция газеты  
«Заневский вестник»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Предмет публичных 
слушаний:
Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1044001:271, распо-
ложенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
массив Кудрово.

Основания для проведения пуб-
личных слушаний:

– Федеральный закон № 190-ФЗ 
от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации».

– Постановление главы му-
ниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
№ 10 от 02.10.2017 г.

– Письменное обращение 
от 16.04.2019 г. № 1339-2-4.

Организатор публичных 
слушаний:
В соответствии с Положением 

«О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 
органом, уполномоченным на ор-
ганизацию проведения публичных 
слушаний, является Администрация 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
(далее –  Администрация).

Место и время проведения со-
брания по обсужднию предмета 
публичных слушаний: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское 

поселение, деревня Заневка, дом 48, 
13.05.2019 в 17:00.

Информирование 
общественности:
 –  Публикация в газете «Заневский 
вестник» № 20 (407) от 26 апре-
ля 2019 года и в сети интернет 
на официальном сайте МО «За-
невское городское поселение».
 –  Размещение постановления 
№ 04 от 24.04.2019 г. на офи-
циальном сайте МО «Заневское 
городское поселение».
 –  Организация экспозиции до-
кументации по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский 
муниципальный район, деревня 
Заневка, дом 48 с 26 апреля 2019.

Перечень предложений 
и замечаний:
В период публичных слушаний, 

установленных для направления 
предложений и замечаний, каса-
ющихся предмета публичных слу-
шаний, с 26 апреля 2019 по 13 мая 
2019 г., письменных предложений 
и замечаний от физических и юриди-
ческих лиц по вопросу разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1044001:271, распо-
ложенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
массив Кудрово, получено не было.

Во время проведения собрания 
по вопросу разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1044001:271, рас-
положенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, массив Кудрово от жителей 
Заневского городского поселения 
возражений не поступило.

Заключение о результатах 
публичных слушаний:
Публичные слушания проведены 

в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации», Постановлением главы 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
от 02.10.2017 г. № 10.

Информация по вопросу разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
47:07:1044001:271, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Кудро-
во доведена до сведения жителей 
Заневского городского поселения 
и заинтересованных лиц в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства.

Публичные слушания по вопро-
су разрешения на отклонение 
от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
47:07:1044001:271, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Куд-
рово признаны состоявшимися.

По результатам слушаний реко-
мендовано направить материалы 
публичных слушаний в комитет по ар-
хитектуре и градостроительству 
Ленинградской области для принятия 
решения.

Настоящее заключение подлежит 
официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте 
администрации МО «Заневское 
городское поселение».

15 мая Елена Алексеевна Сёмочкина  
отпраздновала свое 55летие. 
С юбилеем ее поздравляют  
муж, дети и внук.

С Юбилеем поздравляем, мама,
Наша супербабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.

Будь всегда здоровой и счастливой,
И еще – удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днем!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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* По материалам редакции и интернет-ресурсов

ДЕТСКИЙ ЧАС. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

А знаешь  
ли ты, что…

РАСКРАСКА

Весь шар земной питает прозрачная вода!
Соленая бывает и пресная она.
Но мало питьевой воды на свете, юный друг! 
Беречь ее должны мы для всего вокруг.

Чтобы росли деревья, чтобы росла трава, 
На свете чтобы каждый напиться мог сполна.
Чтобы помыться папа после работы мог,
А бабушка и мама сварить для всех компот.

Как экономить воду? Есть правил легких свод:
Когда посуду мылишь – закрой воды поток.
Когда ты чистишь зубы, кран дважды открывай:
Смочить зубную щетку и за собой убрать.

Кран капает на кухне? Ты взрослых позови!
После починки меньше ведь утечет воды.
Не мойся часто в ванной, а лучше душ прими:
Воды потратишь меньше и чистым будешь ты!

Запомни: люди Землю должны беречь от бед
И сохранить запас воды на много-много лет! 

• ...вода – основа жизни. Из нее состоят 
все живые существа и растения: живот-
ные и рыбы – на 75 %, медузы – на 99 %, 
картофель – на 76 %, яблоки – на 85 %, 
помидоры – на 90 %, огурцы – на 95 %, 
арбузы – на 96 %. Даже человек состоит 
из воды! 86 % содержится в теле у ново-
рожденного, а у пожилых людей – до 50 %.

• ...на земле 97 % соленой воды! Льды 
Арктики и Антарктиды содержат 2 % прес ной 
воды. А пресная вода, доступная человеку 
для использования, находится в озерах, 
реках и грунтовых водах. Она составляет 
всего лишь около 1 %.

• ...в мире почти миллиарду человек не 
доступна безопасная питьевая вода. Это 
каждый шестой житель планеты!  

• ...в среднем на одного человека в день 
тратится около 20 литров воды: напитки, 
гигиена, стирка, готовка. Жители Африки 
вынуждены экономить, сокращая ежеднев-
ную норму лишь до одного литра в день.  

• ...без воды человек может прожить не 
больше пяти-семи дней, а за всю свою 
жизнь он выпивает примерно 35 тонн этой 
жидкости.

• ... сбор и использование дождевой во-
ды позволит уменьшить ее расход на даче 
или в частном доме. Атмосферные осадки 
можно использовать для полива огорода, 
помывки машины и даже для стирки или 
принятия душа! 

Помоги капелькам попасть  
в ведерко Сегодня Потомучка расскажет

Как экономить воду? 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Открыта навигация 
для маломерных 
судов

По распоряжению губернатора 
Ленинградской области от 23.04.2019 
№ 298рг в 47м регионе разрешена 
навигация для маломерных судов. 
В связи с этим ГИМС напоминает 
о правилах поведения на водных 
объектах.

Необходимо пройти государственную регистра-
цию и освидетельствование на годность к плаванию, 
нанести бортовые номера. Регистрации не подле-
жат суда массой до 200 килограмм (включительно) 
и, обладающие мощностью до 8 кВт (включительно). 
Однако на них также распространяются правила 
пользования водными объектами и маломерными 
судами, а также постановление правительства Ле-
нинградской области от 8 октября 2007 года № 250.

Владельцы обязаны следить за технической 
исправностью своих транспортных средств, на-
личием и состоянием необходимого инвентаря, 
оборудования, соблюдением норм пассажиров-
местимости и грузоподъемности. Все должны 
находиться в спасательных жилетах на время 
пребывания на воде.

Помните, употребление спиртных напитков 
на борту недопустимо и является главной причиной 
трагических случаев.

Государственная инспекция по маломерным 
судам призывает граждан мониторить прогнозы 
Гидрометцентра. Нельзя выходить на водоемы 
в плохую погоду, особенно крупные, расположенные 
во Всеволожском районе.

ГИМС настоятельно просит следовать правилам 
безопасности, плавания и пользования водными 
объектами, установленным для маломерных судов.

Всеволожское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и 

лиц, принявших помещения многоквартирного дома (домов) 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
гп. Янино-1, ул. Голландская, дом 10, корпус 1, о том, что 
20.06.2019 года, в 11.00, администрация МО «Заневское го-
родское поселение»  проводит открытый конкурс по выбору 
управляющей организации по управлению многоквартирным 
домом (домами). 

Место проведения конкурса: Администрация МО 
«Заневское городское поселение», 
195298, Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Заневка, дом 48, кабинет 3
С конкурсной документацией вы можете познакомиться на 
официальном сайте МО «Заневское городское поселение: 

www.zanevkaorg.ru
Администрация  МО  

«Заневское городское поселение»

Спасибо всем,  
кто помогал!

Благодарим жителей муници
пального образования за помощь 
в организации торжественных 
мероприятий, проведенных 9 мая.

Спасибо участникам добровольной народной 
дружины за большой личный вклад в обеспечение 
общественного порядка, создание комфортных 
и безопасных условий во время проведения 
праздника. Ваша слаженная и конструктивная 
работа позволила провести массовые мероприя-
тия без инцидентов.

Отдельно выражаем признательность коллек-
тиву Янинского культурно-спортивного досугового 
центра, всем артистам, а также родителям юных 
талантов за усилия, направленные на подготовку 
выступлений, посвященных 9 мая. Творческая про-
грамма «Кто ковал Победу?» стала украшением 
праздника, ее по достоинству оценили жители 
и гости муниципалитета.

Благодарим всех граждан, которые пришли 
и встали в колонну «Бессмертного полка». Во-
дителей, убравших транспорт с Европейского 
проспекта в Кудрово. Каждого, кто в этот день 
вспоминал о нашей общей Победе над фашизмом. 
Мы признательны за потрясающую атмосферу 
единения и любви к своему Отечеству!

Администрация  
МО «Заневское городское поселение»
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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 «Фотогалерея». Адрес сайта:

www.zanevkaorg.ru
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