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Взрослые проблемы детских садов
Нехватка мест в дошкольных учрежде-

ниях в развивающемся населенном пункте – 
больная тема для кудровских родителей. 
Прежде всего ее и обсудили на встрече. 
Глава районной администрации Андрей 
Низовский рассказал, что в первом кварта-
ле 2017 года в Кудрово начнут работу три 
детских сада. Находятся они на улице Вен-
ской, дома 1 и 2, и на Европейском проспек-
те, дом 21, корпус 1. Два из них вместят в 
себя по 140 малышей, а один – встроенно-
пристроенный – 100. До 2019-го в Кудрово 
запланировано ввести в эксплуатацию еще 
девять дошкольных учреждений. В планах у 
органов власти построить детские сады и 
школу на земельном участке, который был недав-
но определен. «Спасибо коллегам из админис-

На прошлой неделе в Кудрово прошла встреча представителей областной, район-
ной и муниципальной власти с местными жителями. На ней обсуждались нехватка дет-
ских садов, участковых и почтальонов, изменение статуса населенного пункта, стро-
ительство поликлиники, газификация и проведение водопровода в частном секторе, 
благоустройство. На эти и другие вопросы отвечали глава районной администрации 
Андрей Низовский, представители комитетов по здравоохранению и образованию 
региона, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области и руководители 
нашего поселения Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий.

трации Заневского городского поселения, – про-
комментировал Андрей Александрович. – Они 
выделили место в створе Центральной улицы 
и Европейского проспекта. Предваритель-
но там войдет два дошкольных учреждения 
по 220 мест. Скорее всего, строиться они 
будут за счет бюджета. Мы привязываем к 
местности готовые проекты и, на мой взгляд, 
очень удачные. Поместится здесь еще и 
школа. Будет социальный кластер, где все 
огорожено и благоустроено. Скажу честно, 
сроки – три года». По словам руководителя 
администрации района, полностью урегули-
ровать проблему с обеспеченностью места-
ми в детских садах и школах предполагается 
в течение трех лет.

Во время собрания кудровчане зада-
ли вопросы, которые касались нескольких 

дошкольных учреждений. Одно из 
них – встроенно-пристроенное – в 
ЖК «Прогресс» на Европейском 
проспекте 14, корпус 4. «Детский 
сад будет введен в эксплуатацию, 
как частный на 120 мест, – отве-
тил глава нашей администрации 
Алексей Гердий. – Я общался с 
застройщиком, который сказал, 
что цена там будет умеренная. В 
дальнейшем он готов вести пере-
говоры о его выкупе». 

Местные жители подняли и 
тему муниципальных дошкольных 
учреждений в ЖК «Новый Оккер-
виль». «Сейчас в нем компания 
«Строительный Трест» возводит 
дом с встроенно-пристроенным 
садиком на 150 мест, – продолжил 
Алексей Викторович. – В будущем 
начнется строительство детсада 
на 230 мест».

Из зала был задан вопрос 
и об открытии дошкольного от-
деления, которое находится в 
Центре образования «Кудрово». 
«Детский сад в стенах школы – 
приспособленный отсек этого 
помещения, – прокомментирова-
ла заместитель главы районной 
администрации по социальному 

развитию Елена Фролова. – В настоящее 
время по распоряжению главы админис-
трации Всеволожского района, после со-
вещания с администрацией Заневского 
поселения и застройщиком, принято реше-
ние – помещение будет оформляться на-
шими надзорными органами и проверяться 
на возможность размещения там детского 
сада. Роспотребнадзор и Пожнадзор уже 
приглашены. После того, как они переда-
дут нам свои заключения, если понадобит-
ся что-то переделать, застройщик обещает 
все исправить. Это необходимо, чтобы мы 
могли получить лицензию на дошкольное об-
разование. Однозначно детский сад будет 
открыт, думаю, где-то в июне – июле».

Продолжение на стр. 2

Это праздник мужества, отваги, самоотверженности. 
Сегодня мы чествуем тех, кто героически защищал и за-
щищает наши родные рубежи, кто хранит верность воин-
скому долгу. Благодаря этим людям мы с вами чувствуем 
уверенность, спокойствие, величие нашей страны!

Здоровья вам, успехов, счастья, и мира!

Óâàæàåìûå æèòåëè Çàíåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ!Óâàæàåìûå æèòåëè Çàíåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ!
          Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ          Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ
                     Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!                     Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского городского 
поселения

Алексей Гердий,
глава администрации
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СОБЫТИЯ

Автобусные маршруты в Кудрово
В настоящее время в населенном пункте 

работают:
• муниципальный автобусный маршрут 

№ 618 (Всеволожск – деревня Новосергиев-
ка – Кудрово – «Мега Дыбенко»). В декабре 
2016 года на маршрут добавлен второй авто-
бус средней вместимости (20 рейсов в день). 
При увеличении пассажиропотока в сторону 
Всеволожска количество автобусов может 
быть добавлено. В настоящее время трасса 
маршрута пролегает по улице Центральной. 
При обустройстве Европейского проспекта 
необходимой дорожной инфраструктурой 
(остановки, заездные карманы) один автобус 
можно будет запустить через него.

• Пригородный автобусный маршрут 
№ 492а (деревня Заневка – ст. м. «Улица 
Дыбенко»). На нем – один автобус средней 
вместимости, интервал движения – 20 минут. 
Проходит по Ленинградской улице к улице 
Дыбенко, по территории Кудрово.

• Пригородный автобусный маршрут № 
692а (ст. м. «Улица Дыбенко» – мкр. «Новый 
Оккервиль»). На нем – восемь автобусов 
марки «Паз», интервал движения – 10 минут. 
Проходит по Ленинградской улице к улице 
Дыбенко, по территории Кудрово.

• На направлении «Кудрово – Дыбенко» 
работает пригородный автобусный марш-
рут № 596а (Санкт-Петербург – ст. м. «Ули-
ца Дыбенко» – Кудрово – проспект Строите-
лей). На нем – 15 автобусов марки «Паз», 
интервал движения определен в 10 минут. 
По имеющимся сведениям, предоставлен-
ным Управлением Ленинградской области 
по транспорту, к середине лета 2017 года 
коммерческий маршрут № 596а будет пе-
реведен в социальный режим. 

На территории Кудрово также работают 
следующие маршруты:

• № 492 (дер. Колтуши – ст. м. «Улица 
Дыбенко») – 11 автобусов средней вмести-
мости. Интервал движения – до 20 минут. 
Обслуживание – ООО «Никкос».

• № 491 (дер. Кудрово – «Мега Дыбен-
ко» – ст. м. «Улица Дыбенко») – пять автобу-
сов средней вместимости. Интервал дви-
жения – 10-15 минут. При необходимости 
количество автобусов может увеличиваться. 
Обслуживание – ООО «Никкос».

• Автобусные маршруты, проходящие 

Во время встречи местные жители спро-
сили о строительстве и об открытии школ в 
Кудрово, беспокоясь о том, что мест для де-
тей не хватит. Стоит отметить, что с первого 
сентября прошлого года здесь уже работают 
Кудровская СОШ № 1 и Центр образования 
«Кудрово». По словам Вячеслава Кондратьева, 
в 2017-м строительной компанией «Полис 
Групп» в эксплуатацию вводится школа, кото-
рая будет рассчитана на 275 учеников. «На 
сегодняшний день этого достаточно, – отметил 
он. – Кроме того, в будущем начнется строи-
тельство еще двух школ на 1600 и 1100 мест». 

Город Кудрово
Внимание было уделено и изменению ста-

туса населенного пункта. Толчком к этому 
послужило увеличение численности заре-
гистрированного населения. Еще в декабре 
2016-го в Кудрово насчитывалось 12 тысяч 
человек. Глава нашего муниципального об-
разования Вячеслав Кондратьев рассказал, на 
каком этапе реализации находится поставлен-
ная задача: «В прошлом году по ходатайству 

совета депутатов нашего муниципалитета и 
Всеволожского района, по итогам референ-
дума был принят областной закон, согласно 
которому Заневское сельское поселение ста-
ло городским. Для нас это был первый этап 
реформы, которую мы для себя определили. 
Второй начался в конце декабря 2016-го: пере-
ход Кудрово из статуса деревни в город. Совет 
депутатов муниципального образования наме-
рен обратиться к губернатору региона с этой 
инициативой». Вячеслав Евгеньевич надеется, 
что законопроект будет принят быстро, и в 
2017-м населенный пункт получит новый статус. 

Во время встречи с жителями глава нашего 
муниципалитета коснулся темы присоединения 
Кудрово к Санкт-Петербургу. Он отметил, что в 
этой сфере не ведется никаких обсуждений. 
На собрании затронули и вопрос о выходе на-
селенного пункта из состава Заневского по-
селения. «Предложение об отделении Кудрово 
я считаю неправильным, – прокомментиро-
вал Вячеслав Евгеньевич. – Мы внимательно из-
учили данную проблему. Сегодня при полной 
застройке деревни ее собственные доходы 

составляют 43 млн рублей. В них включены и 
налоги, которые платит «Мега Дыбенко». Эта 
цифра не увеличится, потому что площадь 
застройки – немного больше 200 га. Основной 
налог муниципального образования первого и 
второго уровня – земельный. Общая площадь 
поселения – 5,5 тысяч га. Собственные дохо-
ды муниципалитета составляют более 280 млн 
рублей, в которых доля Кудрово – 43. Средств 
не хватит даже для уборки снега с дороги, не 
говоря уже о необходимых затратах на сани-
тарное содержание населенного пункта».

Время благоустройства
Кроме обсуждения детских садов, школ и 

изменения статуса населенного пункта был 
поднят еще блок вопросов. В нем оказались и 
строительство поликлиники, и благоустройство.

Возведение поликлиники в Кудрово 
прокомментировал начальник отдела ор-
ганизации оказания медицинской помо-
щи взрослому населению комитета по 
здравоохранению Ленинградской области 
Константин Харитоненко: «Решение о ее 
строительстве принято. Проект поликлини-
ки на 600 мест уже одобрен и находится в 
комитете экономического развития на согла-
совании, где будет создано технико-эконо-
мическое обоснование. После – рассмо-
трение на рабочей группе, проектирование 
и строительство». Участок для медицинского 
учреждения уже выделен, он соответствует 
необходимым требованиям. Расположится 
поликлиника рядом с парком «Оккервиль». 

Внимание на собрании уделили и бла-
гоустройству Кудрово. О работе в этом 
направлении рассказал Алексей Гердий: 
«Территория, которая находится вблизи 
строящихся домов, – частная и принадле-
жит застройщику. Мы ведем с ним пере-
говоры, он оформляет документы и будет 
передавать на баланс муниципального 
образования все: парковки, тротуары, ос-
вещение. На данный момент пока это не 
сформировано документально, мы не мо-
жем вкладывать бюджетные деньги». Глава 
администрации отметил, что процесс уже 
идет. Пример – линии уличного освещения 
в Кудрово, которые переданы на баланс по-
селения, функционируют без проблем. 

Алексей Викторович ответил и на вопро-
сы кудровчан об организации остановок 
общественного транспорта и пешеходных 

Даем ответы
Во время встречи в Кудрово местные жители задали органам власти множество вопросов в письменной форме, 

которые касались разных сфер жизни. В нашей газете на некоторые из них ответили районная и местная администрации.

транзитом по автодороге «Санкт-Петербург – 
Колтуши» к станции метро «Ладожская»: № 
531, № 531а («Автоалдис»), № 532, № 533, 
№ 534, № 429, № 453 (ООО «Никкос»).

Стоит отметить, что на текущий момент 
администрацией Всеволожского района го-
товятся два обращения в Управление Ленин-
градской области по транспорту: одно – об 
открытии нового автобусного маршрута в 
Кудрово по направлению: проспект Строите-
лей (по всей протяженности) – станция метро 
«Улица Дыбенко», другой – по переводу ком-
мерческого маршрута № 492 в социальный.

Открытие отдела полиции в Кудрово, 
увеличение количества сотрудников

На данный момент в Кудрово застройщи-
ком ЗАО «Развитие территорий. Петербург-
ская недвижимость» предоставлено помеще-
ние площадью 118 кв. м. для отдела полиции по 
адресу: Европейский проспект, дом 9, корпус 
2. По этому же адресу строительной компа-
нией по акту безвозмездного пользования 
добровольной народной дружине Заневского 
городского поселения выделено помещение 
площадью 38 кв. м. 

В настоящее время в населенном пункте 
действует опорный пункт 128 отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому району, ко-
торый расположен на улице Центральной дом 
54, корпус 2, подъезд № 5. В нем работают 
участковые уполномоченные Антон Алексан-
дрович Тамберг и Юлия Сергеевна Разговорова. 
Телефон для связи: 8-999-045-47-32. 

На территории Кудрово службу несет и 
наряд полка патрульно-постовой службы по-
лиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

В Заневском поселении с июля 2016 года 
работает добровольная народная дружина, в 
которой состоит 30 человек. Она участвует в 
охране общественного порядка совместно с 
сотрудниками полиции по согласованным с адми-
нистрацией и УМВД России по Всеволожскому 
району ежемесячным графикам дежурств.

Борьба с несанкционированной рекла-
мой на частных территориях вдоль дорог 
регионального значения по улице Централь-
ной и улице Ленинградской

Специально созданное муниципальное 
учреждение «Центр размещения рекламы» 

проводит регулярные (не реже одного раза 
в месяц) объезды территории района, в том 
числе и Кудрово, с целью выявления самоволь-
но установленных рекламных конструкций. 

В рамках контроля за соблюдением по-
ложений федерального закона «О рекламе» 
на улице Центральной за 2016 год выявлено 
более 50 самовольно установленных реклам-
ных конструкций. Их владельцам выданы уве-
домления о нарушениях. В настоящее время 
ведутся работы по выдаче разрешений на 
установку и эксплуатацию девяти рекламных 
конструкций. 

На демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций на этой улице выдано 
54 предписания. На данной территории уже 
убраны пять рекламных конструкций, с 13 сняты 
рекламно-информационные материалы.

Небольшой объем демонтированных рек-
ламных конструкций связан с тем, что они в 
основном размещены в границах частных 
территорий. Летом прошедшего года про-
водилась очистка местности от самовольно 
размещенных рекламно-информационных 
материалов (табличек, виниловых полотен) в 
местах, которые для этого не предназначены. 

Организация выгула собак в Кудрово
Администрация Всеволожского района не 

имеет полномочий в части, касающейся выгула 
собак в данном населенном пункте. Она наде-
лена полномочиями только в сфере обращения 
с безнадзорными животными на территории 
района в соответствии с областным законом «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской об-
ласти отдельными государственными полномочия-
ми Ленинградской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными на территории Ленин-
градской области».

В администрацию Заневского городско-
го поселения уже не раз поступали жалобы от 
жителей на нарушения правил выгула собак на 
территории парка «Оккервиль». В этом направ-
лении органами местной власти уже определен 
ряд задач. В ближайшее время в парке будут 
установлены предупредительные таблички, а на 
территории всего населенного пункта – опре-
делены участки для выгула животных. Кроме того, 
проводится работа с населением, а газета 
«Заневский вестник» регулярно информирует 
об этой ситуации жителей. 

Борьба с несанкционированными 
торговыми объектами вдоль улицы Ленинград-
ской, Европейского проспекта и по всей 
территории Кудрово

Несанкционированная торговля вдоль 
улицы Ленинградской и Европейского про-
спекта в Кудрово активизировалась с ноября 
прошлого года. По информации администра-
ции Заневского городского поселения ее 
сотрудники неоднократно проводили про-
верки по указанным адресам. За второе 
полугодие 2016 года по данным фактам 
было составлено 17 протоколов по ст.3.3 
областного закона Ленинградской области 
№ 47-ОЗ «Об административных правона-
рушениях». 

Административной комиссией поселения 
вынесено 17 постановлений об администра-
тивном правонарушении. Виновные привлече-
ны к административной ответственности (штра-
фов вынесено на сумму 25 тысяч рублей).

По улице Пражской ликвидировано два 
ларька, также проведен демонтаж деревянных 
киосков по улице Ленинградской в сторону 
железной дороги. Работа административной 
комиссией в этом направлении продолжается.

переходов. «У нас проведен конкурс по раз-
работке дорожно-транспортной схемы, – по-
яснил он. – Его исполнение – в середине или 
в конце июля. На основании этих документов 
будут установлены все пешеходные перехо-
ды, развороты, светофоры и остановки». 

Во встрече также приняли участие жите-
ли частного сектора Кудрово и других насе-
ленных пунктов поселения: Новосергиевки и 
Янино-1. Они затронули темы транспорта, 
водоснабжения и проведения газопровода. 

На собрании прозвучали вопросы о 
льготах, точках, продающих алкоголь, не-
хватке участковых и почтальонов. Их пред-
ставители органов власти также взяли под 
контроль. Итог – озвученные проблемы при-
няты во внимание. По решению некоторых 
из них уже ведется работа. Стоит отметить, 
что не все кудровчане успели задать свои 
вопросы во время встречи. Но они могли из-
ложить их в письменной форме. Ответы на 
них читайте в этом номере и ближайших 
выпусках «Заневского вестника». В следую-
щей газете нашего поселения также будет 
опубликована карта с указанием социаль-
ных объектов Кудрово. 
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ВОКРУГ НАС

В рамках совещания под руко-
водством заместителя председате-
ля правительства региона по стро-
ительству Михаила Москвина было 
принято решение о подготовке 
пакета документов для областного 
комитета по градостроительству и 
архитектуре. Эта документация не-
обходима для получения решения 
о разработке проекта планировки 
территории под модернизацию су-
ществующей дорожной развязки 
в сторону Кудрово. Планируется 
не только поэтапное подключение 
улично-дорожной сети деревни, но 
и будущее обеспечение транспортно-
пересадочного узла в Кудрово к 
Мурманскому шоссе и КАД.

«Мы рассчитываем, что в 
финансировании строитель-
ства примет участие консорци-
ум застройщиков, работающих в 
Кудрово», – подчеркнул Михаил 
Москвин. По его словам, тех, 

На прошлой неделе специ-
алисты провели ряд совещаний по 
вопросу ликвидации янинской ко-
тельной №10 и устройству вместо 
нее центрального теплового пункта. 
Итоги подвел заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ и градострои-
тельству Станислав Мыслин: «Про-
анализировав ситуацию, компании 
«Строительное управление», возводя-
щей по соседству с котельной жилой 
комплекс, было предложено принять 
участие в софинансировании работ. 
Без устройства ЦТП их дом не будет 
введен в эксплуатацию. Официальный 
ответ мы пока от них не получили».

Еженедельное аппаратное совещание: снос 
котельной №10 и пожарное депо в Кудрово

Сотрудники администрации представили руководителям поселения 
первые ответы на вопросы, поступившие в ходе приема жителей депу-
татами-членами фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Доклад о проектировании и 
строительстве пожарной части в 
Кудрово представил главный специ-
алист по ГО и ЧС и безопасности 
Владимир Романюк. Участок под 
депо на пересечении Центральной 
и Венской улиц еще в прошлом году 
выделила «Петербургская недви-
жимость». Проект разрабатывает 
ООО «Строй Эксперт». Это строи-
тельство части из легковозводимых 
конструкций на четыре единицы тех-
ники. Подготовка площадки начнет-
ся уже в марте-апреле. В мае будет 
определен подрядчик. Закончить 
строительство планируется до кон-

ца года. Проект планируется реали-
зовать за счет средств инвесторов и 
застройщиков Кудрово.

Глава муниципального образо-
вания Вячеслав Кондратьев поднял 
вопрос об уборке Кудрово. «Пора на-
водить порядок, – отметил Вячеслав 
Евгеньевич. – Надеюсь, к первому 
числу все застройщики подпишут 
договор с выбранной подрядной 
организацией». Качество убороч-
ных работ специалистам адми-
нистрации поручено проверить в 
рамках рабочей поездки на следу-
ющей неделе.

В стенах Янинского КСДЦ прош-
ли учебно-методические сборы 
с диспетчерами аварийных и де-
журно-диспетчерских служб адми-
нистрации и ресурсоснабжающих 
организаций, с управляющими до-
мами и диспетчерами управляю-
щих компаний и товариществ соб-
ственников жилья. На заседании 
обсудили вопросы организации 
взаимодействия, алгоритм действий 
и предоставления информации в 
дежурно-диспетчерскую службу 
администрации дежурными диспет-
черами РСО, УК и ТСЖ в повседнев-
ном режиме, при авариях в систе-
мах ЖКХ, пожаре, происшествии, 
угрозе или возникновении ЧС. 

Учебно-методические сборы 
начались с выступления началь-
ника сектора ЖКХ и благоустрой-
ства Вячеслава Бубликова. Он 
рассказал об основных задачах и 
действиях дежурно-диспетчерских 
служб при возникновении аварии в 
системах ЖКХ. Были подробно рас-
смотрены нормативные документы, 
определяющие работу координа-
ционных органов РСЧС. «Основная 
задача ДДС – оперативная оценка 
обстановки, своевременное вы-
явление очага аварии, возможных 
ее источников, определение веро-
ятности возникновения дальней-
ших опасных событий, – отметил 
Вячеслав Павлович. – Главное– ин-
формировать, оценивать масштаб 
бедствий, сразу докладывать всю 
информацию». 

Одним из видов чрезвычай-
ных ситуаций, актуальных для 
поселения, являются аварии на 
коммунально-энергетических се-
тях и технологических линиях. Для 
ликвидации проблем, связанных 

Безопасность жителей поселения – главная 
задача ДДС

Сегодня значительное место в обеспечении безопасности 
и жизнедеятельности населения Заневского поселения зани-
мает хорошо налаженная работа по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

с обеспечением теплоснабжени-
ем, подачей в дома воды, газа и 
электричества, должна вестись 
круглосуточная работа совмест-
но с управляющими компаниями. 
Диспетчеры обязаны вовремя со-
общать об авариях на участках, 
чтобы совместными силами лик-
видировать возникшие неполадки. 
«Управляющие компании должны 
действовать совместно с админи-
страцией в вопросах ликвидации 
ЧС, вместе всегда можно прийти 
к верному решению», – пояснил 
заместитель главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству 
Станислав Мыслин. 

Главный специалист по ГО и ЧС 
и безопасности Владимир Романюк 
довел до сведения присутствующих 
информацию о результатах дея-
тельности и дальнейших перспек-

тивах работы в муниципалитете. 
«На сегодняшний день по всему 
поселению установлено 10 точек 
с системой экстренного оповеще-
ния населения по ГО и ЧС», – объ-
яснил специалист.

В Янино-1 круглосуточно рабо-
тает 31 камера с системой видео-
наблюдения. Они установлены на 
перекрестках, дорожных развязках, 
у социальных объектов и в местах 
массового сбора людей. 

Сейчас проходит государствен-
ную экспертизу проект системы 
видеонаблюдения по югу Кудрово 
от Столичной до Австрийской улиц, 
включая Европейский проспект. 
Всего будет установлено 30 камер 
видеонаблюдения, конкурсная 
процедура по монтажу системы 
видеонаблюдения в Кудрово запла-
нирована на лето.

По словам заместителя пред-
седателя правительства Ленин-
градской области по строительству 
Михаила Москвина, это произо-
шло по ряду причин: в проекте от-
сутствует зонирование территории 
ТПУ, не указана очередность ее 
освоения, не проработаны связи 
с железной дорогой – отсутствуют 
предложения по размещению ж/д 
станции и по ее взаимодействию 
с транспортно-пересадочным 
узлом, а также не отражены пе-
шеходные связи с многотысячным 
жилым массивом Кудрово. «Как 
именно люди будут добираться до 
этого узла?», – прокомментировал 
зампред региона. Он отметил, что 
реализация проекта находится в 
сфере полномочий трех субъек-
тов хозяйствующей деятельности, 
поэтому необходимо четкое зони-
рование территории и деление на 
этапы реализации. «В наши полно-
мочия входит реализация первого 
этапа – строительство автовокзала. 
При этом потенциальные перевоз-
чики готовы выступить инвестора-
ми, – объяснил представителям 
областных и федеральных СМИ 
он. – Все остальное – наше взаи-
модействие с Санкт-Петербургом 
по метрополитену и с железной до-
рогой «Октябрьская».

Об инвесторах и о сроках 

Эскиз проекта планировки 
транспортно-пересадочного 
узла отправлен на доработку

На градостроительном совете в пра-
вительстве Ленинградской области рас-
смотрели эскиз проекта планировки тер-
ритории в целях размещения объекта 
регионального значения «Транспортно-
пересадочный узел «Кудрово». Было при-
нято решение отправить его на доработку.

можно будет говорить только по-
сле утверждения проекта. Кроме 
метро, ж/д станции и автовокзала, 
власти Петербурга и Ленинград-
ской области обсуждают воз-
можность строительства линии 
трамвая, проходящую от станции 
«Улица Дыбенко» через железно-
дорожный переезд в створе улиц 
Дыбенко и Ленинградской. «Пред-
усмотрено трамвайное движение 
по Кудрово. Оно подключается к 
городской трамвайной сети Пе-
тербурга. Когда мы найдем воз-
можность запустить трамвай, это 
поможет снять транспортную на-
пряженность», – добавил Михаил 
Москвин.

Напомним, что ТПУ «Кудрово» 
станет главным транспортным уз-
лом на юго-востоке. Он объединит 
в себе вестибюль станции метро-
политена, остановочный пункт для 
маршрутного транспорта, пар-
ковки, междугородний автовокзал, 
коммерческие помещения, пере-
хватывающую парковку на 2,2 
тысяч машиномест и три открытых 
автостоянки общей вместимостью 
340 машин. Все это разместится 
на площади более 52 га на гра-
нице Кудрово и Свердловского 
городского поселения, примыкая 
к автодороге М-18 «Кола» и гипер-
маркету «Мега Дыбенко».

Строительство новой дорожной 
развязки в Кудрово

Правительство Ленинградской области 
и компания «ИКЕА» пришли к соглашению о 
преобразовании кудровской дорожной сети.

кому нужен подъезд к своим 
объектам, будут обязывать при-
нимать участие в софинансиро-
вании проекта. Ожидается, что к 
первому июня этого года разра-
ботка проекта будет окончена. 
Затем областная администра-
ция определит план действий по 
строительству новой дорожной 
развязки.

Руководитель регионального под-
разделения «ИКЕА» Елена Погосова 
отметила, что компания готова 
инвестировать в проект 700 млн 
рублей. Но этих средств будет 
не достаточно для строительства 
всего объекта, так как общая 
стоимость проекта оценивается 
в один миллиард рублей. Пред-
полагается, что застройщики Ку-
дрово, среди которых Selt Group, 
«Полис Групп» и «ЦДС», в равных 
долях примут финансовое участие 
в проекте.
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1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись (12+).
6.40 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
7.10 М/с «Будни аэропорта» (6+).
7.30 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
10.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+).
11.40 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Чудо 
(16+).
13.06 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Отец 
и дети (16+).
13.53 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Закры-
тая зона (16+).
14.40 Российская летопись (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
15.50 М/ф «Маугли». Ракша (6+).
16.11 М/ф «Маугли». Похищение (6+).
16.32 М/ф «Маугли». Последняя охота 
Акелы (6+).
16.53 М/ф «Маугли». Битва (6+).
17.15 Портреты. Док. сериал. В поис-
ках героя. Евгений Урбанский (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Иллюстрированная история Го-
сударства Российского. Док. сериал. 
Владимир Мономах (16+).
18.50 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 1-я серия (16+).
19.45 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 2-я серия (16+).
20.40 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
22.00 Х/ф «КОММУНИСТ» (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
1.00 Российская летопись (12+).
1.20 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Война 
объявлена (16+).
2.10 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Синяя 
папка (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Иллюстрированная история Го-
сударства Российского. Док. сериал. 
Владимир Мономах (16+).
3.50 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 1-я серия (16+).
4.45 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 2-я серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

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+).
14.00 Новости (12+).
14.15 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 «ШТРАФНИК». 3-я серия 
(16+).
22.37 Сериал «ШТРАФНИК». 4-я серия 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 На кончиках пальцев. Док. фильм 
(16+).
1.45 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+).
3.10 Наедине со всеми (16+).
4.15 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 (16+).
11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

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 «ПЕС» (16+).
21.40 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+).
23.35 Революция LIVE. Док. фильм (12+).
0.30 Место встречи (16+).
2.10 Живые легенды. Док. сериал (12+).
2.55 Судебный детектив (16+).
3.55 Авиаторы. Док. сериал (16+).
4.20 Сериал «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+).

РОССИЯ-К
7.00 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «АФЕРА» (16+).
13.40 Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона. Док. фильм 
(12+).
14.05 Линия жизни. Николай Дроздов 
(12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» (12+).
17.10 Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая. Док. фильм (12+).
17.45 Гидон Кремер. Дорога без конца.. 
Док. фильм.
18.30 Мировые сокровища. Берлин-
ский остров музеев. Прусская сокро-
вищница (6+).
18.45 Временный комитет у руля рево-
люции. Док. фильм.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Сати. Нескучная классика.. 
С Екатериной Мечетиной и Игорем 
Волгиным (12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Тем временем с Александром 
Архангельским (12+).
22.00 Ступени цивилизации. Метро-
ном. История Парижа. Док. фильм. 
1-я серия.
22.55 Кинескоп. Берлинский МКФ (12+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ-ЭТО ЖЕНЩИНА» (16+).
1.20 Борис Андрианов, Ваган Мар-
тиросян и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония».
1.40 Наблюдатель (12+).
2.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт».

ОТР
0.10 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
0.35 М/ф «Тяп, Ляп-маляры!» (6+).
0.45 Культурный обмен (12+).
1.30 Медосмотр (12+).
1.40 Большая наука (12+).
2.35 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
4.00 М/ф «Мойдодыр» (12+).
4.20 Отражение недели (12+).
5.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
5.55 Медосмотр (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Винни-Пух» (6+).
7.10 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 1-я серия 
(16+).
9.07 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 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. Региональный 
акцент (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 Медосмотр (12+).
13.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 1-я серия 
(16+).
16.07 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 2-я серия 
(16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Новости (12+).
22.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
23.00 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 1-я серия 
(16+).
23.52 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 2-я серия 
(16+).
0.45 Культурный обмен (12+).
1.30 Медосмотр (12+).

1.45 Сериал «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(16+).
3.45 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.40 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 1-я 
серия (16+).
11.50 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 2-я 
серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 2-я 
серия (16+).
13.40 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 3-я 
серия (16+).
14.40 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 4-я 
серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 4-я 
серия (16+).
16.20 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 5-я 
серия (16+).
17.25 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 6-я 
серия (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Разыски-
вается отец (16+).
19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». За бар-
хатной подкладкой (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Долги (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Разборка (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 16-я 
серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Не буди лихо 
(16+).
0.00 Х/ф К юбилею Татьяны Васильевой. 
Легенды нашего кинематографа. 
«МОЯ МОРЯЧКА» (12+).
1.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+).
5.10 Сериал «ОСА». Око за око (16+).

НТВ
5.10 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК» (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 «ПЕС» (16+).
21.40 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+).
23.35 Революция LIVE. Док. фильм (12+).
0.30 Место встречи (16+).
2.10 Квартирный вопрос (12+).
3.05 Судебный детектив (16+).
4.05 Авиаторы. Док. сериал (16+).
4.25 Сериал «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (12+).
12.25 Борис Черток. 100 лет: тангаж в 
норме. Док. фильм.
13.05 Правила жизни (16+).
13.35 Пятое измерение. Выставка 
«Кранахи. Между Ренессансом и манье-
ризмом» (12+).
14.00 Юрий Лотман. Пушкин и его 
окружение. Док. сериал. Император 
Александр I (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Х/ф Иллюзион. «ДЬЯВОЛ-ЭТО 
ЖЕНЩИНА» (16+).
16.40 Метроном. История Парижа. 
Док. фильм. 1-я серия.
17.30 Не квартира-музей. Док. сериал. 
Мемориальный музей-квартира В.В. 
Набокова (12+).
17.45 «Танго сенсаций». Произведения 
А. Пьяццоллы.
18.30 Мировые сокровища. Синтра. 
Вечная мечта о мировой империи (6+).
18.45 Заключенный камеры №207. 
Док. фильм.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Евгений Евтушенко. Лирика (12+).

22.00 Метроном. История Парижа. 
Док. фильм. 2-я серия.
22.50 Пространство Юрия Лотмана. 
Док. фильм.
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ» (16+).
1.35 Играет Фредерик Кемпф (12+).
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Возможности (12+).
5.55 Медосмотр (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Винни-Пух и день забот» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 3-я серия 
(16+).
9.07 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 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. Возможности 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 Медосмотр (12+).
13.30 Большое интервью (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 3-я серия 
(16+).
16.07 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 4-я серия 
(16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Новости (12+).
22.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
23.00 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 3-я серия 
(16+).
23.52 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 4-я серия 
(16+).
0.45 Культурный обмен (12+).
1.30 Медосмотр (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись (12+).
6.40 Безумные изобретатели (16+).
7.05 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
7.35 М/с «Будни аэропорта» (6+).
7.50 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
10.00 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+).
11.40 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
13.00 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Война 
объявлена (16+).
13.50 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Синяя 
папка (16+).
14.40 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись (12+).
15.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
16.10 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
16.40 М/с «Будни аэропорта» (6+).
16.50 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Безумные изобретатели (16+).
18.45 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 3-я серия (16+).
19.40 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
20.00 Баскетбол. Локомотив - Зенит.
22.15 Область спорта (12+).
22.35 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 4-я серия (16+).
23.30 Авиаторы. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись (12+).
0.40 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Смерть 
Ромы (16+).
1.26 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Ночная 
охота (16+).
2.13 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Месть 
озера (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+).
5.05 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
3-я серия (16+).

СРЕДА, 1 МАРТА

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+).
14.00 Новости (12+).
14.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

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+).
14.00 Новости (12+).
14.15 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 «ШТРАФНИК». 1-я серия 
(16+).
22.37 Сериал «ШТРАФНИК». 2-я серия 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2017» 
(16+).
2.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» 
(16+).
3.30 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 (16+).
11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.25 Сериал «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+).
3.20 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ-2. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ-2. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+).
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мама не 
вернется (16+).
19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старые 
счеты (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Свадьба (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Свои среди 
чужих (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 15-я 
серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Безумное 
чаепитие (16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мама не 
вернется (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старые 
счеты (16+).
3.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Серебря-
ная ложка (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дочь-ошибка 
(16+).
4.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Вита нова 
(16+).
4.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пиротехник 
(16+).
5.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Домашние 
заготовки (16+).

НТВ
5.10 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
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риал (16+).
15.50 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
16.20 М/с «Будни аэропорта» (6+).
16.40 Сериал «НАШ ЗООПАРК». 1-я 
серия (16+).
17.45 Просто вкусно (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 5-я серия (16+).
19.15 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 6-я серия (16+).
20.10 Заводы будущего. Док. фильм 
(12+).
20.40 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 1-я 
серия (16+).
22.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 2-я 
серия (16+).
23.00 Борис Покровский. Откровения.. 
Док. фильм (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись (12+).
0.40 Х/ф «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РА-
ДОСТЬ». 1-я серия (16+).
1.35 Х/ф «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РА-
ДОСТЬ». 2-я серия (16+).
2.30 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 5-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 6-я серия (16+).
4.15 Х/ф «КОММУНИСТ» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

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+).
14.00 Новости (12+).
14.15 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 «ШТРАФНИК». 7-я серия 
(16+).
22.37 Сериал «ШТРАФНИК». 8-я серия 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 На ночь глядя. Ингеборга Дапку-
найте (16+).
1.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
(16+).
3.15 Наедине со всеми (16+).
4.20 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 (16+).
11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+).
23.15 Поединок (12+).
1.15 Сериал «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(16+).
3.15 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+).
13.35 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 1-я 
серия (16+).
14.40 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 2-я 
серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.10 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 2-я 
серия (16+).
16.25 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 3-я 
серия (16+).
17.25 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 4-я 
серия (16+).
18.30 Сейчас (12+).

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 «ШТРАФНИК». 5-я серия 
(16+).
22.37 Сериал «ШТРАФНИК». 6-я серия 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Григорович. Юрий Грозный. Док. 
фильм (12+).
1.20 Х/ф «ОСАДА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ОСАДА» (16+).
3.10 Наедине со всеми (16+).
4.15 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 (16+).
11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.35 Сериал «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(16+).
3.35 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.40 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 7-я 
серия (16+).
11.55 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 8-я 
серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 8-я 
серия (16+).
13.40 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 9-я 
серия (16+).
14.40 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 
10-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 
10-я серия (16+).
16.20 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 
11-я серия (16+).
17.20 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 
12-я серия (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фантом 
из пекла (16+).
19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свадебный 
генерал (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Чужая жизнь (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Долгая сказка 
на ночь (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 17-я 
серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Сумасшествие 
(16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 
(12+).
1.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
3.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ-2. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+).
5.15 Сериал «ОСА». Отсутствующий 
всегда не прав (16+).

НТВ
5.10 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК» (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 «ПЕС» (16+).
21.40 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+).
23.35 Революция LIVE. Док. фильм (12+).

19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Порча (16+).
19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Паспорт 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Адвокатская 
история (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Разыскивается 
труп (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 18-я 
серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Счастливое 
детство (16+).
0.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
2.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).
3.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 
(12+).

НТВ
5.10 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК» (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 «ПЕС» (16+).
21.40 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+).
23.35 Революция LIVE. Док. фильм (12+).
0.30 Место встречи (16+).
2.15 Новые русские сенсации. Наталья 
Крачковская: я искала тебя 25 лет (16+).
3.00 Судебный детектив (16+).
4.00 Авиаторы. Док. сериал (16+).
4.25 Сериал «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
12.25 Звезда со стороны. Рахиль 
Мессерер. Док. фильм.
13.05 Правила жизни (16+).
13.35 Россия, любовь моя! Обычаи и 
традиции эрзи (6+).
14.00 Юрий Лотман. Пушкин и его 
окружение. Док. сериал. Братья Тургеневы 
(12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Х/ф Иллюзион. «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (16+).
16.35 Метроном. История Парижа. 
Док. фильм. 3-я серия.
17.30 Не квартира-музей. Док. сериал. 
Музей-усадьба И.Е.Репина «Пенаты» 
(12+).
17.45 Концерт Гидона Кремера и 
Ансамбля солистов Московской госу-
дарственной филармонии.
18.45 Высота. Георгий Штиль. Док. 
фильм (12+).
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 Метроном. История Парижа. 
Док. фильм. 4-я серия.
22.55 Острова. Док. сериал. Юрий 
Богатырев (12+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН» (16+).
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Люди (12+).
5.55 Медосмотр (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Карлсон вернулся» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 7-я серия 
(16+).
9.07 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 8-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 Медосмотр (12+).
13.30 Фигура речи (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).

15.15 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 7-я серия 
(16+).
16.07 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 8-я серия 
(16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Новости (12+).
22.05 Большая страна. Люди (12+).
23.00 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 7-я серия 
(16+).
23.52 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 8-я серия 
(16+).
0.45 Культурный обмен (12+).
1.30 Медосмотр (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.10 М/с «Будни аэропорта» (6+).
7.30 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
8.00 Сериал «НАШ ЗООПАРК». 2-я серия 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 1-я 
серия (16+).
10.35 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 2-я 
серия (16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РА-
ДОСТЬ». 1-я серия (16+).
13.10 Х/ф «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РА-
ДОСТЬ». 2-я серия (16+).
14.00 Идеальный исполнитель Юрий 
Богатырев. Док. фильм (12+).
14.45 Российская летопись (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Авиаторы. Док. сериал (16+).
15.50 М/с «Будни аэропорта» (6+).
16.10 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
16.40 Сериал «НАШ ЗООПАРК». 2-я 
серия (16+).
17.45 Просто вкусно (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 7-я серия (16+).
19.25 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 8-я серия (16+).
20.30 Российская летопись (12+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
21.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+).
23.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись (12+).
0.40 Х/ф «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РА-
ДОСТЬ». 3-я серия (16+).
1.25 Х/ф «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РА-
ДОСТЬ». 4-я серия (16+).
2.10 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 7-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 8-я серия (16+).
4.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

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+).
14.00 Новости (12+).
14.15 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 (12+).
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 The Beatles против The Rolling 
Stones. Док. фильм (12+).
1.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+).
2.40 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+).
5.00 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 (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

0.30 Место встречи (16+).
2.15 Дачный ответ (12+).
3.10 Судебный детектив (16+).
4.05 Авиаторы. Док. сериал (16+).
4.20 Сериал «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» (12+).
12.35 Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы. Док. фильм (12+).
13.05 Правила жизни (16+).
13.35 Пешком.. Москва русскостильная 
(12+).
14.00 Юрий Лотман. Пушкин и его 
окружение. Док. сериал. Будущие 
декабристы (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Х/ф Иллюзион. «ДЕСТРИ СНОВА 
В СЕДЛЕ» (16+).
16.50 Метроном. История Парижа. 
Док. фильм. 2-я серия.
17.45 Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих.
18.45 Исайя Берлин. Гость из будущего. 
Док. фильм.
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. Февральская 
революция (12+).
22.00 Ступени цивилизации. Метро-
ном. История Парижа. Док. фильм. 
3-я серия.
22.55 Эрик Булатов. Иду.. Док. фильм.
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮ-
БЛЕННАЯ» (16+).
1.20 Исайя Берлин. Гость из будущего. 
Док. фильм.
1.45 Цвет времени. Док. сериал. 
Уильям Тернер.
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Общество (12+).
5.55 Медосмотр (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 5-я серия 
(16+).
9.07 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 6-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 Медосмотр (12+).
13.30 Гамбургский счет (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 5-я серия 
(16+).
16.07 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 6-я серия 
(16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Новости (12+).
22.05 Большая страна. Общество (12+).
23.00 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 5-я серия 
(16+).
23.52 Сериал «ДЕТИ АРБАТА». 6-я серия 
(16+).
0.45 Культурный обмен (12+).
1.30 Медосмотр (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись (12+).
6.40 Необычные питомцы. Док. сериал 
(16+).
7.10 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
7.40 М/с «Будни аэропорта» (6+).
8.00 Сериал «НАШ ЗООПАРК». 1-я 
серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». 
Смерть Ромы (16+).
13.06 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». 
Ночная охота (16+).
13.53 Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». 
Месть озера (16+).
14.40 Российская летопись (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Необычные питомцы. Док. се-
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сти. День за днем. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись (12+).
0.40 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+).
2.10 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 9-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 10-я серия (16+).
4.15 Х/ф «КУКЛА» (16+).

СУББОТА, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 Сериал «АННА» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «АННА» (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Татьяна Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше. Док. фильм (12+).
11.15 Смак. Владимир Винокур (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-
вительное приключение. Док. фильм 
(12+).
13.15 Идеальный ремонт (12+).
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+).
16.15 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.10 Минута славы. Новый сезон (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон (16+).
23.45 Х/ф Четыре премии «Оскар-2015». 
«БЕРДМЭН» (16+).
1.40 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (16+).
4.00 Модный приговор (6+).
5.05 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+).
7.10 Живые истории (16+).
8.00 Вести (16+).
8.20 Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Семейный альбом (12+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести (16+).
11.40 Измайловский парк (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+).
18.00 Субботний вечер (16+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 
КИРИЛЛОВНЫ» (16+).
0.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 
(12+).
2.50 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.55 М/ф «Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили» (6+).
6.10 М/ф «Приключения Мурзилки» (6+).
6.26 М/ф «Миллион в мешке» (6+).
6.42 М/ф «Хитрая ворона» (6+).
6.58 М/ф «По щучьему велению» (6+).
7.14 М/ф «Золотые колосья» (6+).
7.30 М/ф «Всех поймал» (6+).
7.45 М/ф «Девочка и слон» (6+).
8.01 М/ф «Богатырская каша» (6+).
8.17 М/ф «Наш добрый мастер» (6+).
8.33 М/ф «Крошка Енот» (6+).
8.49 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню» (6+).
9.05 М/с «Маша и Медведь» (6+).
9.35 День ангела (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Свадьба (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Долгая сказка 
на ночь (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Долги (16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». Разыскивается 
труп (16+).
13.30 Сериал «СЛЕД». Ловушка для 
дракона (16+).
14.20 Сериал «СЛЕД». Свои среди 
чужих (16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Чужая жизнь 
(16+).
16.00 Сериал «СЛЕД». Другие камни 
(16+).
16.50 Сериал «СЛЕД». Разборка 
(16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Адвокатская 
история (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 1-я серия (16+).
20.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 2-я серия (16+).
21.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 3-я серия (16+).
21.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 4-я серия (16+).
22.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
1-я серия (16+).
23.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
2-я серия (16+).
1.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
3-я серия (16+).

11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Юморина (12+).
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+).
1.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (16+).
3.25 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.30 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Скандал в большом семействе (16+).
11.40 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Презренный металл (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Презренный металл (16+).
13.20 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Сладкая смерть (16+).
14.20 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Стокгольмский синдром (16+).
15.30 Сейчас (12+).
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 15-я 
серия (16+).
16.20 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 16-я 
серия (16+).
17.05 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 17-я 
серия (16+).
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 18-я 
серия (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Ловушка для 
дракона (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Сумасшествие 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Безумное 
чаепитие (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Не буди лихо 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Счастливое 
детство (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Замена (16+).
0.00 Сериал «СЛЕД». Другие камни 
(16+).
0.45 Сериал «СЛЕД». Положительная 
мутация (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свадебный 
генерал (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фантом из 
пекла (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Порча (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Паспорт (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старые 
письма (16+).
4.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Искусство 
доверять (16+).
5.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Эх, бабы, 
бабы (16+).

НТВ
5.10 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК» (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 «ПЕС» (16+).
22.45 Революция LIVE. Док. фильм (12+).
0.45 Место встречи (16+).
2.25 Судебный детектив (16+).
3.25 Запах боли. Док. фильм (18+).
4.15 Сериал «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Х/ф Коллекция Евгения Марголита. 
«ХРИСТОС ПРИЗЕМЛИЛСЯ В ГРОДНО» 
(12+).
11.55 Родовое гнездо. Док. фильм (12+).
12.20 Эрик Булатов. Иду.. Док. фильм.
13.05 Правила жизни (16+).
13.35 Письма из провинции. Док. 
сериал. Город Большой Камень. При-
морский край (12+).
14.00 Юрий Лотман. Пушкин и его 
окружение. Док. сериал. Женщины 
(12+).
15.00 Новости культуры (6+).

2.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
4-я серия (16+).
3.00 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 1-я 
серия (16+).
4.00 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 2-я 
серия (16+).
5.00 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 3-я 
серия (16+).
6.00 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 4-я 
серия (16+).

НТВ
5.00 Их нравы (6+).
5.35 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
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+).
12.00 Квартирный вопрос (12+).
13.05 Поедем, поедим! (12+).
14.00 Двойные стандарты (16+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды. Док. сериал (16+).
17.00 Секрет на миллион. Александр 
Носик (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты супер! (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилорама (16+).
0.25 Сериал «ФОРМАТ А4» (16+).
2.55 Еда без правил (6+).
3.45 Судебный детектив (16+).
4.45 Авиаторы. Док. сериал (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
(16+).
11.35 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Евгений Урбанский (12+).
12.20 Нефронтовые заметки. Док. се-
риал. На этой неделе.. 100 лет назад 
(12+).
12.50 Клуб кинопутешествий. Экспе-
диция Тура Хейердала.
13.50 Мой серебряный шар. Марлен 
Дитрих (12+).
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+).
16.45 Мировые сокровища. Панама. 
Пятьсот лет удачных сделок (6+).
17.00 Новости культуры (6+).
17.30 История моды. Док. сериал. 
Свобода в одежде.
18.30 Романтика романса. Любовь 
Орлова в кино и оперетте (16+).
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+).
20.40 Вечер в честь открытия новой 
сцены Московского театра под руко-
водством Олега Табакова.
22.55 Белая студия (12+).
23.35 Х/ф Кино на все времена. 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+).
1.25 М/ф «Бременские музыканты» (12+).
1.40 М/ф «Сундук».
1.55 История моды. Док. сериал. Сво-
бода в одежде.
2.50 Энциклопедия. Томас Алва Эдисон 
(12+).

ОТР
5.00 Герои новой России. Док. сериал. 
Карьера нелегала (16+).
5.45 Музыка против террора (12+).
7.05 Большая наука (12+).
8.00 Служу Отчизне (12+).
8.30 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
8.45 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+).
10.00 М/ф «Тяп, Ляп-маляры!» (6+).
10.07 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+).
10.15 За дело! (12+).
11.00 Гамбургский счет (12+).
11.30 Дом Э. (12+).
12.00 Большая наука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Служу Отчизне (12+).
13.30 Музыка против террора (12+).
14.45 Новости Совета Федерации (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Паломничество в Вечный город. 
Док. сериал. Покровительницы небесные 
(12+).
15.50 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (16+).
17.10 М/ф «Мойдодыр» (12+).
17.21 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+).
17.33 М/ф «Тяп, Ляп-маляры!» (6+).
17.45 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Большое интервью (12+).
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (16+).
22.00 Музыка против террора (12+).
23.20 Х/ф «ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОННА» (16+).
0.45 Культурный обмен (12+).
1.30 Киноправда?! Док. фильм. 
Леонид Млечин о времени и фильме 

15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН» (16+).
17.15 Метроном. История Парижа. 
Док. фильм. 4-я серия.
18.10 Цвет времени. Док. сериал. 
Караваджо.
18.25 Истории с оркестром. «Египет-
ские ночи».
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Искатели. Док. сериал. Легенда 
Гремячей башни (16+).
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
(16+).
22.35 Линия жизни. Гедиминас Таранда 
(12+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Мой серебряный шар. Марлен 
Дитрих (12+).
0.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
1.40 М/ф «Он и Она».
1.55 Искатели. Док. сериал. Легенда 
Гремячей башни (16+).
2.40 Мировые сокровища. Фивы. Сердце 
Египта (6+).

ОТР
5.00 Большая страна. Открытие (12+).
5.40 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
5.55 Медосмотр (12+).
6.05 Культурный обмен (12+).
6.50 М/ф «Ежик в тумане» (12+).
7.05 М/ф «В порту» (12+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+).
9.35 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+).
9.45 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Культурный обмен (12+).
10.50 М/ф «Ежик в тумане» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
12.45 М/ф «В порту» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 Медосмотр (12+).
13.30 Не все о моей маме. Док. 
фильм (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+).
16.30 М/ф «Ежик в тумане» (12+).
16.45 М/ф «В порту» (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Культурный обмен (12+).
21.50 Новости (12+).
21.55 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+).
23.15 За дело! (12+).
23.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (16+).
1.05 М/ф «Винни-Пух» (6+).
1.18 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (6+).
1.31 М/ф «Винни-Пух и день забот» (6+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись (12+).
6.40 История, которой не было (аль-
тернативная история). Док. сериал 
(16+).
7.30 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
8.00 Сериал «НАШ ЗООПАРК». 3-я 
серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+).
11.00 Идеальный исполнитель Юрий 
Богатырев. Док. фильм (12+).
11.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РА-
ДОСТЬ». 3-я серия (16+).
13.10 Х/ф «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РА-
ДОСТЬ». 4-я серия (16+).
14.00 Борис Покровский. Откровения.. 
Док. фильм (12+).
14.45 Российская летопись (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 История, которой не было (аль-
тернативная история). Док. сериал 
(16+).
16.00 М/с «Будни аэропорта» (6+).
16.15 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
16.45 Сериал «НАШ ЗООПАРК». 3-я 
серия (16+).
17.45 Просто вкусно (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
18.50 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 9-я серия (16+).
20.00 Баскетбол. Локомотив - Зенит.
22.15 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
22.30 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК». 10-я серия (16+).
23.30 Просто вкусно (16+).
23.45 История Ленинградской обла-

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

«Комсомольск» (12+).
1.40 Х/ф «КОМСОМОЛЬСК» (16+).
3.20 М/ф «Мойдодыр» (12+).
3.32 М/ф «Тяп, Ляп-маляры!» (6+).
3.45 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись (12+).
6.20 Африка: забытые племена. Док. 
сериал. Фильм 1-й (12+).
6.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
7.20 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК». 
1-я серия (12+).
8.25 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК». 
2-я серия (12+).
9.30 Мамина кухня (6+).
9.50 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
10.20 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2». 1-я серия (12+).
11.10 Баскетбол. Локомотив - Зенит.
13.20 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». 1-я серия (16+).
14.08 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». 2-я серия (16+).
14.56 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». 3-я серия (16+).
15.45 Африка: забытые племена. 
Док. сериал. Фильм 1-й (12+).
16.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
16.45 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК». 
1-я серия (12+).
17.52 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК». 
2-я серия (12+).
19.00 Просто вкусно (16+).
19.15 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2». 1-я серия (12+).
20.00 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+).
22.00 Сериал «ТАЙНА ЗАМКА ТАМ-
ПЛИЕРОВ». 1-я серия (16+).
22.50 Сериал «ТАЙНА ЗАМКА ТАМ-
ПЛИЕРОВ». 2-я серия (16+).
23.40 Не такие. Док. сериал (16+).
0.30 Российская летопись (12+).
0.45 Х/ф «КУКЛА» (16+).
2.20 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». 1-я серия (16+).
3.10 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». 2-я серия (16+).
4.00 Сериал «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ». 1-я серия (16+).
5.00 Сериал «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ». 2-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Сериал «АННА» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «АННА» (16+).
8.15 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 в зефире (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 К юбилею Валентины Терешковой. Я 
всегда смотрю на звезды. Док. фильм 
(12+).
13.15 Открытие Китая. Док. сериал (12+).
13.40 Теория заговора. Продукты, ко-
торые нас убивают (16+).
14.35 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
1-я серия (16+).
15.33 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
2-я серия (16+).
16.32 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
3-я серия (16+).
17.31 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
4-я серия (16+).
18.30 Лучше всех! Рецепты воспитания. 
Док. фильм.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Х/ф «СНОУДЕН» (16+).
1.00 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (16+).
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 (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-
СТОК» (12+).
16.15 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
0.55 Валентина Терешкова. «Чайка» и 
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3.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+).

НТВ
5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (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+).
20.30 Сериал «КУРКУЛЬ» (16+).
22.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
0.35 Сериал «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+).
3.45 Судебный детектив (16+).
4.45 Авиаторы. Док. сериал (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+).
11.50 Легенды кино. Александр 
Демьяненко (12+).
12.20 Россия, любовь моя! Тайны Унэнэн 
(6+).
12.50 Кто там.. (12+).
13.20 Крылатые рыбаки. Док. фильм.
14.00 Что делать? (16+).
14.50 Гении и злодеи. Док. сериал. 

«Ястреб». Док. фильм (12+).
1.55 Сериал «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 М/ф «Пастушка и трубочист» (6+).
7.17 М/ф «Он попался!» (6+).
7.35 М/ф «Чуня» (6+).
7.53 М/ф «Мышонок Пик» (6+).
8.11 М/ф «Орлиное перо» (6+).
8.29 М/ф «Бременские музыканты» (12+).
8.47 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (6+).
9.05 М/с «Маша и Медведь» (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
11.00 Х/ф «СЕКСМИССИЯ» (16+).
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
15.15 Х/ф «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+).
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+).
18.00 Главное (16+).
19.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 1-я 
серия (16+).
20.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 2-я 
серия (16+).
21.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 3-я 
серия (16+).
22.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 4-я 
серия (16+).
23.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 1-я 
серия (16+).
0.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 2-я 
серия (16+).
1.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 3-я 
серия (16+).
2.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 4-я 
серия (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Василий Мишин (16+).
15.20 Парад трубачей. Тимофею 
Докшицеру посвящается..
16.25 Библиотека приключений.
16.40 М/ф «Остров сокровищ» (12+).
18.30 Пешком.. Боровск старообряд-
ческий (12+).
19.00 Искатели. Док. сериал. Тайна 
горного аэродрома (16+).
19.50 Линия жизни. Татьяна Васильева 
(12+).
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ» (12+).
22.10 Kremlin Gala-2016.
0.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+).
1.25 М/ф «Ишь ты, Масленица!» (6+).
1.35 М/ф «Кто расскажет небылицу?» 
(6+).
1.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой».
1.55 Искатели. Док. сериал. Тайна 
горного аэродрома (16+).
2.40 Мировые сокровища. Кафе-
дральный собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне (6+).

ОТР
4.55 Паломничество в Вечный город. 
Док. сериал. Покровительницы небесные 
(12+).
5.40 Х/ф «ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОННА» (16+).
7.05 Большая наука (12+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
(16+).
10.45 Культурный обмен (12+).
11.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
12.00 Большая наука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Доктор Ледина (12+).
13.20 М/ф «Тайна третьей планеты» (6+).

13.50 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+).
14.20 Герои новой России. Док. сериал. 
Карьера нелегала (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Док. фильм. Леонид 
Млечин о времени и фильме «Комсо-
мольск» (12+).
15.15 Х/ф «КОМСОМОЛЬСК» (16+).
17.00 М/ф «Ежик в тумане» (12+).
17.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (16+).
21.45 Концерт Нюши (16+).
22.50 Не все о моей маме. Док. фильм 
(12+).
23.20 Отражение недели (12+).
0.00 М/ф «Тайна третьей планеты» (6+).
0.45 Культурный обмен (12+).
1.30 Медосмотр (12+).
1.40 Большая наука (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись (12+).
6.20 Африка: забытые племена. Док. 
сериал. Фильм 2-й (12+).
6.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
7.15 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 1-я 
серия (16+).
8.27 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 2-я 
серия (16+).
9.40 Просто вкусно (16+).
10.00 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2». Пропавший вещдок (12+).
11.00 Баскетбол. Локомотив - Зенит.
13.15 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». 4-я серия (16+).
14.03 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
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СКОЙ БАНЕ». 5-я серия (16+).
14.51 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». 6-я серия (16+).
15.40 Африка: забытые племена. Док. 
сериал. Фильм 2-й (12+).
16.05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
16.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 1-я 
серия (16+).
17.47 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 2-я 
серия (16+).
19.00 Мамина кухня (6+).
19.15 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2». Пропавший вещдок (12+).
20.10 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (16+).
21.45 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
22.30 Сериал «ТАЙНА ЗАМКА ТАМ-
ПЛИЕРОВ». 3-я серия (16+).
23.20 Сериал «ТАЙНА ЗАМКА ТАМ-
ПЛИЕРОВ». 4-я серия (16+).
0.10 Российская летопись (12+).
0.30 Сериал «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». 
1-я серия (12+).
1.15 Сериал «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». 
2-я серия (12+).
2.00 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». 4-я серия (16+).
2.46 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». 5-я серия (16+).
3.33 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». 6-я серия (16+).
4.20 Сериал «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ». 3-я серия (16+).
5.10 Сериал «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ». 4-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 
Настоящее заключение о результатах 

публичных слушаний составлено в соответ-
ствии со ст.46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации №190-ФЗ. Публичные 
слушания по проекту планировки и проекту 
межевания территории в целях размещения 
линейного объекта местного значения – «ма-
гистрального водовода «Янино-2», идущего от 
Северной водопроводной станции ГУП «Водо-
канал СПб» до южной границы СК «Янино» (в 
районе подъездного пути – Янинская ветка) в 
границах муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти были проведены 20 февраля 2017 года.

Информация о начале публичных слу-
шаний опубликована в газете «Заневский 
вестник» № 02 (258) от 20 января 2017 
года, размещена на официальном сайте 
МО «Заневское городское поселение» www.
zanevka.org. С этого момента заинтересо-
ванная общественность могла ознакомиться 
с материалами проекта по месту нахожде-
ния администрации МО «Заневское город-
ское поселение»: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной обще-
ственностью замечаний и предложений по 
представленным для ознакомления матери-
алам не поступило.

Общественное обсуждение документа-
ции состоялось 20 февраля 2017 в 17-00 в 
помещении администрации МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 

дер.Заневка, д.48.
На данной встрече, в частности, при-

сутствовали: главный специалист сектора 
архитектуры, градостроительства и земле-
устройства администрации МО «Заневское 
городское поселение», представитель про-
ектной организации ООО «Урбанистика 
СПб»» - генеральный директор, секретарь, 
представители общественности. Генераль-
ный директор ООО «Урбанистика СПб» 
доложил, что данные решения соответству-
ют схеме водоснабжения и водоотведения 
Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на период до 2030 года.

На все поступившие в процессе публич-
ного слушания граждан вопросы были даны 
исчерпывающие ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующими на момент их прове-
дения, нормативными актами Российской Фе-
дерации и Ленинградской области, протокол 
общественных слушаний от 21.02.2017 г. под-
писан главным специалистом сектора архитек-
туры, градостроительства и землеустройства 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и утвержден гла-
вой администрации МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Глава администрации
А.В. Гердий

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации МО

«Заневское городское поселение»

_____________________ А.В.Гердий

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях 

размещения линейного объекта местного значения – «магистрального водовода «Янино-2», 
идущего от Северной водопроводной станции ГУП «Водоканал СПб» до южной границы 
СК «Янино» (в районе подъездного пути – Янинская ветка) в границах муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.

20 февраля 2017    

Место проведения: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Заневка, д.48, 
в помещении администрации МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Полное наименование проектной до-
кументации: проект планировки и проект ме-
жевания территории в целях строительства 
линейного объекта местного значения – ма-
гистрального водовода “Янино-2”, идущего от 
Северной водопроводной станции ГУП “Водока-
нал СПб” до южной границы ООО «СК «Янино» 
(в районе подъездного пути - Янинская ветка) в 
границах муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

Исполнитель проектной документации: 
ООО «Урбанистика СПб»

Информационное сообщение о проведе-

нии публичных слушаний опубликовано:
- в газете «Заневский вестник» № 02 (258) 

от 20 января 2017 года; 
- размещено на официальном сай-

те МО «Заневское городское поселение» 
www.zanevka.org. 

С материалами проекта планировки и 
межевания территории можно было ознако-
миться в помещении администрации МО «За-
невское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48, а также на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение» 
www.zanevka.org.

Состав демонстрационных материалов: 
1) Материалы по обоснованию проекта пла-

нировки: сводный план инженерных сетей, пояс-
нительная записка, графические материалы;

2) Исходно-разрешительная документация;
3) Проект межевания.
Присутствуют:

Всего от общественности присутство-
вало 5 человек (список присутствующих 
прилагается)

Главный специалист сектора архитекту-
ры, градостроительства и землеустройства 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» К.И. Столяров – открыл публич-
ные слушания, сообщил о соответствии про-
цедуры их проведения законодательству РФ 
и предоставил слово представителю про-
ектной организации ООО «Урбанистика 
СПб» - генеральному директору И.Ю. Коге-
ну, который сделал сообщение по проекту 
планировки и проекту межевания террито-
рии в целях размещения линейного объекта 
местного значения – «магистрального водо-
вода «Янино-2», идущего от Северной водо-
проводной станции ГУП «Водоканал СПб» до 
южной границы СК «Янино» (в районе подъ-

ездного пути – Янинская ветка) в границах 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти, разъяснил принятые решения и от-
метил, что данные решения соответствуют 
схеме водоснабжения и водоотведения 
Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на период до 2030 года.

В ходе публичных слушаний письменных 
обращений граждан и их объединений не 
поступало.

Основные выводы и рекомендации:
На все поступившие в процессе публич-

ных слушаний вопросы граждан были даны 
исчерпывающие ответы, замечаний от при-

сутствующих граждан не поступило.
Главный специалист сектора архитекту-

ры, градостроительства и землеустройства 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» К.И. Столяров сообщил, что 
процедура проведения публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в целях размещения 
линейного объекта местного значения – 
«магистрального водовода «Янино-2», иду-

щего от Северной водопроводной станции 
ГУП «Водоканал СПб» до южной границы 
СК «Янино» (в районе подъездного пути – 
Янинская ветка) в границах муниципально-
го образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области прошла в 
соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, объявил слушания состоявшимися 
и завершенными.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

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».

Патриотической акцией «На ла-
донях войны» ознаменовалось нача-
ло недели памяти. В митинге приняли 
участие делегации ветеранов войн 
и локальных конфликтов, представи-
тели городских и сельских районов, 
учащиеся и кадеты, молодежные 
организации. Ребята янинской шко-
лы тоже вышли на патриотический 
митинг. Школьники возложили венки 
к памятнику на Румболовской горе. 
Торжественные мероприятия про-
должились концертом в культурном 
центре «Южный» для ветеранов и 
служащих вооруженных сил. 

На сцене Янинского КСДЦ про-
шел праздничный концерт «Память», 
начавшийся с минуты молчания по 
погибшим. В честь 28-ой годовщины 
вывода советских войск из Афгани-
стана были исполнены песни «Наша 
биография», «Замыкая круг», «Род-
ная земля». 

В концерте приняли участие 
творческие коллективы из культурно-
досугового центра «Южный», среди 
которых детские танцевальные груп-
пы, вокальный ансамбль «Эдель-
вейс», народный хор ветеранов 
«Радоница». В исполнении солистки, 

Уважаемые мужчины,
защитники Отечества!

Вы в мирное время слу-
жите в российской армии 
и флоте, охраняя покой 
нашей Родины! Находи-
тесь всегда в готовности 
защищать свободу и неза-
висимость своего народа, 
право жить под мирным 
небом, а также защищали 
и защищаете нас в воен-
ных конфликтах! Вы наша 
надежда и опора! 

В этот праздничный 
день, День защитника 
Отечества, мы говорим 
вам добрые слова. С 
праздником! Счастья! 
Благополучия и мира вам 
и вашим семьям! Долгих 
лет жизни ветеранам!

Председатель совета 
ветеранов МО «Заневское 

городское поселение»
Г.Г. Пустовалова

Памяти героев…
Во Всеволожском районе завершились памятные мероприятия, посвященные 28-ой 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

лауреата российских и междуна-
родных конкурсов, Анны Романовой 
прозвучали всем знакомые песни 
«Кукушка» и «О той весне».

В этом году в нашей стране от-
мечается 28-летие вывода совет-

ских войск из Афганистана. В во-
оруженных конфликтах с окончания 
Великой Отечественной войны за 
пределами нашей страны участво-
вали почти полтора миллиона рос-
сиян, свыше 20 тысяч из них так и 

не вернулись домой. Наши земляки 
оказывали поддержку и помощь 
разным государствам – Корее, 
Египту, Кубе, Сомали, Сирии.

Турнир по пейнтболу проводится 
уже несколько лет подряд. В этом 
году в нем приняли участие 17 ко-
манд. Играли активисты в подгруп-
пах по круговой системе. Каждое 
сражение длилось по пять минут. 
За это время молодым людям и де-
вушкам нужно было «уничтожить» 
своих противников, обстреливая их 
из маркеров (оружие для пейнтбола – 
прим. ред.) шариками с краской. 
«Турнир – возможность отдохнуть и 
привлечь молодежь к активному об-
разу жизни и такому виду спорта, 
как пейнтбол, – поделилась специ-
алист отдела по молодежной поли-
тике, туризму и межнациональным 
отношениям администрации Всево-
ложского района Лилия Хватцева. – Эта 

Кубок наш!
В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошел турнир по пейнтболу для молодежных активов городских и сельских 

поселений Всеволожского района. На нем своими силами, меткостью и ловкостью померились и наши ребята.

игра учит взаимодействовать. Она 
помогает сплотить и ребят в коман-
де поселения, и наладить общение 
между муниципалитетами».

В 2016 году победительницей 
традиционного состязания стала 
команда нашего поселения. Ее ка-
питан Артем Дубас признался, что 
и в этот раз он с ребятами приехал 
за первым местом. «Конечно, хотим 
выиграть и снова забрать перехо-
дящий кубок», – поделился молодой 
человек. В этом Артема поддержал 
и Павел Ефимов, который тоже от-
стаивал честь поселения на район-
ном турнире. «В прошлом году, когда 
мы победили, было море положитель-
ных эмоций, – рассказал он. – Тогда 
мы играли вместе впервые и не ожи-

дали такого результата. На тот мо-
мент в нашей команде находился 
человек, который давно занимал-
ся пейнтболом. Он координиро-
вал действия. Мы все сделали ка-
чественно». По словам активистов, 
стать лучшими на площадке им 
помогла меткость, ловкость, сла-
женные действия и заранее про-
думанная тактика. 

В завершении состязания 
участников, занявших призовые 
места, организаторы наградили 
медалями. Главный приз – кубок – 
вновь отправился в Заневское по-
селение. Наши ребята, не уступив 
никому из соперников, заняли пер-
вую ступень почетного пьедестала.

мерами. Расскажите ребенку, при 
каких обстоятельствах ими можно 
воспользоваться.

Не запугивая ребенка, расска-
жите правила безопасности и про-
играйте с ним различные ситуации.

Объясните ему, что в случае по-
жара необходимо выбегать на улицу 
и звать на помощь и ни в коем слу-
чае нельзя прятаться в помещении.

Спички и зажигалки храните в 
недоступных для детей местах.

Не разрешайте своему ребенку 
самостоятельно пользоваться газо-

Памятка по пожарной безопасности на школьные каникулы

Именно мы, взрослые, должны 
организовать досуг своего ребен-
ка во время каникул так, чтобы он 
как можно меньше оставался без 
присмотра. Именно мы, взрослые, 
обязаны предусмотреть все меры 
безопасности, когда оставляем 
его одного. Именно мы должны 
объяснить, к чему могут привести 
игры со спичками, как вести себя 
в случае возникновения пожара, 
какие опасности могут ожидать 
ребенка на водоемах, в лесу, как 
избежать чрезвычайных ситуаций 

Ученики с нетерпением ждут весенние каникулы, когда можно будет отдохнуть от школьных будней, расслабить-
ся и, конечно же, вволю поиграть с друзьями. Однако, именно в это время значительно возрастает риск возник-
новения пожаров по причине детской шалости с огнем. Не следует забывать о том, что шалость – детская, а от-
ветственность за нее лежит только на взрослых и в первую очередь на родителях! И, чтобы защитить жизни детей, 
об этом надо помнить!

и как с легкостью и достоинством 
выйти из них.

Уважаемые взрослые найдите 
время и возможность напомнить де-
тям основные правила безопасности.

Ребенок младшего школьного 
возраста должен знать домашний 
адрес и номер телефона. Научите 
его пользоваться мобильным теле-
фоном, чтобы при необходимости 
он мог позвонить в службы экстрен-
ной помощи, а также вам на рабо-
ту. Возле телефона закрепите лист 
бумаги со всеми необходимыми но-

выми и электрическими приборами, 
топить печи.

Дайте ребенку какое-нибудь 
задание или поручение. Сделайте 
так, чтобы в ваше отсутствие он 
был занят полезным и интересным 
делом.

Не разрешайте ребенку играть 
с острыми, колющими и режущи-
ми, легковоспламеняющимися и 
взрывоопасными предметами, ог-
нестрельным и холодным оружием, 
боеприпасами.

Не оставляйте на видном месте 

лекарственные препараты, спирт-
ные напитки, сигареты.

Помните! Ребенок берет пример 
с вас! Пусть ваш пример соблюде-
ния правил пожарной безопасности 
научит и его.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает: в слу-
чае пожара или появления дыма, не-
медленно позвоните по телефону 01 
(моб. 101), 8 (813-70) 72-240, 40-829.


