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В Кудрово повернули время вспять

Уважаемый избиратель!
18 марта 2018 года выборы Президента Рос-

сийской Федерации.
Любой избиратель, где бы он ни находился, смо-

жет проголосовать на удобном для него избира-
тельном участке вне зависимости от места своей 
регистрации. Все граждане Российской Федерации 
включены в списки избирателей на избирательных 
участках по месту регистрации. Чтобы проголосо-
вать на своем избирательном участке, достаточно 

в день голосования прийти с паспортом. Можно пись-
менно заявить о своем желании голосовать на другом 
участке. В этом случае избирателя исключают из спи-
ска по месту регистрации и включают в список по ме-
сту нахождения.

Подать заявление можно онлайн на портале «Госус-
луги» или лично по месту нахождения:

- в территориальной избирательной комиссии (да-
лее – ТИК);

- в многофункциональном центре (далее – МФЦ);
- в участковых избирательных комиссиях (далее – УИК).
Прием заявлений начинается за 45 дней до дня голо-

сования (с 31 января по 12 марта 2018 года) в ТИК и 
МФЦ и за 20 дней до дня голосования (с 25 февраля 
по 12 марта) в УИК.

С 13 марта по 17 марта не позднее 14:00 можно 
оформить специальное заявление в УИКах только по 
месту регистрации. 

На территории Заневского городского поселения 
прием заявлений осуществляется с 31 января по 12 
марта в МФЦ (эта территория известна как «Авто-
поле») и по адресу: Кудрово, ул. Центральная, д. 50, 
корп. 1 (помещение управляющей компании); с 25 

февраля по 12 марта в УИК.
Адреса УИКов:
УИК № 195 – Суоранда, ул. Строителей, д. 19, 

здание ОАО «ОПТЕН Кабель».
УИК № 196 – Янино-1, ул. Новая, д. 17, МОБУ 

«Янинская СОШ».
УИК № 197 – Янино-1, ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1, 

совет депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние», зал заседаний.

УИК № 198 – Заневка, д. 48, МБУ «Янинский 
КСДЦ», библиотека.

УИК № 199 – Кудрово, микрорайон «Новый 
Оккервиль», ул. Березовая, д. 1, МОБУ «СОШ «ЦО 
«Кудрово».

УИК № 952 – Кудрово, ул. Центральная, д. 48, 
МОБУ «Кудровская СОШ № 1».

УИК № 953 – Кудрово, ул. Центральная, д. 48, 
МОБУ «Кудровская СОШ № 1».

УИК № 960 – Кудрово, микрорайон «Новый 
Оккервиль», ул. Березовая, д. 1, МОБУ «СОШ «ЦО 
«Кудрово».

УИК № 196 – Кудрово, ул. Центральная, д. 48, 
МОБУ «Кудровская СОШ № 1».

Открылся фестиваль 23 фев-
раля, и на трое суток парк «Ок-
кервиль» словно перенесся в про-
шлое. В первый день, посвященный 
100-летию Красной Армии, про-
шла реконструкция ее боя с кай-
зеровскими войсками, в котором 
был спасен Петроград. 

В субботу зрители своими гла-
зами увидели танковый бой, раз-
вернувшийся в битве за Ленинград 
в Великой Отечественной войне. 
Зима. 1943 год. Немецкие захват-
чики наступали, а советские воины 
стояли не на жизнь, а на смерть, 
защищая страну, дом, родных. Де-
вушки бросались под вражеские 
бронированные машины с грана-
тами в руках, раздавались взрывы 
и, не умолкая, строчил пулемет, 
мальчишки с перебинтованными 
головами оборонялись из послед-
них сил, на подмогу к красноар-
мейцам спешило подкрепление. 
От поединка публика не отрывала 
взгляда. Когда наши воины одолели 
противника, парк моментально на-
полнился оглушительным, многого-
лосым «Ура! Мы победили!». 

Военно-историческую рекон-
струкцию приурочили к 75-летию 
подвига Александра Матросова: 
парнишка закрыл своей грудью ам-
бразуру немецкого дзота. «Именно 
он впервые совершил такой герои-
ческий поступок, – отметил органи-
затор мероприятия, руководитель 
центра «Патриот» Егор Равин. – По-
нимая, что это последние секунды 
жизни, а ему было всего 19 лет, 
сделал так, чтобы однополчане 
смогли прорваться в окружение и 
выбить врага с территории. Уже 
после в истории стали появляться 
такие же эпизоды». 

На фестивале гости не толь-
ко наблюдали за сражениями, но 
и прикоснулись к истории тех лет. 
Одни вставали в очередь, чтобы 

Черный дым, свист пуль и пронзительные крики людей. Серые немецкие танки с жутким гусеничным лязгом наступают 
на советских солдат. Звучит надрывистая команда: «Огонь!» В разные стороны разлетается снег вперемешку с землей, 
и грохот стоит такой, что холодеет внутри. Так бились за Ленинград. Свидетелями этого сражения стали жители и гости 
Заневского городского поселения на военно-историческом фестивале «Слава Советской Армии».

прокатиться на танках, поблески-
вающих сталью на солнце. Другие 
стреляли из винтовок, автоматов, 
пулеметов и примеряли на себя 
роль всадника, оседлав лошадь. 
Три дня в Кудрово работали инте-
рактивные выставки. Здесь находи-
лись современная боевая техника, 
тачанки времен Первой мировой и 
экспозиции, представляющие быт 
солдата Красной Армии, военно-
полевой пункт связи и медицинский 
пункт с хирургическим, приемно-
перевязочным и реабилитацион-
ным отделениями. Вещмешки, чемо-
даны, боксерские перчатки, каски, 
оружие и еще десятки подлинных 
предметов можно было увидеть в 
военных палатках. 

По словам организаторов, в 
проведении фестиваля им помо-
гают различные военно-истори-
ческие клубы. Участие в рекон-
струкции в «Оккервиле» принял и 
Дмитрий Войлошников. «Всегда ин-
тересовался историей, – поделил-
ся воспоминаниями он. – Шесть-
семь лет назад начал заниматься 
поисковой деятельностью, а потом 
организовал свой клуб «ПМП», 
который входит в организацию 
«Красная звезда». Мы не только 
создаем экспозиции, антураж, 
но и проводим лекции, рассказы-
ваем людям о том, что было. Боль-
ше всего вопросов задают дети: 
спрашивают обо всем. Им нужно 
объяснять, потому что, по моему 
мнению, война – грязное дело. 
Она несет раны, травмы, смерть. 
Необходимо с малых лет доносить 
до них, что война – это плохо». 

В воссоздание военных со-
бытий свой вклад вносят и совсем 
юные ребята. Среди них оказался и 
шестнадцатилетний Егор Кузнецов 
из Санкт-Петербурга. «Увлекаюсь 
историей и вооружением, – пояс-
нил молодой человек. – Несколько 

месяцев назад решил вступить в 
клуб: это шанс почувствовать себя 
на месте советского солдата».

Мероприятие, где время повер-
нулось вспять, собрало тысячи че-
ловек. На него приходили родите-
ли с детьми и большие дружеские 
компании. Егор Равин рассказал, 
что фестиваль «Слава Советской 
Армии» – семейный праздник, на 
котором люди отдыхают и узнают 
что-то новое. 

Отметил организатор и парк 
«Оккервиль» как одну из лучших 
площадок: «Естественный ланд-
шафт дает большие плюсы. В пер-

вую очередь необходимо, чтобы 
зрителю было комфортно, и он мог 
все увидеть. Здесь все словно на 
ладони». 

Военно-историческую рекон-
струкцию посетили глава районной 
администрации Андрей Низовский, 
глава Заневского городского посе-
ления Вячеслав Кондратьев и глава 
администрации Заневского город-
ского поселения Алексей Гердий. 

«Рад, что на нашей земле про-
водятся масштабные и интерес-
ные мероприятия, – подчеркнул 
Вячеслав Кондратьев. – Трехднев-
ный фестиваль прошел на высоком 

уровне и собрал 16 тысяч человек. 
Надеюсь, его проведение в нашем 
муниципальном образовании ста-
нет доброй традицией. Такие со-
бытия поднимают патриотический 
дух, рассказывают подрастающе-
му поколению о прошлом Родины, 
помогают своими глазами взглянуть 
на тех солдат, которые отстояли 
страну в Великой Отечественной 
войне, вспомнить о том, как за-
рождалась Красная Армия. Так мы 
сохраняем нашу историю».

Завершился фестиваль в вос-
кресенье: целый день он работал 
в выставочном режиме.
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Глава администрации Алексей 
Гердий, сотрудники Центра оказа-
ния услуг вместе с представителями 
подрядной организации, выполняю-
щей данные работы по муниципаль-
ному контракту, проинспектирова-
ли населенные пункты поселения. 
Они обращали внимание на то, 
как убирается снег, ведется под-
сыпка песко-соляной смесью. «По-
рядок наводится, – прокомменти-
ровал Алексей Гердий. – Но есть  
некоторые недостатки, которые 
обнаружили во время осмотра. 
Подрядчику уже даны указания. В 
установленные сроки он обязан 
устранить эти недочеты. Жители 
должны чувствовать себя комфор-
тно, передвигаясь по дорогам и 
улицам своих населенных пунктов». 

Такие осмотры в муниципальном об-
разовании проводятся систематически.

На прошлой неделе добро-
вольная народная дружина За-
невского городского поселения, 
в соответствии с утвержденным 
главой администрации и со-
гласованным с УМВД России по 
Всеволожскому району графи-
ком дежурств, патрулировала 
Янино-1, муниципальный парк и 
ЖК «Новый Оккервиль», Европей-
ский проспект и прилегающие к 
нему жилые кварталы в южной 
части Кудрово. Дежурства про-
водились в пятницу, субботу и 
воскресенье с 12:00 до 17:00 и 
с 17:00 до 22:00. 

Во время рейдов дружинники 
сделали гражданам 48 замеча-

В отделе по связям с об-
щественностью ГК «КВС» сооб-
щили о том, что соответствующее 
соглашение с «ЦДС» и «Ленстрой-
трестом» находится на финаль-
ной стадии согласования и будет 
подписано в течение следующей 

В муниципалитете идут проверки
В Заневском городском поселении прошла плановая проверка, на 

которой было оценено качество уборки его территорий.

ДНД. ИТОГИ

ний за распитие спиртных напит-
ков и курение в общественных 
местах, пять – за выгул собак 
без намордников. Были зафик-
сированы и шесть случаев пар-
ковки автомобилей на газонах 
и езды по тротуарам: эти факты 
ДНД фотографирует и передает 
данную информацию в админи-
стративную комиссию и ГИБДД 
УМВД России по Всеволожскому 
району.

С 23 по 25 февраля участ-
ники добровольной народной 
дружины обеспечивали порядок 
на военно-историческом фести-
вале «Слава Советской Армии» 
в парке «Оккервиль».

В Янино появится база огнеборцев
На территории жилого массива «Ясно. Янино» 

построят пожарную часть. 

недели. Эти три застройщика и 
профинансируют работы. Курато-
ром проекта выступает Дирекция 
комплексного развития террито-
рий Ленинградской области. По 
плану объект будет находиться на 
участке «КВС».

Глава администрации Алексей Гердий Глава администрации Алексей Гердий 
осматривает территорию поселенияосматривает территорию поселения
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В общеобразовательном учре-
ждении «Старшеклассник» появился 
в 2003 году, а возглавила его пе-
дагог Людмила Хорунжая. «Нам 
хотелось, чтобы ученики старших 
классов оживили школьную жизнь 
и стали кураторами для младших 
девчонок и мальчишек», – подели-
лась воспоминаниями она. Так и 
началась деятельность детского 
объединения. Все это время ре-
бята занимаются волонтерством, 
успешно реализуют проекты «Моя 
территория» и «Дом без одиноче-
ства», следят за чистотой в родном 
поселении, помогают ветеранам и 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, посещают детские 
дома, участвуют в организации 
различных мероприятий, проявляют 
себя творчески и в спорте. Юные 
активисты интересуются всем, что 
происходит в окружающем мире, 
в месте, где они живут. По словам 
их руководителя, объединение учит 
детей общаться и социализиро-
ваться в обществе. 

В состав организации входят 30 
человек. Среди них и девятиклас-
сница Анастасия Лапшина. «Сюда я 
пришла около двух лет назад, – рас-
сказала девушка. – Мне нравится 
заниматься медийной частью, гото-
вить презентации. А еще люблю вы-
ступать на сцене, хотя и очень этого 
боюсь. «Старшеклассник» разви-

Школа № 6 принимала гостей 
из Разметелево, Нового Девяткино, 
Янино-1, Бугров, Всеволожска, Щег-
лово, поселка имени Морозова и 
поселка имени Свердлова. Меро-
приятие организовали районный 
комитет по образованию и Дворец 
детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района. Оно про-
водится для формирования устой-
чивого интереса к истории родного 
края, военным и трудовым подвигам 
и улучшения работы по патриотиче-
скому воспитанию и гражданскому 
становлению кадетов. 

Ребята проявили свои физи-
ческие и умственные способнос-
ти, справляясь с задачами на 
нескольких станциях. Они про-
демонстрировали умение дер-
жаться в строю и маршировать, 
разобрали и собрали автомат, 
приняли участие в водной эста-
фете, проверили знания этикета 
и станцевали вальс. Школьники 
рассказали об исторических и 
современных достопримечатель-
ностях своих населенных пунктов 
на краеведческом конкурсе «Во 

Детскому общественному объединению «Старшеклассник» – 15!
Музыка, веселый смех, добрые улыбки, радушные приветствия и теплые объятия – так в янинской школе первый 

маленький юбилей отметило детское общественное объединение «Старшеклассник». Свое 15-летие оно встретило в 
кругу друзей, которые собрались из разных уголков Всеволожского района.

вает коммуникабельность и дает 
возможность раскрепоститься». 

Ребята янинской школы прини-
мали поздравления от своих товари-
щей со всего района. К ним приехали 
общественные объединения «Щегол» 
из Щеглово, «Балаганчик» из Нижних 
Осельков, «Поколение» из Сертолово, 
«Юный Патриот» из Всеволожска и 
«Феникс» из Рахьи. Как и принято, 
на день рождения прибыли они не 
с пустыми руками, а с необычными 
подарками. Именинникам вручили 
даже ведро ароматных пирожков. 
А хозяева удивили публику насы-
щенной праздничной программой. 
Их друзья увидели спектакль от те-
атральной студии «Бенефис» и не-
забываемые хореографические 
номера, приятно провели время за 
чашкой чая и зажгли на дискотеке. 

На маленьком юбилее собра-
лись почетные гости, среди ко-
торых оказалась специалист по 
работе с одаренными школьника-
ми Дворца детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района 
Наталья Рауданен. «С трепетом 
отношусь к Людмиле Николаевне, – 
отметила Наталья. – Мне приятно 
смотреть на ее работу и видеть 
результаты. К ней тянутся дети: 
она умеет их сплотить. Я желаю 
«Старшекласснику» новых откры-
тий, творческих успехов и всего 
самого лучшего. 

На торжество заглянули и быв-
шие ученики, которые несколько лет 
назад сами состояли в школьной ор-
ганизации. Они трудятся, получают 
высшее образование, за плечами 
некоторых из них – армия. Ребята 

признались, что немного скучают по 
тому веселому времени. «Общеоб-
разовательным учреждениям такие 
объединения необходимы, – поде-
лился мнением выпускник, член мо-
лодежного совета Заневского город-

ского поселения Александр Кимелев. 
– В них человек развивается как лич-
ность, раскрывается, ему становит-
ся легче показать свои возможности 
в обществе. Эти навыки пригодились 
мне и в колледже и на работе».

Показали кадетскую силу и ум

Во Всеволожске состоялся IX районный слет кадетских классов, при-
уроченный ко Дню защитника Отечества. Честь Заневского городского 
поселения отстаивали ученики янинской школы.

славу Отечества». Организаторы 
провели и спортивное испытание, 
где кадетам было необходимо сде-
лать кувырок вперед, добежать до 
фишки, попасть теннисным мячи-
ком в щит баскетбольного кольца, 
положить его на конус и вернуться 
обратно, вновь проделав кувырок 
и передав эстафетную палочку 
следующему члену команды.

На торжественном награж-
дении восьмому классу янинской 
школы вручили грамоты за победу 
в кадетском вальсе и второе место 
в спортивной эстафете. Ученики из 
девятого класса оказались вторыми 
в конкурсе «Во славу Отечества» и 
третьими в водной эстафете. «Ребя-
та посмотрели на способности дру-
гих команд, обратили внимание на 
ошибки и сравнили свои результаты 
с теми, которые получили ученики 
из разных школ. Я считаю, что они 
выложились на все 100», – отмети-
ла воспитатель второй кадетской 
группы янинской школы Екатерина 
Тыртышникова. 

Ученицы девятого класса рас-
сказали о пользе от участия в 

слете. «Такие соревнования необ-
ходимы, потому что они объеди-
няют людей и укрепляют командный 
дух», – пояснила Ирина Макарова. 
Ксения Соколова-Диденко отмети-
ла способности своей команды: 
«При подготовке мы получили новый 
опыт. Например, узнали факты из 
истории этикета, научились склады-
вать салфетки разными способами 
и поупражнялись в вальсе. В резуль-
тате выступили лучше, чем в про-
шлом году». Валерия Сперанская, 
прошедшая водную эстафету, поде-
лилась впечатлениями: «Она полу-
чилась увлекательной. Было трудно, 
ведь плавание – сложный вид спор-
та, который задействует все группы 
мышц и требует развитой дыхатель-
ной системы. Но мы справились и 
стали призерами».

Не так давно наши ребята из ка-
детской группы «Юный спасатель» 
были отмечены дипломом за высо-
кий исполнительский уровень на IV 
фестивале кадетской песни «Дети 
воинской славы». Они представи-
ли музыкальные композиции «Две 
души» и «Златая Русь».

В гонке на Румболовской горе 
приняли участие люди в возрасте 
от шести до 60 лет. Одни преодоле-
ли километр, а другие – два. Состя-
зания прошли в несколько этапов, 
на протяжении которых наш спорт-
смен становился лучшим среди 
мальчиков в возрасте от 10 до 12 
лет. Для Ромы «Лыжня зовет!» уже 
стала традицией. Пятиклассник по-
сетил ее трижды и ни разу не со-
шел с пьедестала.

Роман Минаев из Янино-1 ре-
гулярно участвует и побеждает в 
лыжных гонках. В его копилке около 
15 медалей и пяти кубков. Жители по-
селения знают Рому как первоклас-
сного спортсмена. Сложно поверить, 
что в раннем детстве, катаясь по лесу 
с мамой и папой, он не мог совла-
дать с лыжами. Мальчик рос очень 
активным, и его бесконечную энер-
гию нужно было куда-то направить. 
Тогда родители и решили отдать его 
в спорт. В Петербурге Роман на-
чал посещать секцию, где раскрыл 
свои способности. «Я очень благо-
дарен тренеру Елене Чистилиной, 
научившей меня всему. Без нее я 
бы не смог добиться таких резуль-
татов», – поделился он.

Лыжи не единственное увлече-
ние Ромы. Пятиклассник ходит на 
плавание, в музыкальную школу, 
где играет на аккордеоне. Раньше 
школьник занимался и футболом, 
однако ученику он так и не полюбил-

Характер, который помогает 
быть лидером

Во Всеволожске завершились массовые 
соревнования «Лыжня зовет!». Победу в них 
одержал юный житель Заневского поселе-
ния Роман Минаев.

ся. «Не мое это. К тому же тренировки 
в других секциях и так отнимают много 
сил и времени», – признался спорт-
смен. Романа Минаева часто можно 
увидеть на различных спортивных 
состязаниях, проходящих во Всево-
ложском районе, Петербурге и за 
его пределами. Он принимает уча-
стие не только в лыжных гонках, но 
и в заплывах и в забегах. Там спорт-
смен добился немалых успехов. 
Всего мальчик завоевал около 40 
медалей и 15 кубков. «На городских 
соревнованиях я всегда стараюсь 
войти хотя бы в десятку, а на район-
ные приезжаю за первым местом. В 
моем характере заложено стрем-
ление выйти в лидеры. Когда только 
начинал выступать на состязаниях, 
очень боялся плохого результата. 
Теперь перед стартом испытываю 
лишь легкое волнение. Родители 
меня всегда поддерживают», – рас-
сказал Роман.

Мама спортсмена Зоя Нестерова 
поделилась своим мнением с кор-
респондентом «Заневского вест-
ника»: «Физические занятия полез-
ны для здоровья ребенка. Глядя на 
сильных соперников, он перенима-
ет опыт и стремится улучшать свои 
способности. На соревнования 
мы приезжаем всей семьей, что-
бы подбодрить его. Я переживаю 
не меньше, чем сын. Конечно, ис-
пытываю бурю эмоций, когда Рома 
выступает».
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15.15 Культурный обмен. Ольга 
Свиблова (12+).
16.10 Живая история. Док. сериал. 
Андрей Петров (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 
1-я серия (16+).
22.47 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 
2-я серия (16+).
23.35 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.25 Активная среда (12+).
0.35 Она была актрисою. Док. фильм 
(12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.40 В мире людей. Док. сериал 
(16+).
7.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+).
10.00 В мире еды. Док. сериал 
(16+).
11.45 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Династия. Док. сериал 
(16+).
13.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 
(16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 В мире людей. Док. сериал 
(16+).
16.15 Как в кино (18+).
16.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
18.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(16+).
20.00 Сериал «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ». 1-я серия (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+).
23.30 Люди России. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
2.15 В мире людей. Док. сериал 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
3.40 Сериал «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ». 1-я серия (16+).
4.20 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).

ВТОРНИК, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
8.05 Выборы 2018. Дебаты (12+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «СПЯЩИЕ». 3-я серия 
(16+).
22.27 Сериал «СПЯЩИЕ». 4-я серия 
(16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
1-я серия (16+).
1.05 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
2-я серия (16+).
2.10 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.50 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).

сериал. Мавзолей Цинь Шихуанди, 
Китай.
14.30 Театральная летопись. Избран-
ное. Док. сериал. Нина Архипова. Часть 
1-я (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Русская оперная музыка.
16.05 Эрмитаж (12+).
16.35 2 Верник 2.
17.20 Олег Чухонцев. Я из темной 
провинции странник.. Док. фильм.
18.00 Наблюдатель (12+).
19.00 Бабий век. Док. сериал. Первые 
«первые леди». Элеонора Рузвельт и 
Цзян Цин (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Ступени цивилизации. Насле-
дие Древней Азии. Док. сериал. Мав-
золей Цинь Шихуанди, Китай.
21.40 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
22.20 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
6-я серия (16+).
23.20 Новости культуры (6+).
23.40 Тем временем с Александром 
Архангельским (12+).
0.20 ХХ век. «Старая квартира.1971 
год». 1998.
1.35 Анджей Вайда. Мысли о Достоев-
ском. Док. фильм.
1.45 Русская оперная музыка.
2.40 Мировые сокровища. Горный 
парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью (6+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
6.55 Моя история. Александр 
Иваницкий (12+).
7.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (6+).
7.45 М/ф «Попался, который кусался!» 
(6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Арно Бабаджанян. Человек, победивший 
смерть (16+).
9.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
9.50 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 3-я 
серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 4-я 
серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.50 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Моя история. Александр 
Иваницкий (12+).
15.50 М/ф «Бременские музыканты» 
(12+).
16.10 Живая история. Док. сериал. 
Арно Бабаджанян. Человек, победив-
ший смерть (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 3-я 
серия (16+).
22.47 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 4-я 
серия (16+).
23.35 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.25 Активная среда (12+).
0.35 Не все о моей маме. Док. 
фильм (12+).
1.05 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.40 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
7.20 М/с «Дуда и Дада» (6+).
7.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+).
11.00 Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас. Док. фильм (12+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
14.15 Сериал «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

привет (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Дело о мертвых 
таксистах (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
1-я серия (16+).
1.35 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
2-я серия (16+).
2.40 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
3-я серия (16+).
3.45 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
4-я серия (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Карамзин. Проверка временем. 
Господин Великий Новгород: само-
убийство средневековой демократии 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Архивные тайны. Док. сериал. 
1956 год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье (12+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+).
9.25 Энциклопедия. Антуан Лоран 
Лавуазье (12+).
9.30 Бабий век. Док. сериал. Прин-
цесса и крестьянка. Зоя Воскресен-
ская и Йосико Кавасима (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Когда у нас выходной». 
Документальный фильм (ЦСДФ, 1959). 
«Моды сезона» (ЦСДФ,1956).
12.00 Мы – грамотеи!
12.45 Белая студия (12+).
13.25 Анджей Вайда. Мысли о Достоев-
ском. Док. фильм.
13.40 Наследие Древней Азии. Док. 
сериал. Ангкор, Камбоджа.
14.30 Библейский сюжет (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Денис Мацуев. Фортепианные 
произведения П.И.Чайковского.
16.05 Нефронтовые заметки. Док. 
сериал (12+).
16.30 Агора.
17.35 Война Жозефа Котина. Док. 
фильм (12+).
18.00 Наблюдатель (12+).
19.00 Бабий век. Док. сериал. 
Принцесса и крестьянка. Зоя Вос-
кресенская и Йосико Кавасима 
(12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Ступени цивилизации. Наследие 
Древней Азии. Док. сериал. Ангкор, 
Камбоджа.
21.40 Сати. Нескучная классика.. 
С Римасом Туминасом (12+).
22.20 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
5-я серия (16+).
23.20 Новости культуры (6+).
23.40 Магистр игры. Вий и Григорий 
Сковорода.
0.10 ХХ век. «Когда у нас выходной». 
Документальный фильм (ЦСДФ, 1959). 
«Моды сезона» (ЦСДФ,1956).
1.00 Война Жозефа Котина. Док. 
фильм (12+).
1.30 Цвет времени. Док. сериал. 
Валентин Серов.
1.40 Денис Мацуев. Фортепианные 
произведения П.И.Чайковского.
2.35 Мировые сокровища. Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари (6+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Культурный обмен. Ольга Свиблова 
(12+).
7.30 М/ф «Бременские музыканты» 
(12+).
7.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Андрей Петров (16+).
9.30 Большая страна. Люди (12+).
9.50 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 1-я 
серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 2-я 
серия (16+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
12.50 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).

13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Лишний: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Лишний: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧУЖАЯ». 3-я серия 
(12+).
22.07 Сериал «ЧУЖАЯ». 4-я серия 
(12+).
23.15 Выборы 2018. Дебаты (12+).
0.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Визит к Минотавру: Часть 1-я 
(12+).
3.30 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Визит к Минотавру: Часть 2-я 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Домовой (16+).
6.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Шалом, менты! Часть 
1-я (16+).
7.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Шалом, менты! Часть 
2-я (16+).
8.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Не пожелаю зла 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
1-я серия (16+).
10.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
2-я серия (16+).
11.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
3-я серия (16+).
12.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». Снежный барс 
(16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Звездная болезнь 
(16+).
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Эхо блокады (16+).
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». Исчезновение 
(16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сладкая 
ловушка (16+).
17.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Хрупкое 
счастье (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Самый близкий 
человек (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Рекламная 
акция (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Год спустя 
(16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Запретные 
области (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Бамбук де 
сад (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Чужой палец 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
5-я серия (16+).
1.40 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
6-я серия (16+).
2.45 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
7-я серия (16+).
3.45 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
8-я серия (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком.. Москва балетная 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
5-я серия (16+).
9.10 Бабий век. Док. сериал. Первые 
«первые леди». Элеонора Рузвельт и 
Цзян Цин (12+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Старая квартира.1971 
год». 1998.
12.25 Гений (12+).
13.00 Сати. Нескучная классика.. 
С Римасом Туминасом (12+).
13.40 Наследие Древней Азии. Док. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
8.05 Выборы 2018. Дебаты (12+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «СПЯЩИЕ». 1-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «СПЯЩИЕ». 2-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.10 90-я церемония награждения 
премии «Оскар» (16+).
2.50 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.50 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Велосипедист на том свете: Часть 
2-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Велосипедист на том свете: Часть 
1-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧУЖАЯ». 1-я серия 
(12+).
22.07 Сериал «ЧУЖАЯ». 2-я серия 
(12+).
23.15 Выборы 2018. Дебаты (12+).
0.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Визит к Минотавру: Часть 1-я 
(12+).
3.30 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Визит к Минотавру: Часть 2-я 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 1-я 
серия (16+).
6.05 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 2-я 
серия (16+).
7.05 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 3-я 
серия (16+).
8.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 4-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 1-я 
серия (16+).
10.20 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 2-я 
серия (16+).
11.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 3-я 
серия (16+).
12.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Домовой (16+).
14.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Шалом, менты! Часть 
1-я (16+).
15.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Шалом, менты! Часть 
2-я (16+).
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Не пожелаю зла (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Гараж 
с секретом (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Вело-
прогулка (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Квартирмейстер 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Ферма (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Пикап на 
крови (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Неудобный 
человек (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Морской 
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5-я серия (16+).
2.25 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
6-я серия (16+).
3.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+).
5.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.50 Сериал «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+).
8.40 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 1-я серия (12+).
9.26 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 2-я серия (12+).
10.13 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 3-я серия (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 4-я серия (12+).
12.32 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 5-я серия (12+).
13.44 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 6-я серия (12+).
14.56 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 7-я серия (12+).
16.08 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 8-я серия (12+).
17.20 Веселая, красивая (16+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+).
23.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина (12+).
2.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Высокая горка» (6+).
5.16 М/ф «Гадкий утенок» (6+).
5.33 М/ф «Снегурка» (6+).
5.49 М/ф «Осьминожки» (6+).
6.06 М/ф «Крошка Енот» (6+).
6.22 М/ф «Мама для мамонтенка» 
(6+).
6.39 М/ф «Исполнение желаний» 
(6+).
6.55 М/ф «Волшебная птица» (6+).
7.12 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
7.28 М/ф «Волшебное лекарство» 
(6+).
7.45 Мое родное.. Док. сериал. 
Наша родная красота (12+).
8.45 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Доброхот 
(16+).
9.35 Сериал «СЛЕД». Шекспир 
наоборот (16+).
10.25 Сериал «СЛЕД». Халатность 
(16+).
11.15 Сериал «СЛЕД». Карточный 
шулер (16+).
12.05 Сериал «СЛЕД». Богатая 
свадьба и бедные похороны (16+).
12.50 Сериал «СЛЕД». Стрела-
убийца (16+).
13.40 Сериал «СЛЕД». Женский 
день (16+).
14.30 Сериал «СЛЕД». Пупенмейстер 
(16+).
15.20 Сериал «СЛЕД». Блондинка 
(16+).
16.10 Сериал «СЛЕД». Смерть в 
теремке (16+).
17.00 Сериал «СЛЕД». Ищите 
женщину (16+).
17.50 Сериал «СЛЕД». Деньги, 
которые пахнут (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Морской 
привет (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Бамбук де 
сад (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Дневник 
счастливой домохозяйки (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Личное дело 
Круглова (16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Год спустя 
(16+).
22.45 Сериал «СЛЕД». Квартир-
мейстер (16+).
23.35 Сериал «СЛЕД». Лучшая 
жизнь (16+).
0.20 Х/ф С 8 Марта! «МАМЫ» 
(12+).
2.25 Большая разница (12+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (16+).
9.00 М/ф «Бременские музыканты» 
(12+).
9.25 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (6+).
9.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+).
11.55 Экзотическая Шри-Ланка. 
Док. сериал. Озерный край.
12.50 Х/ф Иллюзион. Принцип Чарли. 
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
14.25 Энциклопедия. Нефертити 
(12+).
14.35 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло 
(12+).
16.40 Ехал грека.. Путешествие по 
настоящей России. Док. сериал. 

РЯДОМ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
16.10 Играют все (16+).
16.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+).
20.00 Сериал «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+).
23.30 Футбольный регион (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.40 Сериал «МАМОЧКИ» (16+).
2.10 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+).
4.00 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СРЕДА, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
8.05 Выборы 2018. Дебаты (12+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Поле чудес. Праздничный 
выпуск (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Голос. Дети (6+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
3-я серия (16+).
1.25 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
4-я серия (16+).
2.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
4.30 Модный приговор (6+).
5.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.50 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Нелюдь: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Нелюдь: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧУЖАЯ». 5-я серия 
(12+).
22.00 Сериал «ЧУЖАЯ». 6-я серия 
(12+).
23.00 Сериал «ЧУЖАЯ». 7-я серия 
(12+).
0.00 Сериал «ЧУЖАЯ». 8-я серия 
(12+).
1.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Снежный барс (16+).
6.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Звездная болезнь (16+).
7.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Эхо блокады (16+).
8.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Исчезновение (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
1-я серия (16+).
10.20 Сериал «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». 2-я серия (16+).
11.10 Сериал «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». 3-я серия (16+).
12.05 Сериал «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+).
11.40 М/ф «Крокодил Гена» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
12.50 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Большая наука (12+).
15.50 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (6+).
16.10 Живая история. Док. сери-
ал. Эдуард Хиль. Звездный голос 
Эдуарда Хиля (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+).
23.35 Большая страна. Общество 
(12+).
0.15 Живая история. Док. сериал. 
Ксения Раппопорт. Портрет незнакомки 
(16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.40 Люди России. Док. сериал 
(12+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.25 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
10.00 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
13.40 Наши любимые животные 
(6+).
14.00 Сериал «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Люди России. Док. сериал 
(12+).
16.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.10 Вердикт (18+).
16.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
18.40 Сериал «МАМОЧКИ» (16+).
20.15 Сериал «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.30 Хоккей. Регулярный чемпионат 
Национальной Молодежной хоккей-
ной лиги 2017-2018 гг. 1/4 финала 
концеренции «Запад».
0.30 Новости (12+).
0.50 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
1.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+).
4.00 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+).
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Х/ф Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА..» (12+).
14.15 Х/ф Кино в цвете. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Х/ф Кино в цвете. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+).
16.25 О чем поют мужчины (12+).
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+).
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+).
1.25 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

ФОНАРЕЙ-3». Парень из нашего 
города: Часть 1-я (16+).
14.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Парень из нашего 
города Часть 2-я (16+).
15.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Кошки-мышки (16+).
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». Знак судьбы (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свобода 
слова (16+).
17.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мальчик 
с девочкой дружил (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Очередь 
(16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Лучшая жизнь 
(16+).
20.15 Сериал «СЛЕД». День защиты 
детей (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Человек в 
лабиринте (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Тот, которого 
не было (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Плохой хороший 
человек (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
9-я серия (16+).
1.35 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
10-я серия (16+).
2.40 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
11-я серия (16+).
3.40 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
12-я серия (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Анна 
Маньяни (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком.. Москва дворянская 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
6-я серия (16+).
9.10 Бабий век. Док. сериал. Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова (12+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии «Остан-
кино». 1978.
13.00 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
13.40 Наследие Древней Азии. Док. 
сериал. Культура дземон, Япония.
14.30 Театральная летопись. Избран-
ное. Док. сериал. Нина Архипова. 
Часть 2-я (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля 
Леграна.
15.55 Магистр игры. Вий и Григорий 
Сковорода.
16.20 Мировые сокровища. Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и 
реальностью (6+).
16.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (16+).
19.00 Бабий век. Док. сериал. 
Жизнь от кутюр. Эльза Скиапарелли 
и Надежда Ламанова (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Ступени цивилизации. Насле-
дие Древней Азии. Док. сериал. Куль-
тура дземон, Япония.
21.35 Х/ф Кино на все времена. 
«ШАРАДА» (16+).
23.30 Новости культуры (6+).
23.50 Кинескоп. 68-й Берлинский 
международный кинофестиваль 
(12+).
0.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+).
2.05 Искатели. Док. сериал. Тайны 
Дома Фаберже (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
6.50 Большая наука (12+).
7.30 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
7.45 М/ф «И мама меня простит» 
(6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сери-
ал. Эдуард Хиль. Звездный голос 
Эдуарда Хиля (16+).
9.30 Основатели (12+).
9.50 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

Вологда.
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+).
19.00 ХХ век. Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 1978.
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (18+).
23.25 Ехал грека.. Путешествие по 
настоящей России. Док. сериал. 
Вологда.
0.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
1.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» (12+).
1.47 М/ф «Банкет» (12+).
2.05 Экзотическая Шри-Ланка. Док. 
сериал. Озерный край.

ОТР
4.50 Прав!Да? (12+).
5.40 Щит и роза (12+).
7.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+).
8.45 Календарь (12+).
9.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+).
10.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+).
13.20 Календарь (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Живая история. Док. сери-
ал. Галина Волчек. Театр ее жизни 
(16+).
16.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+).
21.50 Щит и роза (12+).
23.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+).
1.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.20 Мирей Матье. Женщина-загадка. 
Док. фильм (6+).
7.15 М/ф «Марко Макако» (6+).
8.30 Барышня и кулинар (16+).
9.00 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС» 
(16+).
11.00 В мире мифов и заблужде-
ний. Док. сериал. Мир под женским 
каблуком (16+).
11.45 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
12.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 1-я серия 
(16+).
13.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 2-я серия 
(16+).
15.00 Пять историй про любовь. 
Док. фильм (12+).
15.45 Праздничный концерт в Цирке 
на Цветном (12+).
16.40 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 В мире мифов и заблужде-
ний. Док. сериал. Женская власть 
(16+).
19.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
21.10 Новости (12+).
21.30 Х/ф «КЕНАУ» (16+).
23.20 Стиль по имени Лайма 
(16+).
0.50 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
1.10 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» (16+).
2.40 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
3.00 Сериал «МАМОЧКИ» (16+).
4.45 М/ф «Марко Макако» (6+).

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА..» (12+).
8.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.10 Х/ф Кино в цвете. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Леонид Филатов. Надеюсь, 
я вам не наскучил.. Док. фильм 
(12+).
13.20 М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+).
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+).
17.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Третья игра сезона 
(16+).
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+).
1.50 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
7-я серия (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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16.10 Гений (12+).
16.40 Ехал грека.. Путешествие по 
настоящей России. Док. сериал. 
Вологда.
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
19.00 ХХ век. «Поет Муслим Маго-
маев». Государственный централь-
ный концертный зал «Россия». 
1986.
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» (16+).
21.55 Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать… Док. фильм.
23.45 Ехал грека.. Путешествие по 
настоящей России. Док. сериал. 
Вологда.
0.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 
1-я серия (16+).
1.35 М/ф «32 декабря» (18+).
1.50 М/ф «Сказка о глупом муже» 
(12+).
2.05 Экзотическая Шри-Ланка. Док. 
сериал. Заоблачный лес.

ОТР
4.10 За!Дело (12+).
5.00 Вот и стало обручальным… 
(12+).
6.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(16+).
9.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА» (12+).
10.10 М/ф «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях» (6+).
10.40 За!Дело (12+).
11.35 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» (12+).
13.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+).
14.25 Церемония открытия Фе-
стиваля телевизионных фильмов в 
Сахалинской области (12+).
15.45 Живая история. Док. сери-
ал. Ксения Раппопорт. Портрет 
незнакомки (16+).
16.30 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+).
21.00 Вот и стало обручальным… 
(12+).
22.45 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 
Мертвый заяц: Часть 1-я (16+).
23.32 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 
Мертвый заяц: Часть 2-я (16+).
0.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
(16+).
2.00 Концерт Сосо Павлиашвили 
(12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.20 Прогулки с моей собакой 
(6+).
7.20 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
9.30 В мире еды. Док. сериал 
(16+).
10.30 Стиль по имени Лайма 
(16+).
11.50 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
12.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» (12+).
13.40 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
15.00 М/ф «Марко Макако» (6+).
16.15 Барышня и кулинар (16+).
16.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).
18.20 В мире мифов и заблуждений. 
Док. сериал. Мир под женским 
каблуком (16+).
19.10 Сериал «ДЖЕК ХАНТЕР: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА» 
(16+).
20.50 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
21.10 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+).
22.40 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
(12+).
23.50 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.10 В мире мифов и заблужде-
ний. Док. сериал. Женская власть 
(16+).
1.00 Х/ф «КЕНАУ» (16+).
3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 1-я серия 
(16+).
4.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 2-я серия 
(16+).

СУББОТА, 10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! 
(6+).
8.50 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).

настоящей России. Док. сериал. 
Кириллов.
17.20 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+).
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА» 
(16+).
21.55 Кардинал Мазарини. Опасные 
игры. Док. фильм.
23.45 Ехал грека.. Путешествие по 
настоящей России. Док. сериал. 
Кириллов.
0.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 
2-я серия (16+).
1.45 М/ф «Дождь сверху вниз» 
(12+).
1.55 М/ф «Брэк!» (12+).
2.05 Экзотическая Шри-Ланка. Док. 
сериал. Побережье гигантов.

ОТР
4.55 Культурный обмен. Валерий 
Сюткин (12+).
5.45 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (12+).
6.05 М/ф «Волшебное кольцо» 
(6+).
6.25 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 
Мертвый заяц: Часть 1-я (16+).
7.12 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 
Мертвый заяц: Часть 2-я (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Гамбургский счет (12+).
9.00 Новости Совета Федерации 
(12+).
9.15 Большая наука (12+).
9.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (12+).
11.10 М/ф «Дом, который построил 
Джек» (6+).
11.20 Большая история. Док. се-
риал. Революция лошадиных сил 
(12+).
11.45 Культурный обмен. Валерий 
Сюткин (12+).
12.30 Дом Э. (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 
1-я серия (16+).
13.33 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 
2-я серия (16+).
14.02 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 
3-я серия (16+).
14.31 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 
4-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 
(16+).
16.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» 
(12+).
17.30 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 
Мертвый заяц: Часть 1-я (16+).
18.15 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 
Мертвый заяц: Часть 2-я (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Валерий 
Сюткин (12+).
20.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
(16+).
21.45 Концерт Сосо Павлиашвили 
(12+).
0.45 Х/ф «КРАЖА» (12+).
3.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» 
(12+).
4.25 История моей мамы. Док. 
фильм (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.20 Алла Пугачева. И это все 
о ней.. Док. фильм. 1-я серия 
(16+).
7.20 М/ф «Король сафари» (6+).
8.50 Мирей Матье. Женщина-загадка. 
Док. фильм (6+).
9.50 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» (12+).
11.00 Праздничный концерт в Цирке 
на Цветном (12+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
12.15 Алла Пугачева. И это все о 
ней.. Док. фильм (16+).
14.30 Сериал «ДЖЕК ХАНТЕР: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА» 
(16+).
16.10 Династия. Док. сериал 
(16+).
17.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 1-я серия 
(16+).
18.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 2-я серия 
(16+).
20.00 В мире мифов и заблуждений. 
Док. сериал. Мир под женским 
каблуком (16+).
20.45 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (6+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).
2.00 Прогулки с моей собакой 
(6+).
3.00 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ» (16+).
4.30 М/ф «Король сафари» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(16+).
7.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+).
7.20 Часовой (12+).
7.50 Здоровье (16+).
8.55 Русский атом. Новая жизнь. 
Док. фильм (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.20 В гости по утрам (16+).
11.20 Дорогая переДача (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Теория заговора. Пять про-
дуктов, которые нельзя есть на 
завтрак (16+).
13.05 Ты помнишь, плыли две 
звезды. Лев Лещенко. Док. фильм 
(16+).
14.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном Крем-
левском Дворце (12+).
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+).
18.20 Х/ф «ВИКИНГ» (18+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр (12+).
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 
(16+).
1.40 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
11-я серия (16+).
2.45 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
12-я серия (16+).
3.50 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Гнев богини: Часть 1-я (16+).
5.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Гнев богини: Часть 2-я (16+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+).
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее. Док. фильм (12+).
1.30 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Выпускники (12+).
2.27 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Косой крест (12+).
3.25 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Пирожок» (6+).
5.15 М/ф «Охотничье ружье» (6+).
5.30 М/ф «Три мешка хитростей» 
(6+).
5.46 М/ф «Машенька и медведь» 
(6+).
6.01 М/ф «Обезьянки». Обезьянки, 
вперед! (12+).
6.17 М/ф «Шапка-невидимка» (6+).
6.32 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
(12+).
6.47 М/ф «Беги, ручеек» (6+).
7.03 М/ф «Необычный друг» (6+).
7.18 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом» (6+).
7.34 М/ф «Золотое перышко» (6+).
7.49 М/ф «Алим и его ослик» (6+).
8.05 М/с «Маша и Медведь» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
11:35 Х/ф «Мамы»(12+).
13:40 Х/ф «Мужики!..»(12+).
15:35 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс»(12+).
15:45 Х/ф «Самогонщики»(12+).
16:05 Сериал «Последний мент». 
1 серия(16+).
17:15 Сериал «Последний мент». 
2 серия(16+).
18:05 Сериал «Последний мент». 
3 серия(16+).
18:55 Сериал «Последний мент». 
4 серия(16+).
19:40 Сериал «Последний мент». 
5 серия(16+).
20:25 Сериал «Последний мент». 
6 серия(16+).

10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь. Док. фильм (12+).
11.20 Смак. Михаил Боярский (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт. Филипп 
Киркоров (12+).
13.25 Грипп. Вторжение. Док. фильм 
(12+).
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+).
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? Выпуск от 30 декабря в 18:15 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+).
1.15 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
9-я серия (16+).
2.12 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
10-я серия (16+).
3.10 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (18+).

РОССИЯ 1
4.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Портрет неизвестного: Часть 1-я 
(16+).
5.37 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Портрет неизвестного: Часть 2-я 
(16+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
10.03.2018 (12+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(12+).
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+).
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 10-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Храбрый олененок» 
(6+).
5.18 М/ф «Мойдодыр» (12+).
5.37 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» (6+).
5.56 М/ф «Золушка» (6+).
6.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Деньги, 
которые пахнут (16+).
10.10 Сериал «СЛЕД». Порванная 
сеть (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». День защиты 
детей (16+).
11.55 Сериал «СЛЕД». Самый 
близкий человек (16+).
12.45 Сериал «СЛЕД». Ищите женщину 
(16+).
13.35 Сериал «СЛЕД». Нокаут 
(16+).
14.30 Сериал «СЛЕД». Идеальный 
мужчина (16+).
15.20 Сериал «СЛЕД». Благоде-
тельница (16+).
16.10 Сериал «СЛЕД». Насильник 
(16+).
17.00 Сериал «СЛЕД». Моя мама – 
монстр (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Роковой 
удар (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Единорог 
(16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Деньги, 
которые пахнут (16+).
20.35 Сериал «СЛЕД». Порванная 
сеть (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». День защиты 
детей (16+).
22.15 Сериал «СЛЕД». Самый 
близкий человек (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Ищите 
женщину (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+).
3.00 Большая разница (12+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(16+).
9.05 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (6+).
9.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
11.55 Экзотическая Шри-Ланка. Док. 
сериал. Побережье гигантов.
12.45 Баядерка.
14.55 Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать… Док. фильм.
16.40 Ехал грека.. Путешествие по 

2.50 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
8-я серия (16+).
3.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+).
7.00 Сериал «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (16+).
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+).
14.05 Петросян и женщины (16+).
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+).
0.30 EMIN приглашает друзей 
(12+).
2.40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Сердце храбреца» 
(12+).
5.15 М/ф «Самый большой друг» 
(6+).
5.30 М/ф «Ровно в три пятнадцать» 
(6+).
5.45 М/ф «Пряник» (6+).
6.00 М/ф «Терем-теремок» (6+).
6.15 М/ф «Огневушка-поскакушка» 
(6+).
6.30 М/ф «Варежка» (6+).
6.45 М/ф «Таежная сказка» (6+).
7.00 М/ф «Разные колеса» (6+).
7.15 М/ф «Тигренок на подсолнухе» 
(6+).
7.30 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
(6+).
7.45 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+).
8.00 М/ф «Катерок» (6+).
8.15 М/ф «Замок лгунов» (6+).
8.30 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(12+).
8.45 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 
(6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». У каждого в шкафу 
свой скелет: Часть 1-я (16+).
10.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». У каждого в шкафу 
свой скелет: Часть 2-я (16+).
11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». Королева бензоколонок 
(16+).
12.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». На улице Марата: 
Часть 1-я (16+).
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». На улице Марата: 
Часть 2-я (16+).
14.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4». Лобовая атака: 
Часть 1-я (16+).
15.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4». Лобовая атака: 
Часть 2-я (16+).
15.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». Пятая власть (16+).
17.00 Сериал «СЛЕД». Порванная 
сеть (16+).
17.50 Сериал «СЛЕД». Дневник 
счастливой домохозяйки (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Тот, которого 
не было (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Личное 
дело Круглова (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Недосягаемая 
высота (16+).
20.55 Сериал «СЛЕД». Красота – 
страшная сила (16+).
21.45 Сериал «СЛЕД». Тайный 
рыцарь (16+).
22.35 Сериал «СЛЕД». Экстренные 
меры (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Пикап на 
крови (16+).
0.10 Сериал «СЛЕД». Очередь 
(16+).
1.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Гараж 
с секретом (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Вело-
прогулка (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Хрупкое 
счастье (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сладкая 
ловушка (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свобода 
слова (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мальчик 
с девочкой дружил (16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА» 
(12+).
8.45 М/ф «Дикие лебеди» (6+).
9.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+).
11.55 Экзотическая Шри-Ланка. 
Док. сериал. Заоблачный лес.
12.45 Спящая красавица.
15.40 Пешком.. Москва женская 
(12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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21:10 Сериал «Последний мент». 7 
серия(16+).
22:00 Сериал «Последний мент». 8 
серия(16+).
22:50 Сериал «Последний мент». 9 
серия(16+).
23:35 Сериал «Последний мент».10 
серия(16+).
00:20 Сериал «Последний мент».11 
серия(16+).
01:05 Сериал «Последний мент».12 
серия(16+).
01:55 Сериал «Последний мент».13 
серия(16+).
02:40 Сериал «Последний мент».14 
серия(16+).
03:30 Сериал «Последний мент».15 
серия(16+).
04:15 Сериал «Последний мент».16 
серия(16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!» 
(12+).
8.50 М/с «Котенок по имени Гав» 
(6+).
9.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.10 Мы – грамотеи!

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+).
12.00 Страна птиц. Док. сериал. 
Беспокойное лето в Гранкином 
лесу (12+).
12.45 Раймонда.
14.55 Кардинал Мазарини. Опасные 
игры. Док. фильм.
16.45 Ехал грека.. Путешествие по 
настоящей России. Док. сериал. 
Ферапонтово.
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
(12+).
19.00 Пешком.. Москва Третьякова 
(12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Романтика романса. Ан-
самбль «Россия» имени Людмилы 
Зыкиной (16+).
21.05 Белая студия (12+).
21.50 Х/ф «ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ» (16+).
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
0.30 Ехал грека.. Путешествие по 
настоящей России. Док. сериал. 
Ферапонтово.
1.10 М/ф «Шпионские страсти» 
(12+).
1.23 М/ф «Обратная сторона Луны» 
(6+).
1.36 М/ф «Это совсем не про это».

1.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
(16+).

ОТР
4.55 Моя история. Эдвард Радзинский 
(12+).
5.20 Диалоги любви. Юбилейный 
вечер Евгения Доги (12+).
7.05 За!Дело (12+).
8.00 Дом Э. (12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.00 История моей мамы. Док. 
фильм (12+).
9.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
(16+).
11.10 Большая история. Док. сериал. 
Ниже ноля (12+).
11.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
12.00 Моя история. Эдвард Радзинский 
(12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (16+).

15.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+).
17.35 М/ф «Конек-Горбунок» (6+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Моя история. Эдвард Радзинский 
(12+).
20.10 Х/ф «АННА» (16+).
21.50 Диалоги любви. Юбилейный 
вечер Евгения Доги (12+).
23.40 Отражение недели (12+).
0.25 Активная среда (12+).
0.35 Большая история. Док. сериал. 
Революция лошадиных сил (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.40 Большая история. Док. сериал. 
Ниже ноля (12+).
2.00 Вот и стало обручальным… 
(12+).
3.40 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.20 Алла Пугачева. И это все о ней.. 
Док. фильм. 2-я серия (16+).
7.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 
И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» (12+).
9.10 Барышня и кулинар (16+).

9.40 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (6+).
12.50 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
13.10 Династия. Док. сериал (16+).
14.00 М/ф «Король сафари» (6+).
15.30 В мире еды. Док. сериал 
(16+).
16.20 ДОстояние РЕспублики. Песни 
Константина Меладзе (16+).
18.40 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
20.50 Стиль по имени Лайма (16+).
22.15 Сериал «ДЖЕК ХАНТЕР: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА» 
(16+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.15 В мире мифов и заблуждений. 
Док. сериал. Женская власть (16+).
1.00 ДОстояние РЕспублики. Песни 
Константина Меладзе (16+).
3.15 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
4.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 
И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» (12+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

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».

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации 
(исх. № 257/02-05 от 12.02.2018, вх. № 16/01 
– 26 от 13.02.2018 г.), в соответствии с ч. 2 
ст. 23 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных 
слушаний в МО «Заневское сельское поселе-
ние», утвержденным решением совета депу-
татов МО «Заневское сельское поселение» от 
13.05.2015 г. № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018 года                                                                                 № 03
д. Заневка

установлению постоянного  публичного сер-
витута для прохода или проезда через зе-
мельные участки с кадастровыми номерами: 
47:07:1044001:5486, 47:07:1044001:25521 
и 47:07:1044001:5474 на 13 марта 2018 г. 
в 17-00 в помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, дом 48, администра-
ция МО «Заневское городское поселение», 
зал заседаний.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации.

3. Данное постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Администрация МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, в целях 
обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях, сообщает о про-
ведении публичных слушаний по установ-
лению постоянного публичного сервитута 
для прохода или проезда через земель-
ные участки с кадастровыми номерами: 
47:07:1044001:5486, 47:07:1044001:25521 и 
47:07:1044001:5474.

Инициатор проведения слушаний – 
ООО «Инвестторг-Недвижимость 6-4».

Предложения и замечания от заинте-
ресованных лиц по теме публичных слу-
шаний направлять в письменном виде 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с обоснованием в администрацию МО 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 13 
марта 2018 г.

Публичные слушания состоятся 13 
марта 2016 г. в 17-00 по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, дом 48, администрация МО 
«Заневское городское поселение», зал 
заседаний.

Глава администрации
А.В. Гердий

С юбилеем!
Коллектив дошкольного отделения № 1 МОУ Коллектив дошкольного отделения № 1 МОУ 

«Янинская СОШ» поздравляет дорогую Татьяну «Янинская СОШ» поздравляет дорогую Татьяну 
Алексеевну Садовникову с элегантным юбилеем. Алексеевну Садовникову с элегантным юбилеем. 
Желаем наполнить жизнь интересными событиями, Желаем наполнить жизнь интересными событиями, 
оптимизмом, бодрыми и энергичными делами. оптимизмом, бодрыми и энергичными делами. 
Пусть радует здоровье, пусть поддерживает Пусть радует здоровье, пусть поддерживает 
семья, пусть удача сопутствует всему, что бы Вы семья, пусть удача сопутствует всему, что бы Вы 
ни задумали. Поздравляем!ни задумали. Поздравляем!
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ВОКРУГ НАС

Памятка по пожарной безопас-
ности в зимний период

С наступлением холодов начинает-
ся активное использование населе-
нием электротехнических и теплоге-
нерирующих устройств. Традиционно 
в данный период времени основное 
количество пожаров происходит по 
электротехническим причинам и по 
причинам, связанным с неправиль-
ным устройством или эксплуатацией 
теплогенерирующих устройств печей 
и дымоходов. Требованиями пожар-
ной безопасности установлены опре-
деленные правила при устройстве и 
эксплуатации электротехнических и 
теплогенерирующих устройств, со-
блюдение которых позволит макси-
мально обезопасить себя от риска 
возникновения пожара.

Меры пожарной безопасно-
сти при эксплуатации электро-
оборудования

При эксплуатации электрических 
приборов запрещается:

- использовать приемники элек-
трической энергии (электроприбо-
ры) в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкций предприя-
тий-изготовителей, или имеющие 
неисправности, а также эксплуати-
ровать электропровода и кабели с 
поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
В период холодов возрастает вероятность возникновения пожара по причине нарушения правил эксплуатации печно-

го отопления, газового и электрооборудования. В связи с этим убедительно просим всех соблюдать правила пожарной 
безопасности, чтобы сберечь свое здоровье и имущество.

- устанавливать самодельные 
вставки «жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей, 
это приводит к перегреву всей элек-
тропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара;

- окрашивать краской или за-
клеивать открытую электропроводку 
обоями;

- пользоваться поврежденными вы-
ключателями, розетками, патронами;

- закрывать электрические лампоч-
ки абажурами из горючих материалов;

- использование электронагре-
вательных приборов при отсутствии 
или неисправности терморегулято-
ров, предусмотренных конструкцией. 

Недопустимо включение не-
скольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку 
во избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки.

Частая причина пожаров – вос-
пламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включен-
ных и оставленных без присмотра 
электронагревательных приборов 
(электрические плиты, кипятильники, 
камины, утюги, грелки).

Включенные электронагреватель-
ные приборы должны быть установле-
ны на негорючие теплоизоляционные 
подставки.

Для предупреждения высыхания 
и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по нагре-
вающимся поверхностям (печи, дымо-
ходы, батареи отопления).

Перед уходом из дома на дли-
тельное время нужно проверить и 
убедиться, что все электронагрева-
тельные и осветительные приборы 
отключены.

Меры пожарной безопасно-
сти при эксплуатации газового 
оборудования

Газовое оборудование в доме 
должно находиться в исправном со-
стоянии и соответствовать техническим 
требованиям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового обо-
рудования запрещается:

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, не-
знакомым с порядком его безопас-
ной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

- сушить белье над газовой пли-
той, оно может загореться.

При появлении в доме запаха 
газа запрещается использование 
электроприборов, находящихся в 
доме, включение электроосвещения. 
Выключите все газовые приборы, 
перекройте краны, проветрите все 

помещения, включая подвалы. Про-
верьте, плотно ли закрыты все краны 
газовых приборов. Если запах газа 
не исчезает, или, исчезнув при про-
ветривании, появляется вновь, необ-
ходимо вызвать аварийную газовую 
службу.

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, дол-

жны быть в исправном состоянии и 
безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может 
возникнуть в результате воздействия 
огня и искр через трещины и неплот-
ности в кладке печей и дымовых ка-
налов. В связи с этим необходимо пе-
риодически тщательно осматривать 
печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт. 
Отложения сажи удаляют и белят все 
элементы печи, побелка позволяет 
своевременно обнаружить трещины 
и прогары.

При эксплуатации печей следует 
выполнять следующие требования:

- перед топкой должен быть при-
бит предтопочный лист из стали 
размером 50х70 см и толщиной не 
менее двух мм, предохраняющий от 
возгорания случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать 
печи бензином, керосином и други-
ми легковоспламеняющимися жид-

костями, так как при мгновенной 
вспышке горючего может произойти 
взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- топить печи с открытыми дверцами.
Кроме того, зола и шлак, выгре-

баемые из топок, должны быть по-
литы водой и удалены в специально 
отведенное для них безопасное ме-
сто. Дымовые трубы над сгораемы-
ми крышами должны иметь искро-
уловители (металлические сетки). 
Очищают дымоходы от сажи, как 
правило, перед началом отопитель-
ного сезона и не реже одного раза 
в два месяца во время отопительно-
го сезона.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает, что 
нельзя перегружать электросеть, 
перекаливать и оставлять без при-
смотра отопительные печи! При 
возникновении любой чрезвычайной 
ситуации или происшествия необхо-
димо срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам: 01 или 101. 
Владельцам мобильных телефонов 
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В актовом зале общеобразовательного учреждения 
перед старшеклассниками выступили молодые люди, за 
плечами которых остались позади армейские будни. 
Михаил Мамченков, Семен Прохоров, Евгений Кондратьев 
и Сергей Дубов рассказали о том, как прошли их 365 
дней в части особого назначения Государственного раз-
ведывательного управления, воздушно-космических си-
лах и мотострелковых войсках. Центр образования стал 
второй площадкой, на которой было проведено такое 
мероприятие. В декабре прошлого года оно состоялось 
в стенах янинской школы. «У нас цикл лекций, и мы не со-
бираемся останавливаться, – отметил председатель мо-
лодежного совета муниципального образования Дмитрий 
Иванов. – Занимаемся этим, потому что немало людей, в 
том числе подрастающее поколение, обладают поверх-
ностной информацией о военной службе. Для встречи 
выбрали специальный формат: своим опытом делятся 
парни, побывавшие там и знающие о происходящем на 
самом деле». 

Бывшие солдаты-срочники признались, что для каждо-
го из них 12 месяцев жизни по уставу оказались непро-
стыми, но незабываемыми. Когда ребята вступили в ряды 
Российской армии, их ждали и стрельбы, и ранние подъ-
емы, и учения, и физические нагрузки, и день по строгому 
распорядку. Для Евгения Кондратьева особенным собы-
тием оказалась присяга. «Это самое трудное, – объяснил 
участник общественной организации. – Стояли родители, 
я увидел маму… Не хотелось оплошать ни перед близкими 
людьми, ни перед командованием. Понимаешь, что на тебя 
все смотрят. Ответственный момент». Поделился Женя и 
армейскими традициями. О них нередко можно услышать 
на гражданке. Например, солдаты не едят масло и бреют-
ся налысо, когда им остается 100 дней до демобилизации. 

Воспоминаниями о том, как провожают в армию, с 
учениками поделился Семен Прохоров: «С детства знал, 
что пройду ее. В моей семье все служили. Перед отправ-
кой отец рассказывал, как нужно себя вести в первое 
время. Я прекрасно помню тот день, 23 октября 2016 
года. Было странное состояние. Сидел в автобусе, а око-
ло него собрались родные, друзья. Мамы плакали». 

Михаил Мамченков дал школьникам несколько по-
лезных советов. По его словам, нужно следить за своим 
внешним видом, соблюдать чистоту, относиться ответ-
ственно к поставленным задачам, проявлять инициативу 
и не жаловаться. «В армии интересно, хоть и нелегко. Но 
зубы сжимаешь и терпишь, на то ты и мужчина. Я рад, что 
отслужил», – подчеркнул Михаил. 

На встречу молодежный совет пригласил и специ-
ального гостя. Житель Янино-1 Александр Третьяк – стар-
ший лейтенант. Военной службе он отдал уже около 18 
лет. «Стать офицером решил, когда мне было 12, – рас-
сказал Александр. – Друг поступил в кадетский корпус. 

Соревнования собрали 16 команд из Всеволожско-
го района. Они проходили на нескольких площадках, на 
каждой из которых игроки под обстрелом справлялись с 
различными задачами на время. В первом этапе бойцам 
предстояло, опередив соперников, перенести три фла-
га на свою базу и захватить две позиции. На следую-
щем поле участники перетаскивали картонные коробки 
из автобуса на точку старта, за что и получали заветные 
очки. В битве за выход в финал одна группа защищала 
коробки, находящиеся в здании и на галерее, а другая 
пыталась их захватить. У оборонявшихся ребят была 
одна жизнь. А их противники обладали «бессмертием»: 
при поражении шариком с краской они возвращались 
на респаун (прим. ред. – место появления игроков в 
начале игры и после «смерти»), где очищали форму, и 
вновь выходили на полигон. После первого матча кол-
лективы менялись местами. Борьба за лидерство про-
шла на крытой площадке. Там пейнтболисты сразились 
стенка на стенку. 

Новым обладателем переходящего кубка стала ко-
манда из Щегловского поселения. Второе место завое-
вали жители Романовского поселения, а третье – ребята 
из Заневского поселения. За достойную игру члены на-
шего молодежного совета были отмечены специальным 
призом от администрации пейнтбольного клуба «Ежики 
в тумане», на территории которого проходили состяза-
ния. Команда два года подряд выигрывала турнир. Но в 
этот раз от матча за лидерство ее отделил всего лишь 
один балл. «Мы настраивались на победу. Наши участ-
ники умеют грамотно атаковать, распределять силы и 
давить на соперника. Однако в состязаниях был промах 
по части защиты. Нам стоит уделить ей больше времени, 
чтобы отвоевать кубок обратно», – рассказал председа-
тель молодежного совета Дмитрий Иванов. Своим мне-
нием поделился и участник совета Евгений Кондратьев: 
«Пейнтбол развивает тактику, учит обращаться с оружием 
и соблюдать безопасность. Эти соревнования позволили 
завести знакомства с людьми из других поселений, ко-
торые в дальнейшем могут пригодиться для сотрудниче-
ства. Но результат  игры стал для нас неожиданностью. 
Его было очень сложно принять, поскольку наша команда 
отлично слажена и подготовлена». 

Традиционное состязание организовали и посвятили 
Дню защитника Отечества сотрудники отдела по моло-
дежной политике, туризму и межнациональным отно-
шениям администрации Всеволожского района. «Цель 
мероприятия – создание досуга, пропаганда здорового 
образа жизни и развитие патриотического воспита-
ния», – рассказала специалист отдела Дарья Алиева.

А ты пойдешь служить?
В Кудровском центре образования № 1 молодежный совет Заневского 

городского поселения провел для учеников лекцию о военной службе. Участ-
ники общественной организации и приглашенные гости поделились с ними 
воспоминаниями о своей солдатской жизни.

После загорелся и я. Начал усиленно готовиться, трениро-
ваться, бегать. Вставал по утрам и выполнял зарядку. Целе-
направленно шел к заветной цели. Позже прошел в Санкт-
Петербургский кадетский ракетно-артиллерийский корпус. 
Потом окончил и филиал Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского». По мнению старшего лейтенан-
та, армия дает молодым людям огромный жизненный опыт и 
учит самостоятельности. 

Реальные истории о солдатских буднях внимательно слу-
шал Даниил Мазуров. В будущем девятиклассник и сам со-
бирается через них пройти. «Подобные мероприятия необ-
ходимо делать в общеобразовательных учреждениях. Всем 
любопытно, что происходит в армии. Интересно, например, 
какой там распорядок дня», – пояснил ученик. Социальный 
педагог кудровской школы Александр Попов отметил, что 
лекции в таком формате полезны детям: «Перед ними вы-
ступают ребята, которые служили в настоящее время, а не 
30 лет назад, когда все совершенно было по-другому». 

Битва краской
В Агалатовском сельском посе-

лении прошел ежегодный турнир по 
пейнтболу. Ребята из молодежного 
совета нашего муниципального об-
разования заняли почетное третье 
место. 


