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ПРОГРАММА    ТВ    С 10 ПО 16 АПРЕЛЯ

Необходимость ремонта дорожного 
полотна – первое, на что обратили внима-
ние депутаты. По словам представителей 
администрации, комиссия уже обследова-
ла дороги местного значения: объем ра-
бот определен. Сейчас ведется подготов-
ка необходимой документации. В Янино-1 
работы будут проводиться абсолютно на 
всех муниципальных объектах – дорогах 
и внутридомовых проездах по улицам: Но-
вая, Кольцевая и Военный городок. Восста-
навливать асфальтобетонное покрытие 
планируется картами, будет произведен 
и ямочный ремонт. Весной и летом наме-
чены выравнивание и частичная подсыпка 
щебнем дороги между гаражами. Кроме 
того, с территории гаражного кооперати-
ва будет вывезен мусор.

Важное событие произошло и в 2015 году: 
администрация поселения подала в областной 
комитет по строительству заявку для участия в 
региональной программе по переселению лю-
дей из аварийного жилья. Ее рассмотрели и 
одобрили на софинансирование. Средства для 
приобретения квартир были выделены из фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, регионального и местного 
бюджета. Завершающей стадией процесса 
стало переселение граждан из муниципальных 
домов, признанных аварийными до 2012 года. 
Их оказалось 11 в Суоранде и Заневке. Людям 
предложили переехать в Янино-1 в ЖК «Бруснич-
ный» на улицу Новую, дом 14а, корпус 1 и дом 
14а, корпус 2. В них администрация приобрела 
40 квартир, общая стоимость которых составля-
ет более 116 миллионов рублей. 

На сегодняшний день ключи от жилья в пер-
вом корпусе многоэтажки предоставлены 23 се-
мьям. Некоторые из них еще в конце прошлого 
года перебрались в административный центр. 
Среди таких граждан оказалась и Светлана 
Пшеницына из Суоранды. «Радовалась, когда 
переступила порог квартиры, – рассказала она. 
– Дом удобно расположен в Янино-1: рядом и 
амбулатория, и почтовое отделение, и много ма-
газинов. В нашем корпусе открыта «Пятерочка». 
Я благодарна главам поселения и сотрудникам 
администрации за помощь в оформлении доку-
ментов и в переселении из аварийного жилья». 
Положительно к переезду отнеслась и Зинаида 
Деркач: «Я – инвалид, и из дома не выхожу. В ста-
ром жилье и туалет был на улице и вода. Зимой 
холодно. В квартире мне удобно». Плюсы отмети-
ла и Нина Бычкова. «Мне 71 год, живу одна. Туа-
лет – на улице. Носить воду и дрова стало слож-
но, – поделилась Нина Ильинична. – Конечно, мне 
жаль уезжать из Суоранды: здесь хорошие люди. 
Впервые перешагнув порог нового жилья, не 
было никаких эмоций. Тогда я еще не рассталась 
с деревней и с трудным, но привычным бытом. 
Стала приезжать в квартиру и начала привы-
кать к ней: кое-что отремонтировала, сын научил 
пользоваться горячей и холодной водой». Алим-
пиада Матвеева из Заневки также освоилась в 
своем жилье в ЖК «Брусничный». «Раньше дрова 
находились на улице и туалет, – прокомментиро-
вала женщина. – Для того чтобы помыться, нужно 
баню искать. Она у нас была, но потом печка 
развалилась, а ремонтировать некому. Дом по-
строен в пятидесятых годах, крыша протекала, и 
ее не раз чинили. В новой квартире мне хоро-
шо и тепло. Отогреваюсь за все прожитые мною 
годы. Жилье в Янино-1 расположено удобно: не-

Жителей поселения ждут новые дома
В нашем поселении уже второй год реализуется программа по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда. В новые квартиры должны переехать более 80 человек. Многие из них уже стали новоселами. 
Работа в этом направлении в нашем муниципалитете ведется более пяти лет. Одним из ее первых этапов стала 
подготовительная и разъяснительная деятельность среди населения.

Депутаты Заневского поселения подняли вопросы благоустройства Янино-1
В среду народные избранники вместе с представителями администрации обошли администра-

тивный центр поселения. В рамках рабочей встречи были подняты основные вопросы, касающиеся 
благоустройства населенного пункта.

Депутаты Наталия Громова и Сергей 
Светличный подняли вопрос скопления дожде-
вой и талой воды и образования луж у домов 
13, 65 и 69 по улице Военный городок. «Ра-
боты по 65 дому включены в муниципальную 
программу по благоустройству. В текущем 
году будут произведены очистка канализаци-
онных колодцев и установка дополнительно-
го, ремонт асфальтобетонного покрытия на 
данном участке. Средства на это в бюджете 
предусмотрены, – рассказал начальник от-
дела развития ЖКХ и благоустройства МКУ 
«Центр оказания услуг» Александр Мусин. – 
По домам 13 и 69 мы прорабатываем вопрос, 
рассматриваем различные варианты».

Ситуация с огромной лужей перед торго-
вым центром тоже в скором времени может 
быть решена. Несколько лет назад админи-

страцией был установлен колодец сбора лив-
невых вод на соседнем участке, где сейчас 
ведется строительство нового жилого ком-
плекса. Колодец врезан в ливневую систему 
многоэтажки. Когда она будет запущена, 
вода должна уйти с участка.

Во время обхода депутаты озвучили жа-
лобу жильцов дома 16 по улице Новой: мно-
гие автовладельцы, желая обогнуть пробку 
на Колтушском шоссе, срезают путь по до-
роге вдоль здания. При этом они заносят на 
придомовую территорию землю с участка у 
школы. Установленные там ранее бетонные 
блоки уже не спасают: автомобилисты наш-
ли возможность их объехать. Сотрудники 
администрации пообещали взять вопрос на 
контроль.

Народные избранники обратили внима-

ние специалистов и на необходимость вос-
становления газонов у домов 65 и 71 по 
улице Военный городок. Не осталась без 
внимания и работа управляющих компаний. 
В адрес СМЭУ «Заневка», которая прокла-
дывала трубы на данных участках, будут на-
правлены письма с требованием устранить 
недоработки.

Напомним, первый объезд территории 
с участием депутатов состоялся в начале 
февраля. Тогда народные избранники и 
глава муниципального образования Вячес-
лав Кондратьев оценили качество уборки 
Кудрово. По его итогам было принято ре-
шение проводить подобные мероприятия 
регулярно. Это должно повысить контроль 
за поддержанием порядка на территории 
поселения.

далеко находится автобусная остановка».
Но не все жильцы спешат перебраться в но-

вые квартиры. На данный момент две семьи по 
личным причинам не готовы переселиться. Сто-
ит отметить, что это препятствует завершению 
региональной программы и ликвидации в уста-
новленные сроки аварийных домов, которые 
представляют опасность для жизни людей. Рабо-
та по этому вопросу в администрации ведется.

Программа по расселению аварийного 
жилищного фонда завершится в сентябре 2017 
года. В настоящее время сотрудники админи-

страции и Центра оказания услуг оценивают ка-
чество проведенных застройщиком работ в по-
мещениях второго корпуса дома 14а, который 
введен в эксплуатацию в начале марта. В нем 
местным жителям планируется передать ключи 
еще от 17 квартир.

Глава нашего муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев поделился своим мнением 
по данному вопросу. «Расселение аварийного 
фонда – одна из приоритетных задач, и мы уже 
максимально приблизились к ее решению, – 
отметил он. – Граждане Заневского поселения 

должны жить в комфортных условиях, и админи-
страцией проведены соответствующие работы. 
Некоторым людям на самом деле не хочется по-
кидать свои ветхие и аварийные жилища. Дом 
– это место, к которому человек прирастает. 
Но, работая над программой переселения, мы 
учитывали эту эмоциональную составляющую, 
поэтому все квартиры расположены в нашем 
поселении. Сменив жилье, человеку не придет-
ся коренным образом привыкать к новому ме-
сту, а бытовые условия существенно изменятся 
в лучшую сторону».

Вячеслав Кондратьев осматривает квартиру в 
новой многоэтажке

Суоранда. Один из домов, подлежащих расселениюНадпись на табличке: «Ваш дом будет расселен»

Первый корпус ЖК «Брусничный»
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБЫТИЯ

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» сообщает жителям частного

сектора деревни Кудрово

В ходе встречи были озвучены 
задачи по усилению бдительности и 
обеспечению антитеррористичес-
кой защищенности объектов ТЭК, 
ЖКХ, образования, социальной 
инфраструктуры с массовым пре-
быванием людей, жилого фонда и 
безопасности наших граждан.

Принято решение активизиро-
вать разъяснительную работу с на-
селением; распространить и опу-
бликовать правила поведения при 
террористических угрозах; уста-

Необходимо знать и помнить:
- внимательнее присматривай-

тесь к окружающим людям. Обра-
щайте внимание на незнакомые 
лица, замеченные вами в подъезде, 
на чердаке или в подвале вашего 
дома. Сообщайте в специальные 
службы о бесхозных автомобилях, 
припаркованных в непосредствен-
ной близости от жилых зданий;

- заметив взрывоопасный пред-
мет (гранату, снаряд, бомбу или 
просто подозрительный сверток), не 
подходите близко к нему;

- позовите находящихся побли-
зости людей, попросите немедленно 
сообщить о находке в полицию;

- не позволяйте случайным лю-
дям прикасаться к опасному пред-
мету или пытаться обезвредить его;

- совершая поездки в обще-
ственном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сумки, 

Коммунальные службы уже 
начали работу по приведению в 
порядок территории населенных 
пунктов. 

Администрация муниципально-
го образования благодарит всех 
жителей, которые проявили пони-
мание и уже внесли свой посиль-
ный вклад в работу по улучшению 
санитарного состояния территории 
и благоустройства.

В апреле-мае предстоит за 
короткий срок выполнить большой 
объем работ по уборке и благо-
устройству территории после зимы. 
Необходимо очистить от мусора 
дворы, привести в порядок фаса-

Приглашаем всех на субботник!
Уважаемые граждане!
С 1 апреля по 15 мая 2017 года в на-

шем муниципальном образовании прово-
дится ежегодный весенний месячник по 
благоустройству, озеленению и уборке 
территорий после зимы. В этом месяце за-
вершаются мероприятия по подготовке к 
празднованию 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Напоминаем
В нашем муниципальном об-

разовании действуют Правила 
благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного со-
стояния территории муниципаль-
ного образования, утвержден-
ные решением совета депутатов, 
в рамках которых владельцам 
земельных участков необходимо:

- осуществить очистку и 
уборку принадлежащего земель-
ного участка;

- прочистить проходящие че-

ды, провести санитарную обрезку 
деревьев и кустарников, посадить 
зеленые насаждения.

Администрация муниципального 
образования приглашает всех жи-
телей принять участие в весеннем 
месячнике благоустройства и вне-
сти свой вклад в благоустройство 
дворов, очистку территорий домов-
ладений, предприятий, учреждений 
и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять уча-
стие в весеннем месячнике по 
благоустройству и выйти на суб-
ботник 28 апреля 2017 года.

Вместе мы сделаем наши дворы 
краше!

рез участки водотоки, а также 
водосточные канавы в их грани-
цах, на прилегающих улицах и 
проездах;

- окрасить наружные заборы;
- провести санитарную об-

резку кустарников и деревьев;
- привести в порядок съезды 

(выезды) с дорог общего пользо-
вания к территориям индивиду-
альной застройки.

Нарушение Правил влечет 
за собой административную 
ответственность.

Кудрово
УК «Семь столиц» (ул. Цен-

тральная, д. 50, 52, 52/1, 54, 54/1; 
Европейский пр-т: д. 3) – 6 мая

УК «Содружество столиц» (ул. 
Центральная, д. 50/1, 52/2, 52/3, 
54/2) – в период с 22 по 29 апреля

ЖКК «Кудрово» (Европейский 
пр-т, д. 8; ул. Столичная, д. 4) – 6 мая

ЖКК «Семь Столиц» (Европей-
ский пр-т,  д. 5; ул. Столичная, д. 1, 
2, 3 , 5, 5/1, 5/2) – 6 мая

УК «Содружество» (ул. Венская, 
4/1, 4/2, 4/3; Европейский пр-т, д. 9/1, 
9/2) – в период с 22 по 29 апреля

УК «Содружество Регион» (ул. 
Венская, д. 3) – 22 апреля

УК «Сервис+» (Европейский 
пр-т, д. 13/1, 13/3) – 22 апреля

УК «СтройЛинк-сервис» (Евро-
пейский пр-т, д. 11; ул. Австрийская, 

График общих субботников,
запланированных управляющими

компаниями
д. 4/1, 4/2; ул. Столичная, д. 14) – в 
период с 20 апреля по 10 мая

УК «Уют» (ООО «А&Е») (ул. Вен-
ская, д. 5) – 22 апреля

УК «Энергия» (ул. Пражская, д. 
9, 11) – 29 апреля

УК «Наш дом Кудрово» (Кашта-
новая аллея, д. 3; пр-т Строителей, 
д. 6) – 22 апреля

УК «Наш дом Кудрово Град» (ул. 
Ленинградская, д. 9/8) – 22 апреля

ТСЖ «Ленинградская 3» (ул. 
Ленинградская, д. 3) – 22 апреля

ТСЖ «Ленинградская 5» (ул. 
Ленинградская, д. 5) – 22 апреля

УК «Управление комфортом» 
(ул. Ленинградская, д. 7) – в период 
с 24 по 29 апреля

УК «Инженерные системы» (ул. 
Областная, д. 1) – 22 апреля

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА Безопасность поселения – в приоритете

Во вторник, 4 апреля, в администрации нашего муниципалитета по 
рекомендациям губернатора, Правительства Ленинградской области и 
администрации Всеволожского района в связи с террористическим ак-
том, совершенным накануне в метрополитене Санкт-Петербурга, состо-
ялось совместное внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и антитеррористической группы Заневского поселения.

новить системы видеонаблюдения и 
охранные сигнализации, средства 
физической защиты и тревожные 
кнопки; организовать контрольно-
пропускную систему и круглосу-
точную охрану на объектах; про-
водить систематические проверки 
надежного закрытия подвальных 
помещений и чердаков; отраба-
тывать взаимодействие между де-
журно-диспетчерскими и аварий-
но-диспетчерскими службами по 
предоставлению своевременной и 

достоверной информации в ДДС 
администрации при возникновении 
внештатных ситуаций и террорис-
тических угроз.

Руководителям предприятий и 
организаций, осуществляющим дея-
тельность на территории Заневского 
поселения, в том числе управляющим 
компаниям и ТСЖ, были отправлены 
письма, рекомендующие выполнить 
решение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и антитер-
рористической группы.

Памятка
о мерах противодействия терроризму

Внимание! Террористическая угроза сохраняется. Обеспечение 
безопасности зависит от бдительности каждого!

портфели, свертки, игрушки и дру-
гие бесхозные предметы, в кото-
рых могут находиться самодельные 
взрывные устройства; 

- немедленно сообщайте води-
телю об обнаруженных вами бес-
хозных предметах. Не открывайте 
их, не трогайте руками. Предупре-
дите стоящих рядом людей о воз-
можной опасности;

- обо всех подозрительных на-
ходках или лицах незамедлительно 
сообщайте по телефону 112;

- необходимо беспрекословно 
выполнять требования террористов, 
если они не несут угрозы вашей жизни 
и здоровью;

- постарайтесь отвлечься от не-
приятных мыслей;

- осмотрите место, где вы находи-
тесь, отметьте пути отступления в укрытия;

- старайтесь не выделяться в 
группе заложников;

- если вам необходимо встать, 
перейти на другое место, спраши-
вайте разрешения;

- старайтесь занять себя: читай-
те, пишите;

- не употребляйте алкоголь;
- отдайте личные вещи, которые 

требуют террористы;
- если вы попали в число осво-

божденных, сообщите представите-
лям спецслужб информацию о ко-
личестве захватчиков и заложников, 
об их месте расположения, воору-
жении, о моральном и физическом 
состоянии террористов, особенностях 
поведения и другую полезную спец-
службам информацию;

- при стрельбе ложитесь на пол 
или укройтесь, но никуда не бегите;

- при силовом методе освобож-
дения заложников четко выполняйте 
все распоряжения представителей 
спецслужб.

С целью получения технических 
условий для подключения своих до-
мов к центральной водопроводной 
системе, а также получения ин-
формации  о регулирующих нор-
мативно-правовых актах, порядке 
и условиях выдачи технических 

Внимание: дата проведения субботника может быть изменена в свя-
зи с погодными условиями, следите за информацией на стендах. Напо-
минаем, в этом году для местных жителей появится дополнительный стимул 
выйти на общую уборку. По итогам месячника по благоустройству будут 
выбраны самые красивые дворы муниципального образования, а наибо-
лее активные граждане получат приятные подарки.

условий на подключение к ЦВС 
собственники частных домовладе-
ний могут обратиться в  ресурсос-
набжающую  организацию  ООО 
«СМЭУ «Заневка» по адресу:  г.п. 
Янино-1, ул. Кольцевая, д. 1 «А». 
Тел.: 8 (812) 457-00-51.

На протяжении нескольких лет в 
нашем муниципальном образовании 
для граждан, в домах которых нет цен-
трального отопления и газоснабжения, 
приобретается и доставляется топли-
во. На прошлой неделе более вось-
ми кубометров дров администрация 
предоставила жительнице поселения 
Анне Хохловой. «Я баню топлю и дома 
две печки, – рассказала Анна Алек-
сандровна. – Слов нет, как рада, что 
поленья привезли. Мне их не пилить, ни 
колоть не надо. Буду убирать в сарай». 

Запаслись дровами
Администрация поселения продолжает обеспечивать нуждающихся жи-

телей топливом. В этом году первой такую социальную поддержку получила 
Анна Хохлова из поселка железнодорожной станции Пятый километр.

Напомним, что этот вид социальной 
поддержки один раз в год ока-
зывается малоимущим семьям и 
одиноко проживающим гражда-
нам. Среди них – ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труда, 
инвалиды первой и второй групп, 
опекаемые и многодетные семьи, 
семьи с детьми инвалидами и люди, 
среднедушевой доход которых не 
превышает установленной величи-
ны прожиточного минимума, опре-
деляемого по региону ежеквар-

тально. Для ее получения данным 
категориям граждан нужно обра-
титься в администрацию и собрать 
необходимый пакет документов. 
После решение об обеспечении 
топливом принимается комиссией 
по социальным вопросам. 

Подробную информацию о 
предоставлении поддержки можно 
получить в секторе организацион-
ной и социальной работы админи-
страции поселения или по телефо-
ну: 8 (812) 400-26-02.

Янино-1
ЖКК «Заневка» (ул. Новая, д. 1, 

1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15; ул. Военный городок, д. 1, 
16, 29, 38, 43, 52, 53, 65, 68, 69, 70, 
71; ул. Заневская, д. 3, 5, 7; ул. Шос-

сейная, д. 15) – 22 апреля
УК «Монтаж Оборудование Плюс» 

(ул. Кольцевая, д. 8, 8/2) – 22 апреля
УК «Андромеда» (ул. Новая, д. 

14/1, 16, 16/1, 16/2) – 22 апреля

Заневка
ЖКК «Заневка» (д 48, 50) – 22 

апреля

Новосергиевка
УК «Андромеда» (д. 1, 1а) – 22 

апреля
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ВОКРУГ НАС

Право на получение бесплатных путевок 
имеют семьи с несовершеннолетними детьми в 
возрасте от шести до 15 лет, зарегистрирован-
ные и проживающие на территории Всеволож-
ского района, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, состоящие на учете в комитете по 
социальным вопросам и зарегистрированные в 
единой региональной автоматизированной ин-
формационной системе «Социальная защита 
Ленинградской области», имеющие одну или 
несколько социальных категорий: 

1. Малоимущие семьи – семьи, получатели 
ежемесячного пособия на ребенка, предусмо-
тренного областным законом Ленинградской 
области от 01.12.2004 г. № 103-оз «О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей»;

2. Семьи с детьми-инвалидами;
3. Семьи с детьми, имеющие ограничен-

ные возможности здоровья;
4. Семьи с подопечными детьми (подопечные);
5. Дети, состоящие на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних (КДН), в отделе 
полиции по делам несовершеннолетних (ПДН 
УМВД) (безнадзорные дети, дети, находящие-
ся в социально опасном положении);

6. Семьи с детьми – жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических 

Детям – бесплатные путевки
Комитет по социальным вопросам администрации Всеволожского района информирует, что с 3 апреля начался 

прием заявлений на предоставление бесплатных путевок в детский оздоровительный лагерь круглосуточного пребы-
вания МООДО «ЦДО «Островки». 

и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
7. Семьи с детьми беженцев и вынужден-

ных переселенцев.
Для получения бесплатной путевки необхо-

димы следующие документы:
а) заявление родителя (законного пред-

ставителя) о предоставлении путевки (с ука-
занием желаемого месяца пребывания детей 
в организациях отдыха и их оздоровления) с 
отметкой о согласии на обработку персональ-
ных данных заявителя;

б) копия паспорта или иного заменяюще-
го его документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) детей;

в) копия свидетельства о рождении и копия 
паспорта детей, достигших возраста 14 лет;

г) документ, подтверждающий постоянное 
проживание на территории Всеволожского 
муниципального района (Форма № 9, форма 
№ 3, форма № 8);

д) документ, подтверждающий принадлеж-
ность ребенка к определенной социальной 
категории:

- Для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляется удо-
стоверение опекуна и копия;

- Для детей-инвалидов предоставляется 

справка, выданная бюро медико-социальной 
экспертизы, и справка из учреждения здраво-
охранения о нуждаемости детей-инвалидов в 
оздоровлении и отсутствии противопоказаний;

- Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется справка учрежде-
ния здравоохранения об ограниченных воз-
можностях здоровья и о нуждаемости в лет-
нем отдыхе и оздоровлении;

- Для детей, имеющих статус безнадзорный, 
детей, состоящих на учете в КДН и ПДН УМВД, 
предоставляется документ органа системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних муниципального 
образования (КДН и ПДН УМВД России по Все-
воложскому району Ленинградской области);

- Для детей-жертв вооруженных и меж-
национальных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий – 
справка органа местного самоуправления или 
иной документ (документы), подтверждающий, 
что ребенок относится к указанной категории;

- Для детей из семьи беженцев и вынужден-
ных переселенцев предоставляется удостове-
рение беженца (вынужденного переселенца) 
с указанием сведений о членах семьи, не до-
стигших возраста 18 лет, признанных бежен-

цами или вынужденными переселенцами;
- Для детей, оказавшихся в экстремальных 

условиях, детей-жертв насилия, детей, жизне-
деятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и кото-
рые не могут их преодолеть самостоятельно 
или с помощью семьи, детей с отклонениями 
в поведении предоставляется документ орга-
на системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, под-
тверждающий, что дети относятся к одной из 
указанных категорий.

Подать заявление на предоставление бес-
платных путевок и получить дополнительную 
информацию о праве получения и порядке 
обеспечения детей путевками в оздоровитель-
ные лагеря можно в комитете по социальным 
вопросам по адресам: г. Всеволожск, Всево-
ложский проспект, дом 1, телефоны: 8 (81370) 
25-702, 8 (81370) 24-237; п. Кузьмоловский, 
Ленинградское шоссе, дом 8 (ДК «Кузьмолов-
ский»), г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 
3, телефон: 8 (812) 593-10-00.

График приема граждан с 9:00 до 16:00 в 
понедельник, вторник, четверг и пятницу. Обед 
с 13:00 до 14:00. Среда – неприемный день. 
Официальный сайт: www.vsevksv.ru. 

Встреча с родителями школь-
ников Заневского и Колтушского 
поселений состоялась на базе 
Центра образования «Кудрово». 
Организаторы подняли вопрос 
«Компьютер – друг или враг?». 
Экспертную коллегию составили 
ведущие специалисты района в 
сферах образования, психологии 
и социальной работы.

Доклад на тему «Психологиче-
ское обеспечение безопасности 
учащихся» представила замести-
тель директора Центра психоло-
го-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Всеволожско-
го района, педагог-психолог Елена 
Кузнецова. Она озвучила данные 
Росстата, согласно которым из всех 
случаев самоубийств 10 процентов  
совершаются подростками. Елена 
Константиновна назвала их возраст 
кризисным периодом. В это вре-
мя именно тогда юноши и девушки 
проходят через массу внутренних 
и внешних конфликтов. «Министер-
ство образования и науки России в 
связи с участившимися прецеден-
тами суицида среди подростков на-
правило во все учреждения актуаль-
ные методические рекомендации 
по профилактике этого страшного 
явления, – рассказала психолог. – 
Информация уже применяется в 
педагогической практике».

Отметим, что не только в школах 
ведется работа по предупреждению 
склонности к суициду и девиантному 
поведению среди подростков. Об 
этом рассказал специалист адми-

В ходе рабочей встречи губер-
натором Ленинградской области 
Александром Дрозденко и членом 
Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ Дмитрием Васи-
ленко были рассмотрены меры 
законодательного регулирования 
профилактики детского суици-
да. Они отметили, что «группы 
смерти» представляют серьезную 
опасность для подрастающего 
поколения. Общение в таких со-
обществах приводит к проблемам 
во взаимоотношениях в семье и со 
сверстниками и провоцирует де-
тей на самоубийства.

К возможным мерам противо-
действия участники встречи отнес-
ли не только ужесточение уголовной 
ответственности для организаторов 
и администраторов сообществ, но 
и обязательное информирование 

Компания Wrigley приняла ре-
шение приостановить рекламную 
акцию «Правда или действие». От 
потребителей стали поступать жало-
бы о том, что на некоторых вклады-
шах жевательной резинки написаны 
предложения о совершении опас-
ных для жизни действий.

Рекламная кампания жеватель-
ных резинок Five была запущена в 
начале этого года. Открывшим ко-
робку предлагается выполнить не-
сложное задание или ответить на 
вопрос, а результат опубликовать 
в социальных сетях. Акционные 
испытания, по версии производи-
телей, направлены на получение 
позитивных эмоций от совместного 
выполнения заданий – «проведи 
мини-экскурсию», «до конца дня 
говори стихами».

«Мы изымаем эту жевательную 

Комитет госстройнадзора и 
госэкспертизы одобрил сдачу в 
эксплуатацию двух социальных 
объектов на территории жи-
лого комплекса «Австрийский 
квартал». Застройщик сдаст на 
Венской, 1 детский сад на 140 
мест площадью более трех ты-
сяч квадратных метров и шко-

Контроль за аккаунтами
учащихся введут во всех
школах региона

Обязательное психологическое тестирование 
детей и родителей планируют ввести в школах 
Ленинградской области для определения степе-
ни интернет-зависимости. Такое исследование 
рассматривается как мера противодействия 
«группам смерти» в социальных сетях.

образовательного учреждения обо 
всех аккаунтах ребенка в социаль-
ных сетях.

Ранее глава 47-го региона 
предложил законодательно за-
претить интернет во время обу-
чения в школе. Органами СКР по 
Санкт-Петербургу продолжается 
расследование уголовного дела 
в отношении 22-летнего Филиппа 
Будейкина, по данным следствия, 
являвшегося администратором од-
ной из «групп смерти».

В феврале и марте этого года 
все школы Ленинградской области 
приняли участие во всероссийской 
акции «Месяц безопасного интерне-
та». Уроки безопасного интернета 
посетили свыше 122 тысяч школьни-
ков, из которых более 90 тысяч стали 
участниками творческих конкурсов и 
акции «День без интернета».

Защитите своих детей
В торговых точках Всеволожского района в 

продаже появилась жевательная резинка «Риг-
ли 5» с надписью «Правда или действие: Открой 
пачку! Начни игру!». В упаковке можно найти 
вкладыши с различными заданиями, большин-
ство из которых призывают к активности в соци-
альных сетях и совершению опасных поступков.

резинку из продажи и заменяем 
ее на регулярный продукт. Сейчас 
работа подходит к концу, остались 
в продаже уже единицы товара», 
– рассказала руководитель по кор-
поративным связям Wrigley в России 
Надежда Лобачева.

Сегодня в социальных сетях ак-
тивно распространяется виртуальная 
игра, призывающая детей к само-
убийствам. Подростки делятся со сво-
ими друзьями и отсылают эти предло-
жения в «группы смерти», ставшие 
причиной нескольких случаев суици-
дов среди несовершеннолетних. 

С целью охраны жизни и здоро-
вья детей и предупреждения пре-
ступлений примите все возможные 
меры для того, чтобы уберечь под-
ростков от негативной информации, 
содержащейся в товарах массово-
го потребления.

Современная школа: от качественного 
образования к качеству жизни

В кудровской шко-
ле-технопарке и в Пра-
вительстве Ленинград-
ской области прошли 
родительские собра-
ния на тему тонкостей 
воспитания детей в со-
временных условиях.

нистрации Заневского поселения 
Юрий Ручкин. В своем докладе на 
тему «Организация работы по ран-
нему выявлению семей, находящихся 
в социально-опасном положении» он 
привел в пример пользу активной ра-
боты бесплатных кружков и секций, 
действующих на территории муни-
ципалитета. Кроме того, сотрудники 
администрации принимают участие 
в школьных советах профилактики. 
«Мы выносим решения совместно 
с учителями и детьми. Школьникам 
предлагается секция или кружок на 
выбор. Их проводят на бюджетной 
основе в янинском доме культуры», – 
рассказал Юрий Сергеевич. Родите-
лей учеников кудровских школ пред-
ставитель администрации уверил, 
что вскоре помещения под секции 
будут выделены и в их населенном 
пункте. Пока бесплатные занятия от 
администрации ведутся в Кудров-
ской СОШ № 1: танцы и театраль-
ный кружок.

Во встрече с родителями уча-
стие приняли представители духо-
венства, учителя, психологи, врачи, 
сотрудники правоохранительных 
органов и другие.

Родительское собрание про-

шло и в правительстве региона, 
где были затронуты темы качества 
образования и вопросы приоритет-
ных проектов в сфере инноваций 
в школе. Свой доклад «Интеграция 
основного и дополнительного об-
разования в условиях реализации 
модели «Технопарк в школе» пред-
ставила Татьяна Рогозина, научный 
руководитель ЦО «Кудрово», канди-
дат педагогических наук. Она рас-
сказала об особенностях обучения 
в школе-технопарке, которые скоро 
будут доступны другим учрежде-
ниям во всей области, желающим 
двигаться в том же направлении. 
«В апреле на координационном со-
вете наше учреждение представит 
целую сеть образовательных орга-
низаций, которые смогут вместе с 
нами развиваться в рамках моде-
ли школы-технопарка», – объявила 
Татьяна Валерьевна. Такие полно-
мочия кудровская школа будущего 
получила 5 октября вместе со ста-
тусом регионального ресурсного 
центра развития образования в 
Ленинградской области. На сегод-
няшний день она является един-
ственной школой-технопарком во 
всем Северо-Западном округе.

В Кудрово сданы очередные школа и садик
В южной части Кудрово компания «Полис Групп» 

ввела в эксплуатацию школу и детский сад.
лу на 275 мест общей площадью 
более девяти тысяч квадрат-
ных метров, расположенную на      
Австрийской, 6.

По информации комитета по 
образованию, эти соцобъекты про-
ходят экспертизу и пока не переда-
ны в его ведомство. Подготовитель-
ные работы уже ведутся, среди них 

– формирование штата персона-
ла. Кроме того, застройщику был 
отправлен официальный запрос 
сроков передачи объектов коми-
тету по образованию Всеволож-
ского района.

К первому сентября 2017 
года детский сад и школу плани-
руется открыть.
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0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Подводные тайны (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Иллюстрированная история Го-
сударства Российского. Док. сериал. 
Дмитрий Донской (16+).
7.00 М/с «Котики, вперед!» (6+).
7.05 М/с «Врумиз» (6+).
7.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА». 
1-я серия (16+).
8.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА». 
2-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
10.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
7-я серия (16+).
13.03 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
8-я серия (16+).
13.46 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
9-я серия (16+).
14.30 Иллюстрированная история Го-
сударства Российского. Док. сериал. 
Дмитрий Донской (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (6+).
16.00 М/с «Котики, вперед!» (6+).
16.05 М/с «Врумиз» (6+).
16.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 1-я серия (16+).
17.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 2-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 1-я 
серия (16+).
19.06 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 2-я 
серия (16+).
19.53 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 3-я 
серия (16+).
20.40 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
22.00 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ 
ОДНУ..» (12+).
23.15 Покоренный космос. Док. 
сериал. 1-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
1.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
1.20 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
10-я серия (16+).
2.00 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 1-я серия 
(12+).
2.45 Просто вкусно (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 1-я 
серия (16+).
4.06 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 2-я 
серия (16+).
4.53 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 3-я 
серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НАЛЕТ». 3-я серия 
(16+).
22.35 Сериал «НАЛЕТ». 4-я серия 
(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «САЛАМ МАСКВА». 10-я 
серия (18+).
1.15 Ночные новости (12+).
1.30 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 
(12+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 
(12+).
3.15 Наедине со всеми (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).

«Кранахи. Между Ренессансом и 
маньеризмом» (12+).
13.45 Перголези. Мать скорбящая 
стояла. Док. фильм.
14.40 Мировые сокровища. Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги (6+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Старцы и русская литература. 
Док. фильм. Николай Гоголь.
15.40 В поисках Жозефины. Док. 
фильм. 1-я серия.
16.35 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Белла Ахмадулина и Борис Мессерер 
(12+).
17.15 Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории. Док. сериал. 2-я серия.
17.45 Произведения С.Рахманинова 
и Г.Свиридова.
18.30 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Искусственный отбор. Док. се-
риал (12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Джером К. Джером. «Трое в одной 
лодке..» (12+).
22.00 Ступени цивилизации. В по-
исках Жозефины. Док. фильм. 2-я 
серия.
22.55 Наисчастливейший. Халед Аль-
Асаад. Док. фильм.
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Сериал «БИБЛИЯ». 3-я серия 
(12+).
0.47 Сериал «БИБЛИЯ». 4-я серия 
(12+).
1.35 С.Рахманинов. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром.
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Матч-реванш» (12+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 
11-я серия (16+).
9.07 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 
12-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Большое интервью (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 
11-я серия (16+).
16.07 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 
12-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
22.50 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 
11-я серия (16+).
23.40 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 
12-я серия (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Перекрестки культур (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Безумные изобретатели (16+).
7.00 М/с «Котики, вперед!» (6+).
7.05 М/с «Врумиз» (6+).
7.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА». 
3-я серия (16+).
8.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА». 
4-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
10.00 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ 
ОДНУ..» (12+).
11.15 Необычные питомцы. Док. 
сериал (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
13.00 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
10-я серия (16+).
13.45 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 1-я 
серия (12+).
14.30 Безумные изобретатели (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Покоренный космос. Док. се-

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
21.35 Сериал «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 Итоги дня (12+).
0.05 Поздняков (16+).
0.15 Сериал «ШЕФ» (16+).
1.10 Место встречи (16+).
3.10 Еда без правил (6+).
4.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
7.00 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «БИБЛИЯ». 1-я серия (12+).
12.02 Сериал «БИБЛИЯ». 2-я серия (12+).
12.50 Линия жизни. Зураб Соткилава 
(12+).
13.45 Гайдн. Семь слов Спасителя на 
кресте. Док. фильм.
14.45 Сказки из глины и дерева. Док. 
сериал. Богородская игрушка (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+).
16.30 Мир Пиранези. Док. фильм.
17.00 Мировые сокровища. Универ-
ситет Каракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне (6+).
17.15 Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории. Док. сериал. 1-я серия.
17.45 Великое славословие.
18.30 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Сати. Нескучная классика.. 
С Дмитрием Бертманом и Артемом 
Варгафтиком (12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Тем временем с Александром 
Архангельским (12+).
22.00 Ступени цивилизации. В поис-
ках Жозефины. Док. фильм. 1-я серия.
22.55 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Белла Ахмадулина и Борис Мессерер 
(12+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Сериал «БИБЛИЯ». 1-я серия 
(12+).
0.45 Сериал «БИБЛИЯ». 2-я серия 
(12+).
1.30 Энциклопедия. Герард Меркатор 
(12+).
1.40 Наблюдатель (12+).
2.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт».

ОТР
1.45 Большая наука (12+).
2.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+).
4.20 Отражение недели (12+).
5.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
6.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 
9-я серия (16+).
9.07 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 
10-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 
9-я серия (16+).
16.07 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 
10-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
22.50 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 
9-я серия (16+).
23.40 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 
10-я серия (16+).

11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
9-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
10-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Родительский день: Часть 1-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТОРГСИН». 3-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ТОРГСИН». 4-я серия 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(16+).
3.40 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 1-я серия (16+).
6.05 Сериал «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 2-я серия (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(16+).
11.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Убийца 
поневоле: Часть 1-я (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Убийца 
поневоле: Часть 2-я (16+).
13.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
ради смерти: Часть 1-я (16+).
14.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
ради смерти: Часть 2-я (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Страховка 
на один день (16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смер-
тельное танго (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ход 
ладьей (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Июль 
98-го (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Ростовщик 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Змеиный след 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Обоснованные 
подозрения (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Физики и 
лирики (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
11-я серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
12-я серия (16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
2.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(16+).
4.15 Сериал «ОСА». Папина дочка 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
21.35 Сериал «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 Итоги дня (12+).
0.05 Сериал «ШЕФ» (16+).
1.00 Место встречи (16+).
3.00 Наш космос. Избранник небес 
(16+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «БИБЛИЯ». 3-я серия 
(12+).
12.02 Сериал «БИБЛИЯ». 4-я серия 
(12+).
12.50 Правила жизни (16+).
13.15 Пятое измерение. Выставка 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НАЛЕТ». 1-я серия 
(16+).
22.32 Сериал «НАЛЕТ». 2-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).
3.40 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
7-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
8-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Четыре женщины: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Четыре женщины: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТОРГСИН». 1-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ТОРГСИН». 2-я серия 
(12+).
23.15 Специальный корреспондент 
(18+).
1.40 Профилактические работы (6+).
1.45 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+).
3.40 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+).
11.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Стече-
ние обстоятельств: Часть 1-я (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Стече-
ние обстоятельств: Часть 1-я (16+).
12.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Стече-
ние обстоятельств: Часть 2-я (16+).
13.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Игра 
на чужом поле: Часть 1-я (16+).
14.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Игра 
на чужом поле: Часть 2-я (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Степень 
родства (16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ребенок 
в городе (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть 
тирана (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Печаль-
ная канарейка (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Трансфузия 
(16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». С чужого плеча 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Опасная связь 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Шестой уровень 
секретности (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
9-я серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
10-я серия (16+).
0.00 Открытая студия (16+).
1.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Степень 
родства (16+).
3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ребенок в 
городе (16+).
4.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть 
тирана (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
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ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НАЛЕТ». 7-я серия 
(16+).
22.35 Сериал «НАЛЕТ». 8-я серия 
(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «САЛАМ МАСКВА». 12-я 
серия (18+).
1.15 Ночные новости (12+).
1.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+).
3.55 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
13-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Панацея: Часть 1-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТОРГСИН». 7-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ТОРГСИН». 8-я серия 
(12+).
23.15 Поединок (12+).
1.15 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(16+).
3.10 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 5-я серия (16+).
6.00 Сериал «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 6-я серия (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.40 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Черное лето (12+).
10.35 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». Сквозь дым и 
горечь неудач (12+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». Огненный 
Смоленск (12+).
14.05 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». Рождение 
гвардии (12+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кушать 
продано (16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Счастье 
нагадала (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Разга-
дать любовь (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Все от-
тенки зеленого (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Курочка, несу-
щая золотые яйца (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Столкновение 
интересов (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Не разлей 
вода (16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Звонок (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
15-я серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
16-я серия (16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
2.00 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Черное лето (12+).
2.50 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Сквозь дым и горечь 
неудач (12+).
4.15 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Огненный Смоленск 
(12+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

риал. 1-я серия (16+).
16.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 3-я серия (16+).
17.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 4-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 4-я 
серия (16+).
19.06 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 5-я 
серия (16+).
19.53 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 6-я 
серия (16+).
20.40 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 1-я 
серия (12+).
23.10 Покоренный космос. Док. сериал. 
2-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 2-я серия 
(12+).
1.26 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 3-я серия 
(12+).
2.13 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 4-я серия 
(12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 4-я 
серия (16+).
4.08 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 5-я 
серия (16+).
4.56 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 6-я 
серия (16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НАЛЕТ». 5-я серия 
(16+).
22.35 Сериал «НАЛЕТ». 6-я серия 
(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «САЛАМ МАСКВА». 11-я 
серия (18+).
1.15 Ночные новости (12+).
1.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+).
4.05 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
11-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
12-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Реликт: Часть 1-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТОРГСИН». 5-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «ТОРГСИН». 6-я серия 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(16+).
3.40 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 3-я серия (16+).
6.00 Сериал «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 4-я серия (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+).
11.10 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Взорванный мир 
(12+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Взорванный мир 
(12+).
13.25 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
21.35 Сериал «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 Итоги дня (12+).
0.05 Сериал «ШЕФ» (16+).
1.00 Место встречи (16+).
2.55 Дачный ответ (12+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «БИБЛИЯ». 7-я серия 
(12+).
12.02 Сериал «БИБЛИЯ». 8-я серия 
(12+).
12.50 Правила жизни (16+).
13.20 Россия, любовь моя! Колокола 
Тутаева (6+).
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
2-я серия (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Старцы и русская литература. 
Док. фильм. Александр Пушкин.
15.40 Proневесомость. Док. фильм.
16.20 Мировые сокровища. Дом 
Ритвельда-Шредер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза (6+).
16.35 Леонид Успенский. История 
преображения и любви. Док. фильм.
17.15 Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории. Док. сериал. 4-я 
серия.
17.45 Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения» 
(12+).
18.20 Цвет времени. Док. сериал. 
Иван Мартос.
18.30 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Культурная революция (12+).
22.00 Энигма. Док. сериал. Даниэль 
Баренбойм (12+).
22.40 Мировые сокровища. Верона - 
уголок рая на Земле (6+).
22.55 Красная Пасха. Док. фильм 
(16+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Сериал «БИБЛИЯ». 7-я серия 
(12+).
0.47 Сериал «БИБЛИЯ». 8-я серия 
(12+).
1.35 Оркестровые миниатюры XX 
века.
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Люди (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 
(6+).
7.25 Календарь (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИДЦА-
ТОГО». 3-я серия (16+).
9.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИДЦА-
ТОГО». 4-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Фигура речи (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИД-
ЦАТОГО». 3-я серия (16+).
16.07 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИД-
ЦАТОГО». 4-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди (12+).

0.47 Сериал «БИБЛИЯ». 6-я серия 
(12+).
1.35 Александр Вустин. Sine Nomine 
для оркестра.
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Общество 
(12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.05 М/ф «Метеор на ринге» (12+).
7.25 Календарь (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИДЦА-
ТОГО». 1-я серия (16+).
9.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИДЦА-
ТОГО». 2-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Гамбургский счет (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИД-
ЦАТОГО». 1-я серия (16+).
16.07 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИД-
ЦАТОГО». 2-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество 
(12+).
22.50 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИД-
ЦАТОГО». 1-я серия (16+).
23.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИД-
ЦАТОГО». 2-я серия (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Секреты пещерных городов (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.35 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(6+).
7.25 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА». 
5-я серия (16+).
8.12 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА». 
6-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 1-я серия 
(12+).
11.10 Покоренный космос. Док. сериал. 
2-я серия (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Просто вкусно (16+).
12.40 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 2-я серия 
(12+).
13.26 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 3-я серия 
(12+).
14.13 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 4-я серия 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Необычные питомцы. Док. сериал 
(16+).
16.05 М/с «Котики, вперед!» (6+).
16.10 М/с «Врумиз» (6+).
16.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 5-я серия (16+).
17.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 6-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.35 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 7-я 
серия (16+).
19.17 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 8-я 
серия (16+).
20.00 Юрий Гагарин. Помните, каким 
он парнем был. Док. фильм (12+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 2-я 
серия (12+).
22.40 Сериал «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 
1-я серия (12+).
23.30 Авиаторы. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.35 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 5-я серия 
(12+).
1.17 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 6-я серия 
(12+).
2.00 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 7-я 
серия (16+).
2.45 Просто вкусно (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 8-я 
серия (16+).
4.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НАПРАВЛЕНИИ». Мы погибли бы, если 
б не погибали (12+).
14.50 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». Черное лето 
(12+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Послед-
нее дело Россомахина (16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Око любви 
(16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старик и 
любовь (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Я - длин-
ноногая блондинка (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Блогер (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Дорога из 
черных камней (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Раб Мидаса 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Семейка 
Адамова (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
13-я серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
14-я серия (16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(16+).
1.30 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Взорванный мир 
(12+).
3.00 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Мы погибли бы, если 
б не погибали (12+).
4.25 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Черное лето (12+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
21.35 Сериал «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 Итоги дня (12+).
0.05 Сериал «ШЕФ» (16+).
1.00 Место встречи (16+).
2.55 Квартирный вопрос (12+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «БИБЛИЯ». 5-я серия 
(12+).
12.02 Сериал «БИБЛИЯ». 6-я серия 
(12+).
12.50 Правила жизни (16+).
13.20 Пешком.. Балтика крепостная 
(12+).
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
1-я серия (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Старцы и русская литература. 
Док. фильм. Фёдор Достоевский.
15.40 В поисках Жозефины. Док. 
фильм. 2-я серия.
16.35 Наисчастливейший. Халед Аль-
Асаад. Док. фильм.
17.15 Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории. Док. сериал. 3-я 
серия.
17.45 Владимир Федосеев, БСО им. 
П.И.Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И.Глинки.
18.30 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Абсолютный слух (12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Власть факта. Земная космо-
навтика (12+).
22.00 Proневесомость. Док. фильм.
22.40 Мировые сокровища. Сакро-
Монте-ди-Оропа (6+).
22.55 Леонид Успенский. История 
преображения и любви. Док. фильм.
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Сериал «БИБЛИЯ». 5-я серия 
(12+).
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22.50 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИД-
ЦАТОГО». 3-я серия (16+).
23.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИД-
ЦАТОГО». 4-я серия (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Заповедная земля (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 М/ф «Бременские музыканты» 
(12+).
7.05 М/с «Котики, вперед!» (6+).
7.10 М/с «Врумиз» (6+).
7.25 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 7-я серия (16+).
8.12 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 8-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Юрий Гагарин. Помните, каким 
он парнем был. Док. фильм (12+).
10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 2-я 
серия (12+).
11.20 Авиаторы. Док. сериал (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Атмосфера (12+).
12.40 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 5-я 
серия (12+).
13.25 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 6-я 
серия (12+).
14.10 Покоренный космос. Док. 
сериал. 3-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 М/ф «Бременские музыканты» 
(12+).
16.05 М/с «Котики, вперед!» (6+).
16.10 М/с «Врумиз» (6+).
16.25 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 7-я серия (16+).
17.12 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 8-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
1-я серия (16+).
19.06 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
2-я серия (16+).
19.53 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
3-я серия (16+).
20.40 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
21.50 Х/ф «ПОДПОЛЬНОЕ ДЕТСТВО» 
(12+).
23.40 Просто вкусно (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.35 Сериал «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 2-я 
серия (12+).
1.25 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 7-я серия 
(12+).
2.12 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 8-я серия 
(12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 1-я 
серия (16+).
4.06 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 2-я 
серия (16+).
4.53 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 3-я 
серия (16+).
5.40 Просто вкусно (16+).

ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Жди меня (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Городские пижоны. The Rolling 
Stones. Концерт на Кубе. Док. фильм 
(16+).
2.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).
4.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).

13.05 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 8-я се-
рия (12+).
13.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (6+).
15.55 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
16.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 9-я серия (16+).
17.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 10-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
4-я серия (16+).
19.06 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
5-я серия (16+).
19.53 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
6-я серия (16+).
20.40 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Сериал «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 
3-я серия (12+).
22.10 Сериал «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 
4-я серия (12+).
23.00 Покоренный космос. Док. 
сериал. 4-я серия (16+).
23.45 История Ленинградской об-
ласти. День за днем. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
2.40 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).
2.45 Просто вкусно (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 История Ленинградской области. 
День за днем. Док. сериал (12+).
5.00 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 4-я 
серия (16+).
5.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 5-я 
серия (16+).
5.40 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 6-я 
серия (16+).

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Алексей Леонов. Первый в откры-
том космосе. Док. фильм (16+).
11.20 Смак. Глюк’оZа (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.15 На 10 лет моложе (16+).
14.00 Голос. Дети.
15.50 Вокруг смеха (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.10 Минута славы. Новый сезон 
(12+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сегодня вечером (16+).
23.30 Пасха Христова (12+).
2.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+).
3.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 
(16+).

РОССИЯ 1
5.15 Сериал «ЧОКНУТАЯ» (16+).
7.10 Живые истории (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Вести. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Измайловский парк (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ» (12+).
16.20 Золото нации.
18.00 Субботний вечер (16+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.10 Х/ф «РАЙ» (16+).
23.30 Пасха Христова (12+).
2.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.40 М/ф «В синем море, в белой 
пене..» (6+).
6.02 М/ф «Тайна далекого острова» 
(6+).
6.24 М/ф «Ровно в 3.15» (6+).
6.46 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама» (6+).
7.08 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом» (6+).
7.31 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+).
7.53 М/ф «Карлсон вернулся» (6+).
8.15 М/с «Машины сказки» (6+).
8.37 М/ф «Царевна-лягушка».

9.00 Сейчас (12+).
9.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Столкновение 
интересов (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Опасная 
связь (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Блогер (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Физики и 
лирики (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Курочка, несу-
щая золотые яйца (16+).
13.30 Сериал «СЛЕД». Раб Мидаса 
(16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Шестой уро-
вень секретности (16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Ростовщик 
(16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Не разлей 
вода (16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Трансфузия 
(16+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Обоснованные 
подозрения (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Реакция (16+).
19.10 Сериал «СЛЕД». Волшебный 
мир моделей (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Неудачное 
стечение обстоятельств (16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Дорогой мой 
человек (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Агата (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Дорога из 
черных камней (16+).
23.15 Сейчас (12+).
23.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение.
2.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
1-я серия (16+).
2.50 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
2-я серия (16+).
3.45 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
3-я серия (16+).
4.35 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
4-я серия (16+).
5.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЪ». 1-я серия 
(16+).
6.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЪ». 2-я серия 
(16+).
7.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЪ». 3-я серия 
(16+).
8.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЪ». 4-я серия 
(16+).

НТВ
5.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+).
6.55 Ради огня. Док. фильм.
7.25 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Устами младенца (6+).
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+).
9.25 Умный дом (6+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
11.55 Квартирный вопрос (12+).
13.00 Сегодня (12+).
13.15 Схождение Благодатного огня 
(12+).
14.30 Поедем, поедим! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды. Док. сериал (16+).
17.00 Секрет на миллион. Филипп 
Киркоров (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты супер! (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 Международная пилорама (16+).
0.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
2.35 Красная Пасха. Док. фильм 
(16+).
3.30 Ради огня. Док. фильм.
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Пророки. Док. сериал. Елисей.
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (12+).
11.55 Пророки. Док. сериал. Иона.
12.25 Дмитрий Корчак и хор Ака-
демии хорового искусства им. 
В.С. Попова.
13.15 Пророки. Док. сериал. Иезекииль.
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (12+).
15.00 Пророки. Док. сериал. Иоанн 
Креститель.
15.30 Встреча в концертной сту-
дии Останкино. Белла Ахмадулина 
(12+).
17.00 Новости культуры (6+).
17.30 Песни любви (6+).
18.25 Александр Солженицын. «Раз-
мышления над Февральской револю-
цией». Док. фильм.
20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
22.40 Белая студия (12+).
23.20 Х/ф «ИВАН» (6+).
1.00 Русские святыни.
1.50 Цвет времени. Док. сериал. 
Василий Поленов. «Московский 
дворик».
1.55 Королевство в пустыне Намиб. 
Док. фильм.
2.50 Энциклопедия. Витус Беринг 
(12+).

10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца. 
Док. фильм.
11.15 Сериал «БИБЛИЯ». 9-я серия 
(12+).
12.02 Сериал «БИБЛИЯ». 10-я серия 
(12+).
12.50 Нефронтовые заметки. Док. 
сериал. На этой неделе.. 100 лет на-
зад (12+).
13.20 Письма из провинции. Док. 
сериал. Армавир (12+).
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
3-я серия (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Старцы и русская литература. 
Док. фильм. Лев Толстой.
15.45 Николай Петров. Партитура 
счастья. Док. фильм.
16.25 Х/ф Коллекция Евгения Марго-
лита. «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (12+).
17.50 Мировые сокровища. Вил-
лемстад. Маленький Амстердам на 
Карибах (6+).
18.10 Энигма. Док. сериал. Даниэль 
Баренбойм (12+).
18.50 И.Стравинский. «Весна свя-
щенная». Авторская версия для двух 
фортепиано.
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Линия жизни. Анатолий Лысенко 
(12+).
20.40 Наблюдатель. Спецвыпуск (12+).
20.55 Пассажирка.
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Сериал «БИБЛИЯ». 9-я серия 
(12+).
0.45 Сериал «БИБЛИЯ». 10-я серия 
(12+).
1.30 Играет Фредерик Кемпф (12+).
1.55 Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца. Док. 
фильм.
2.50 Энциклопедия. Пьер Симон 
Лаплас (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
5.40 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Культурный обмен (12+).
7.00 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 
(16+).
9.40 М/ф «В порту» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Культурный обмен (12+).
10.50 М/ф «Тяп, Ляп-маляры!» (6+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие 
(12+).
12.40 М/ф «В порту» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ..» (16+).
16.40 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
21.30 Культурный обмен (12+).
22.15 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (16+).
23.50 За дело! (12+).
0.30 Синодалы. Док. фильм. 1-я серия 
(6+).
0.57 Синодалы. Док. фильм. 2-я серия 
(6+).
1.25 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (6+).
7.00 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» (6+).
7.15 М/с «Котики, вперед!» (6+).
7.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 9-я серия (16+).
8.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 10-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Покоренный космос. Док. сериал. 
4-я серия (16+).
10.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНОЕ ДЕТСТВО» 
(12+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ИГО ЛЮБВИ». 7-я се-
рия (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
15-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Извозчик: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Извозчик: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юморина (12+).
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
(12+).
1.20 Х/ф «МОЛЧУН» (16+).
3.15 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.35 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Рождение гвардии 
(12+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЪ». 1-я серия 
(16+).
10.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЪ». 2-я серия 
(16+).
11.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЪ». 3-я серия 
(16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЪ». 3-я серия 
(16+).
13.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЪ». 4-я серия 
(16+).
14.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
1-я серия (16+).
15.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
2-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
2-я серия (16+).
16.35 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
3-я серия (16+).
17.30 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
4-я серия (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Девятая жизнь 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Исчезновение 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». А напоследок 
я скажу.. (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». С чужого плеча 
(16+).
22.15 Сериал «СЛЕД». Семейка 
Адамова (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Звонок (16+).
23.55 Сериал «СЛЕД». Змеиный след 
(16+).
0.40 Сериал «СЛЕД». На всю остав-
шуюся жизнь (16+).
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Послед-
нее дело Россомахина (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Око любви 
(16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старик и 
любовь (16+).
3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Разгадать 
любовь (16+).
4.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Июль 98-го 
(16+).
4.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Я - длинно-
ногая блондинка (16+).
5.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Все оттенки 
зеленого (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 ЧП. Расследование (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
21.35 Сериал «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 НТВ-Видение. Афон. Русское 
наследие. Док. фильм (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 Место встречи (16+).
3.30 Авиаторы. Док. сериал (16+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).



7

7 апреля 2017 №16 (272)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

10.42 Сериал «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 
2-я серия (12+).
11.35 Сериал «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 
3-я серия (12+).
12.27 Сериал «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 
4-я серия (12+).
13.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
13.35 Мамина кухня (6+).
13.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (16+).
15.45 Израиль: колыбель религий. 
Док. сериал. 1-я серия (16+).
16.10 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
16.40 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 11-я серия (16+).
17.27 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 12-я серия (16+).
18.15 Просто вкусно (16+).
18.30 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
20.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» 
(16+).
22.00 Не такие. Док. сериал (16+).
22.45 Х/ф «КРАЙ» (16+).
0.45 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
1.00 Х/ф «СВИДАНИЕ» (18+).
2.30 Сериал «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ». 1-я 
серия (12+).
3.22 Сериал «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ». 2-я 
серия (12+).
4.15 Сериал «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ». 3-я 
серия (12+).
5.07 Сериал «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ». 4-я 
серия (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутевые заметки (16+).
10.35 Пока все дома (12+).
11.25 Фазенда. Спальня с птичками 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 ТилиТелеТесто (12+).
13.35 Теория заговора. Несочетае-
мость продуктов (16+).
14.25 Романовы. Док. фильм. 7-я 
серия (12+).
15.30 Романовы. Док. фильм. 8-я 
серия (12+).
16.35 ДОстояние РЕспублики. Алла 
Пугачева (16+).
18.30 Аффтар жжот (16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига, 4-я игра сезона 
(16+).
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+).
2.35 Х/ф «МАРЛИ И Я 2» (12+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

ОТР
5.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» 
(16+).
6.15 Герои новой России. Док. се-
риал. Не останавливайте Малахова 
(16+).
6.50 М/ф «В порту» (12+).
7.10 Большая наука (12+).
8.00 Служу Отчизне (12+).
8.30 Знак равенства (12+).
8.45 Х/ф Детский сеанс. «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» (16+).
9.50 М/ф «Тяп, Ляп-маляры!» (6+).
10.05 Новости Совета Федерации 
(12+).
10.20 За дело! (12+).
11.00 Дом Э. (12+).
11.30 Главный редактор. Док. фильм 
(12+).
12.00 Большая наука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Большое интервью (12+).
13.30 Ехал Грека.. Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России. Док. се-
риал. Суздаль (12+).
14.15 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (16+).
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЁТ» (16+).
17.20 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (18+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Большое интервью (12+).
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». 1-я серия (16+).
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». 2-я серия (16+).
22.00 Синодалы. Док. фильм. 1-я 
серия (6+).
22.27 Синодалы. Док. фильм. 2-я 
серия (6+).
22.55 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ». 1-я 
серия (16+).
0.05 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ». 2-я се-
рия (16+).
1.15 За дело! (12+).
1.55 Киноправда?! Док. фильм. Л. 
Млечин о времени и фильме «Высо-
кая награда» (12+).
2.05 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (16+).
3.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!» (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Израиль: колыбель религий. Док. 
сериал. 1-я серия (16+).
6.45 М/ф «Верните Рекса» (6+).
7.00 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
7.30 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 11-я серия (16+).
8.15 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА». 12-я серия (16+).
9.00 Мамина кухня (6+).
9.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
9.50 Сериал «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 1-я 
серия (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

РОССИЯ 1
7.00 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Сам себе режиссер (6+).
8.20 Смехопанорама (12+).
8.50 Утренняя почта (12+).
9.30 Сто к одному (12+).
10.20 Вести-Москва (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.10 Семейный альбом (12+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Сериал «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
(12+).
18.00 Танцуют все! (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Три святыни. Тайны монархов. 
Док. фильм (12+).
1.25 Сериал «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+).
3.25 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
9.05 М/с «Маша и Медведь» (6+).
9.35 День ангела (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
11.00 Запрещенное кино. Док. фильм 
(16+).
11.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
9-я серия (16+).
12.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
10-я серия (16+).
13.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
11-я серия (16+).
14.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
12-я серия (16+).
14.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
13-я серия (16+).
15.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
14-я серия (16+).
16.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
15-я серия (16+).
17.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
16-я серия (16+).
18.00 Главное (16+).
19.05 Х/ф Премьера на Пятом. «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ». 1-я серия (16+).
20.00 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 2-я 
серия (16+).
20.50 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 3-я 
серия (16+).
21.50 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 4-я 
серия (16+).
22.40 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
1-я серия (16+).
23.30 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
2-я серия (16+).
0.20 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
3-я серия (16+).
1.10 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
4-я серия (16+).
2.00 Профилактика с 02:00 до 05:00.

НТВ
5.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+).
7.00 Центральное телевидение (16+).

8.00 Сегодня (12+).
8.20 Счастливое утро (6+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.05 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (12+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Поедем, поедим! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели.. Док. сериал 
(16+).
18.00 Новые русские сенсации 
(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+).
21.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+).
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ» (16+).
3.10 Таинственная Россия. Док. се-
риал. Москва. Матрона - заступница 
столицы (16+).
4.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Лето Господне. Док. сериал. 
Воскресение Христово. Пасха (12+).
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
13.00 Россия, любовь моя! Южнорус-
ская песня (6+).
13.25 Кто там.. (12+).
13.55 Королевство в пустыне Намиб. 
Док. фильм.
14.50 Гении и злодеи. Док. сериал. 
Георгий Ушаков и Николай Урванцев 
(16+).
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+).
16.45 Плетнев. Док. фильм.
17.35 Пешком.. Москва львиная (12+).
18.05 Искатели. Док. сериал. 
Секретная миссия архитектора 
Щусева (16+).
18.50 Романтика романса. Ансамбль 
«Песняры» (16+).
19.55 Библиотека приключений.
20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+).
21.45 Ближний круг. Дмитрий Певцов и 
Ольга Дроздова.
22.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Драгоценности (12+).
0.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (12+).
1.40 М/ф «Прежде мы были птицами» 
(16+).

ОТР
5.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». 1-я серия (16+).
6.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». 2-я серия (16+).
7.10 Большая наука (12+).
8.05 От прав к возможностям (12+).
8.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+).
10.00 Культурный обмен (12+).
10.50 Герои новой России. Док. се-
риал. Не останавливайте Малахова 
(16+).
11.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).

12.00 Большая наука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф Детский сеанс. «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» (16+).
14.15 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
14.30 Гамбургский счет (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Док. фильм. Л. 
Млечин о времени и фильме «Высо-
кая награда» (12+).
15.15 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (16+).
16.45 Главный редактор. Док. фильм 
(12+).
17.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!» (12+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+).
21.25 Концерт Владимира Девятова 
(12+).
22.20 Спасение. Док. фильм (12+).
23.20 Отражение недели (12+).
0.00 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. Об-
реченные выжить (16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Израиль: колыбель религий. Док. 
сериал. 2-я серия (16+).
6.50 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
7.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (16+).
8.45 Просто вкусно (16+).
9.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» 
(16+).
10.20 Не такие. Док. сериал (16+).
11.10 Сериал «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ». 1-я 
серия (12+).
12.02 Сериал «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ». 2-я 
серия (12+).
12.55 Сериал «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ». 3-я 
серия (12+).
13.47 Сериал «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ». 4-я 
серия (12+).
14.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.00 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
15.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (16+).
17.00 Израиль: колыбель религий. 
Док. сериал. 2-я серия (16+).
17.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (16+).
19.25 Х/ф «СВИДАНИЕ» (18+).
20.50 Мамина кухня (6+).
21.10 Пока звонит звонарь. Док. 
фильм (12+).
21.55 Х/ф «ПОП» (16+).
0.00 Российская летопись (12+).
0.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+).
1.50 Х/ф «КРАЙ» (16+).
4.00 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

Для участия в форуме приглашаются мо-
лодые бизнесмены или граждане, планирую-
щие открыть собственное дело, в возрасте 
от 18 до 35 лет, проживающие во Всеволож-
ском районе. Для регистрации на «Биржу 
деловых контактов» необходимо заполнить 
электронную заявку до 19 апреля 2017 года, 
которую можно оформить через автома-
тизированную информационную систему 
«Молодежь России» (www.ais.fadm.gov.ru) 
или отправив письмо на электронную почту 
(zayavkalo@yandex.ru) с пометкой «Заявка 
на мероприятие». В электронном бланке не-
обходимо указать свои личные данные, ме-
сто работы и контактный телефон.

Мероприятие проводится в рамках ак-
ции «День открытых дверей для предприни-
мателей». На заседании будет рассмотрен 
ряд вопросов: система защиты прав потре-
бителей в регионе, применение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов 
при разработке санитарно-защитных зон 

Комфортный бизнес в поселении
Субъектам малого и среднего бизнеса в нашем 

муниципальном образовании уже доступно более 
100 услуг для осуществления предпринимательской 
деятельности через окно «Мой бизнес» в многофунк-
циональных центрах района.

Во всеволожском и кудровском филиа-
лах МФЦ для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) теперь рабо-
тают окна «Мой бизнес». Их особенность 
и удобство заключается в предоставлении 
102 федеральных, региональных и муници-
пальных услуг в одном месте. Регистрация 
на портале бизнес-навигатора МСП являет-
ся важнейшей из них.

Услуга стала доступна только в 2017 

году. Зарегистрировавшимся людям пор-
тал предоставляет полный спектр финан-
совых и информационных инструментов. 
Он позволяет выбрать оптимальный вид 
бизнеса с учетом привязки к конкретно-
му местоположению, помогает рассчитать 
бизнес-план, нанять сотрудников, получить 
информацию о конкурентах, о мерах госу-
дарственной поддержки и другую полезную 
информацию.

Основы бизнеса для молодых 
предпринимателей

С 21 по 23 апреля на базе Центра досуговых, оз-
доровительных и образовательных программ «Моло-
дежный» состоится слет молодых предпринимателей 
Ленинградской области «Биржа деловых контактов». 
Его основная цель – популяризация, формирование и 
развитие молодежного предпринимательства на тер-
ритории нашего региона.

В основную программу включены ма-
стер-классы по практике нетворкинга, тре-
нинги по SMM-технологиям и ораторскому 
мастерству, открытые консультации для 
участников. Кроме того, запланированы па-
нельные дискуссии и различные секции по 
организации и продвижению бизнеса.

По результатам трех образовательных 
дней будут подведены итоги работы участ-
ников форума и вручены сертификаты. 

По всем интересующим вопросам мож-
но обращаться по телефону организаторов:

Елена Коршунова – 8 (812) 577-14-14; 8 
(981) 954-20-33;

Ярослава Коростелева – 8 (969) 714-50-69.

Управление Роспотребнадзора
приглашает предпринимателей за
круглый стол

Круглый стол пройдет 13 апреля в Управлении 
Роспотребнадзора по Ленинградской области.

для объектов агропромышленных комплек-
сов, особенности проведения проверок в 
отсутствии предпринимателя, юридическо-
го лица.

Начало в 11:00. Место проведения – г. 
Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27 (ст. м. 
«Елизаровская»).

8 (905) 281-48-94

Реклама в «Заневском вестнике» 

gazeta@zanevka.org
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОКРУГ НАС

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культур-
ных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а 
также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Административная ответ-
ственность

Административной ответствен-
ности подвергаются нарушители, 
которые жгут мусор, листья, траву 
и другие остатки растительности в 
местах общественного пользова-
ния, на территориях поселений и 
городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан и 
на предприятиях, за исключением 
специально отведенных мест. На-
рушение данных требований по-
жарной безопасности влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от одной до 
полутора тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от шести до 15 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
150 до 200 тысяч рублей.

Нарушение требований пожар-
ной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и уничтожение 
или повреждение чужого имуще-
ства либо причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью 
человека, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от четырех до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 40 
до 50 тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 350 до 400 тысяч рублей.

Для того чтобы отдых на при-
роде не был омрачен трагедией, 
отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Все-
воложского района рекомендует:

- каждой семье необходимо 
тщательно продумать меры без-
опасности при проведении отдыха 
и обеспечить их неукоснительное 
выполнение и взрослыми и детьми;

- на садовых участках во избежа-
ние пожаров не стоит поджигать тра-
ву, сжигать мусор (лучше закапывать 
его в подходящем месте). Но если вы 
все же начали это делать, то обяза-
тельно контролируйте ситуацию;

- нельзя оставлять в местах от-
дыха непотушенные костры, спички, 
окурки, а также стеклянные бутылки, 
которые на солнце работают как 
увеличительные стекла. Они фоку-
сируют солнечный свет и могут под-
жечь траву и мох;

- не нужно жечь траву и остав-
лять горящий огонь без присмотра;

Памятка населению по палам 
сухой травы

В действительности единственным источ-
ником палов сухой травы является человек. 
В большинстве случаев прошлогоднюю су-
хую траву, стерню и тростник люди жгут, ру-
ководствуясь мифами о пользе их весенних 
выжиганий. Случается, что травяные палы 
возникают и по естественным причинам, на-
пример, от молний. Но в общем количестве 
их доля крайне мала.

- необходимо тщательно тушить 
окурки и горящие спички перед тем, 
как их выбросить;

- не стоит проходить мимо го-
рящей травы. При невозможности 
потушить пожар своими силами, со-
общите о возгораниях в пожарную 
охрану по телефону: 01 (моб. 101). 

Общая информация о палах
Поджигание сухой травы несет 

гораздо больше вреда, чем пользы. 
Вред наносится природе родного 
края. Огонь пожирает не только су-
хую траву, но и молодую. Гибнут мхи, 
кустарники, а также молодые де-
ревья. После пала заметно снижа-
ется плодородие почвы. Пропадает 
ее полезная микрофлора, в том чис-
ле и та, которая помогает растени-
ям противостоять болезням. Поджог 
сухой травы – одна из причин лесных 
пожаров. К ним приводит еще и бес-
контрольное сжигание мусора.

Травяные палы
Травяной пал – настоящее сти-

хийное бедствие. Всему виной  – 
опасная и неразумная традиция под-
жигать весной сухую траву на полях. 

Из-за травяных палов выгорают 
леса и лесополосы, а на полях по-
чва становится бесплодной. В огне 
гибнут птицы и их гнезда, мелкие 
млекопитающие, беспозвоночные и 
микроорганизмы. Восстанавливать-
ся от таких потерь территория будет 
не один десяток лет. Неконтролиру-
емый пал легко может стать лесным 
или торфяным пожаром, добраться 
до населенного пункта, сжечь са-
рай или дом, стать причиной отрав-
ления дымом, что особенно опасно 
для людей с больным сердцем или 
страдающих астмой.

Травяной пал – такой же пожар, 
как и любой другой. Его проще пре-
дотвратить, чем потушить.

Будьте осторожны с огнем! 
Ваша безопасность зависит от вас.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области на-
поминает, что в случае пожара 
или появления дыма необходимо 
немедленно позвонить по теле-
фонам: 01 (моб. 101); 8 (813-70) 
72-240; 40-829.

Если Вы хотите поздравить родственников, близких людей или коллег с 
днем рождения или с любым другим знаменательным событием на стра-
ницах нашей газеты – отправляйте текст поздравления и фото виновника 
торжества на электронную почту gazeta@zanevka.org.

Началось комплектование дошкольных 
образовательных организаций

Уважаемые родители, комитет по образованию администрации 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
информирует о начале комплектования дошкольных образовательных 
организаций на 2017-2018 учебный год.

Плановое комплектование будет 
проводиться в период с 15 апреля 
по 15 мая 2017 года в соответствии 
с количеством свободных мест в 
образовательных организациях, 
утвержденных Постановлением ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области от 27.03.2017 года 
№ 735. Постановление размещено 
на официальном сайте админи-
страции (www.vsevreg.ru) в разделе 
«Документы», подраздел «Поста-
новления администрации», а также 
на сайте Комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области (www.komitet.vsv.lokos.
net) в разделе «Дошкольное обра-
зование», подраздел «Нормативно-
правовая база», и опубликовано в 
газете «Всеволожские Вести» № 14 
(2239) от 31.03.2017 года.

Постановлением администрации 
от 28.03.2017 года № 739 утвержден 
административный регламент адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования 
(детские сады), расположенные на 
территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (да-
лее – Административный регламент).

В соответствии с данным адми-
нистративным регламентом направ-
ления в ДОО будут выдаваться с уче-

функциональный центр», в срок до 
14 апреля текущего года оригиналы 
документов, подтверждающие право 
заявителя на внеочередное или перво-
очередное зачисление ребенка в об-
разовательную организацию (при их 
наличии), а также оригинал докумен-
та, подтверждающего регистрацию 
ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания (форма № 3 или 
форма № 8 или форма № 9), а также 
актуализировать следующие данные о 
ребенке: контактные телефоны, адре-
са электронной почты, перечень при-
оритетных дошкольных учреждений.

В период планового комплекто-
вания ДОО на 2017-2018 учебный 
год (с 15 апреля по 15 мая 2017 
года) приостанавливается прием 
заявлений о внесении изменений в 
заявки детей в системе АИС ЭДС.

По всем вопросам, связанным 
с приемом в дошкольные образо-
вательные организации «Всеволож-
ского муниципального района», вы 
можете обратиться в Комитет по об-
разованию на «горячую линию» по 
тел.: 8 (81370) 57-036. График рабо-
ты телефона «горячей линии»: поне-
дельник – среда: с 9:00 до 13:00 и с 
14:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

График приема специалистов 
Комитета по образованию (по адре-
су: г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38): 
во вторник с 15:00 до 18:00, в пятни-
цу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

График приема специалиста Ко-
митета по образованию, ведущего 
прием в АМУ «Центр муниципальных 
услуг» (по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Невская, д. 10): в понедельник с 09:30 
до 17:30, во вторник с 09:00 до 13:00.Д у
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Сегодня юбилей у той,Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой.Кто позабыл уж про покой.
Кто всех успеет накормить,Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и в моде,Кто знает толк в цветах и в моде,
Улыбчив при любой погоде,Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз.Кому не жалко милых фраз.
Так пусть глаза всегда искрятся, Так пусть глаза всегда искрятся, 
А неудачи пусть боятся.А неудачи пусть боятся.
Чтоб были  силы, и с годамиЧтоб были  силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота – везде, во всем!Чтоб красота – везде, во всем!
Теплом окутан был весь дом.Теплом окутан был весь дом.
И уважения, и силы,И уважения, и силы,
И жизни долгой и счастливой!И жизни долгой и счастливой!

Родные и близкиеРодные и близкие

Поздравляем с 75-летним юбилеемПоздравляем с 75-летним юбилеем
Валентину Васильевну ХайретдиновуВалентину Васильевну Хайретдинову

том положений, указанных в п. 1.10, 
даты подачи заявления, возрастной 
категории, в следующем порядке:

 - дети, зарегистрированные по 
месту жительства или по месту пре-
бывания на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области, закрепленной 
в установленном законом порядке 
за соответствующей образователь-
ной организацией (п.1.7.1.1 Адми-
нистративного регламента);

 - дети, зарегистрированные по 
месту жительства или по месту пре-
бывания на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области, не закре-
пленной в установленном законом 
порядке за соответствующей обра-
зовательной организацией, направ-
ляются на свободные места, остав-
шиеся после обеспечения местами 
детей, указанных в п.1.7.1.1 (п. 1.7.1.2 
Административного регламента);

 - дети, не зарегистрирован-
ные по месту жительства или по 
месту пребывания на территории 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, на-
правляются на свободные места, 
оставшиеся после обеспечения ме-
стами детей, указанных в п.1.7.1.1 и 
п. 1.7.1.2 (п. 1.7.1.3 Административ-
ного регламента).

В связи с этим родители (закон-
ные представители) в год поступления 
ребенка в образовательную органи-
зацию обязаны представить в Коми-
тет по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области или 
специалисту Комитета по образова-
нию, ведущему прием в АМУ «Много-

Фото ОНД и ПР Всеволожского района УНД


