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ПРОГРАММА    ТВ    С 20 ПО 26 МАРТА

Сегодня Янино-1 – второй 
населенный пункт поселения по-
сле Кудрово по темпам жилой 
застройки. На территории адми-
нистративного центра работа-
ют сразу несколько крупных за-
стройщиков: «КВС-Девелопмент», 
«Патриот Северо-Запад», «ЦДС», 
«НСК», «Строительное управле-
ние» и «Ленстройтрест». Помимо 
жилых домов, они обязаны воз-
вести объекты социальной ин-
фраструктуры. Однако несмотря 
на то, что многие дома уже за-
селены, садики и школы до сих 
пор остаются только на бумаге. 
В связи с возросшим спросом 
янинская школа – единственное 
образовательное учреждение в 
городском поселке –  перешла на 
работу в две смены. В ней учатся 
560 детей. Если их число увели-
чится еще на 100, в школе будет 
введена третья смена. «Рекон-
струкция янинской школы могла 
бы снизить имеющуюся напря-
женность, – отметил глава муници-
пального образования Вячеслав 
Кондратьев. – Пару лет назад строительные 
компании обещали содействовать в раз-
решении данной ситуации, но дальше слов 
дело не зашло. На ближайшем районном 
совете депутатов мы планируем поднять 
вопрос о включении янинской школы в про-
грамму реконструкции. Пока необходимо 
сделать запрос в район о том, какие меры 
они принимают в этом направлении».

Администрация намерена повторить 
опыт с Кудрово и разработать для жителей 
Янино-1 карту социальных объектов. По по-
следним сведениям ни один застройщик, 
работающий в административном цен-
тре поселения,  не планирует приступать 
к строительству школ в этом году. У «КВС-
Девелопмент» школа находится на стадии 
проектирования. По первому садику (всего 

Образование и благоустройство
Образовательные учреждения в Янино-1 и подготовка Заневского поселения к весенне-

летнему периоду стали главными темами еженедельного аппаратного совещания.

их будет три) проектирование завершено, 
документы направлены на экспертизу. «Лен-
стройтрест» планирует приступить к строи-
тельству первого детского сада уже в апре-
ле. Другие компании пока не предоставили 
сведения о своих планах по возведению 
социальных объектов в сектор архитектуры, 
градостроительства и землеустройства ад-
министрации поселения.

1 апреля в нашем муниципалитете  
стартует традиционный месячник по бла-
гоустройству. Мероприятия по наведению 
порядка после зимы продлятся до майских 
праздников. Особое внимание при этом 
будет уделено мемориалам, располагаю-
щимся в поселении. Общий субботник за-
планирован на 28 апреля. Администрация 
намерена привлечь к работе по очистке 

территорий застройщиков, управляющие 
компании, организации и компании, рабо-
тающие в муниципальном образовании, и 
местных жителей. Депутаты и сотрудники 
администрации не останутся в стороне от 
уборки, сейчас решается вопрос с местом 
проведения субботника. 

Подводя итоги объезда Кудрово в про-
шлый понедельник, Вячеслав Кондратьев за-
явил, что подобные мероприятия с участием 
депутатов станут в нашем поселении регу-
лярными. Это позволит повысить контроль 
за поддержанием порядка на территории 
муниципального образования. В админи-
страции запланирован ряд встреч с жителями, 
представителями управляющих компаний и за-
стройщиков по вопросам благоустройства и 
санитарного содержания Кудрово.

Участковых часто называют 
универсальными работниками 
полиции. Им приходится не только 
вести документацию и раскры-
вать преступления, но и общаться 
с жителями, оказывать помощь в 
защите их прав. «Мы уже неодно-
кратно выезжали ночью на места, 
где нарушают закон «О тишине». 
Этот вопрос законодательно не 
входит в нашу компетенцию, но 
мы не можем отказать жителям в 
помощи, – пояснила участковый 
Юлия Разговорова. – Во время 
работы с населением необхо-
димо найти подход к каждому 
человеку».

Работа инспекторов – это 
профилактика преступлений 
на конкретном участке, охрана 
безопасности граждан и пре-
сечение возможных правонару-
шений. «Обход территории мы 
проводим ежедневно, – дополни-
ла Юлия Сергеевна. – Осущест-
вляем либо пеший патруль, либо 
на служебной машине». Еще на 
административном участке по-

На страже порядка в Кудрово
Современный участковый выполняет целый ряд задач по обеспечению безопасности населения. Он находится 

на рубеже охраны общественного порядка. Сегодня в Кудрово работают два участковых: Антон Тамберг и Юлия 
Разговорова. Под их контролем находится территория от Кудрово до мемориала «Разорванное кольцо» в Коккорево.

сменно работает патрульно-посто-
вая служба. 

Помимо этого, в основные за-
дачи участкового входит предо-
ставление отчетов для населения. 
В документах указано, сколько 
преступлений произошло на тер-
ритории, сколько из них раскрыто 
участковыми, оперативными работ-
никами и инспектором по делам 
несовершеннолетних. Сотрудники 
полиции проводят беседы с жителя-
ми по интересующим их вопросам, 
ставят на контроль граждан, взаи-
модействуют со школами. Ведется 
систематическая работа с директо-
рами Кудровской СОШ № 1 и Цен-
тром образования «Кудрово».

На сегодняшний день проблем-
ным остается миграционный во-
прос. В Кудрово очень много стро-
ек, поэтому ведется постоянный 
контроль над этими территориями 
и взаимодействие с управляющи-
ми компаниями. Административ-
ный участок тоже расширяется. 
«Сейчас открылась Каштановая 
аллея, полностью сдана Пражская 

улица, соответственно, и наши 
обязанности по осмотру участка 
увеличиваются», – рассказала 
корреспонденту участковый. 

В настоящее время в Кудрово 
действует опорный пункт 128 от-
дела полиции УМВД России по 
Всеволожскому району, который 
расположен на улице Централь-
ной, дом 54, корпус 1. Участко-
вый всегда поможет решить воз-
никшие проблемы, подскажет к 
кому можно обратиться. По всем 
вопросам можно звонить по теле-
фону: 8 (812) 339-28-15. При-
ем граждан осуществляется по 
вторникам и четвергам с 18:00 до 
20:00. 

В будущем, как сообщили в ад-
министрации поселения, в Кудрово 
планируется создание отдела 
полиции. Он будет расположен 
во втором корпусе дома 9 по Ев-
ропейскому проспекту. Помеще-
ние общей площадью в 118 кв. м 
предоставила компания «Разви-
тие территорий. Петербургская 
недвижимость».
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОКРУГ НАС

Районный комитет по социальным вопросам назначает 
меры социальной поддержки и выплат. Он организовывает со-
циальное обслуживание населения и реализовывает муници-
пальные и региональные программы в сфере социальной за-
щиты, занимается вопросами опеки, попечительства, защиты 
прав и законных интересов детей. В его полномочия входит и 
принятие решения о признании человека нуждающимся в со-
циальном обслуживании и составление для него индивидуаль-
ной программы предоставления услуг. 

За социальным обслуживанием в комитет могут обращать-
ся граждане Российской Федерации, проживающие в 47-м 
регионе: люди без определенного места жительства, постоян-
но пребывающие здесь иностранцы, лица без гражданства и 
беженцы. Помощь оказывается и несовершеннолетним от трех 
до 18 лет, детям-инвалидам и их родителям, многодетным се-
мьям, детям-сиротам, завершившим пребывание в образова-
тельной организации. Кроме того, право получить услугу есть 
у людей, оказавшихся в трудных обстоятельствах. Например, 
человек из-за заболевания, травмы, инвалидности или возрас-
та не может себя обслуживать, передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности. Есть семьи, где людям с 
ограниченными возможностями здоровья необходим постоян-
ный посторонний уход, а детям сложно приспособиться к со-
циальной среде. Нередко граждане страдают от внутрисемей-
ных конфликтов и домашнего насилия, остаются без работы 
и средств к существованию. По всем этим вопросам можно 
обратиться в районный комитет. 

В первую очередь в нем принимается решение о признании 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. Только 
после этого для него составляется индивидуальная программа 
услуг. Главный шаг для получения социального обслуживания – 
сбор необходимых документов, который нужно предоставить 
в комитет. Среди них – личное заявление гражданина или его 
законного представителя, согласие на обработку персональ-
ных данных, паспорт и его копия, справка об инвалидности и 
индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
инвалида, документы, подтверждающие обстоятельства, кото-
рые ухудшают или могут ухудшить условия жизни гражданина, 
заключение медицинской организации о состоянии здоровья 
человека с указанием объема услуг, их периодичностью и сро-
ком, справки с места работы и из органов службы занятости о 
постановке гражданина на учет в качестве безработного. 

Подать заявление и документы можно через МФЦ Всево-
ложского района. Жители нашего поселения могут это сделать 
в отделении в Кудрово. Многофункциональный центр располо-
жен в дилерском комплексе «Автополе», здание 5.

Стоит отметить, что социальные услуги бесплатно предо-
ставляются детям, а остальным – согласно утвержденным та-
рифам правительства Ленинградской области от 30 декабря 
2016 года № 536 «О порядке утверждения тарифов на соци-
альные услуги, размере платы за предоставление социальных 
услуг и порядке взимания платы за их предоставление».

Когда все необходимые процедуры пройдены, людям пред-
лагаются услуги в специальных организациях. Во Всеволож-
ском районе есть три муниципальных учреждения: Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних, центры 
социального обслуживания «Ладога» и «Кузьмоловский». Услу-

Здесь вам помогут
Каждый человек может попасть в трудную жизненную ситуацию. Нередко одним 

людям требуется помощь в самообслуживании, другим – в уходе за ребенком-
инвалидом, третьим – в социальной адаптации. О том, куда обращаться жителям 
нашего поселения, столкнувшимся с этими проблемами, журналисту «Заневского 
вестника» рассказала председатель комитета по социальным вопросам админи-
страции Всеволожского района Ирина Петрова.

На сегодняшний день Корпорацией МСП совместно 
с ведущими российскими организациями и учебными 
заведениями разработано два специализированных 
курса, предполагающих не только обучение основам 
предпринимательства, но и приобретение  бизнесме-
нами новых навыков.

Программа курса «Азбука предпринимателя» на-
целена обучить потенциальных и начинающих коммер-
сантов грамотно составлять бизнес-план с целью его 
дальнейшей реализации и для запуска нового проекта. 
Дополнительный модуль «Генерация бизнес-идеи» по-
может будущим предпринимателям определить объект 
их деятельности и направление бизнеса. Программа 
курса «Школа предпринимательства» предполагает 
обучение бизнесменов, желающих развить, расширить 
или перепрофилировать свое дело. 

«Обучение навыкам ведения бизнеса на безвоз-
мездной основе – это отличный шанс для каждого жи-
теля области реорганизовать работающий бизнес или 
найти свое предназначение, попробовать себя в новом 
деле. На территории Ленинградской области ближай-
ший тренинг планируется уже 20 марта в городе Сланцы, 
на который может записаться каждый житель региона 
в любом МФЦ», – прокомментировал директор ГБУ ЛО 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Сергей Есипов.

Календарь тренингов на 2017 год доступен на сай-
те Корпорации МСП (www.corpmsp.ru). Запись открыта 
для физических и юридических лиц. 

Напомним, что для жителей нашего поселения ра-
ботает МФЦ, который расположен по адресу: Кудрово, 
дилерский комплекс «Автополе», здание 5. Отдел открыт 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 21:00.

МФЦ отправит бизнес 
в школу

Теперь через многофункцио-
нальные центры предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг можно записаться на бесплат-
ные обучающие тренинги Корпора-
ции по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

Как сообщили в администрации Заневского город-
ского поселения, начало строительно-монтажных работ 
намечено на июль 2017 года - конец октября 2019 года. 
На текущий момент проектно-сметная документация про-
ходит экспертизу.

В ходе реализации программы в Заневке будут гази-

Заневка: газификация частного сектора
В настоящее время компанией «ПетербургГаз» ведутся работы по проектиро-

ванию строительства распределительных газопроводов деревни. Мероприятия 
проходят в рамках программы газификации объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, расположенных на территории Ленинградской области.

фицированы Ладожская, Питерская, Заозерная улицы и 
Яблоновский переулок.

После завершения монтажа распределительного газо-
провода жители деревни смогут обратиться в Петербург-
Газ для получения технических условий по подключению к 
газопроводу.

18 марта будут производиться ра-
боты по ремонту асфальто-бетонно-
го покрытия Центральной улицы на 
участке от пересечения с Ленин-
градской улицей до моста через 
реку Оккервиль.

Срок окончания работ 20 марта.
Работы выполняет Всеволожское 

дорожное ремонтно-строительное 
управление.

Ремонт Центральной 
улицы в Кудрово

ги в них предоставляются в стационарной форме временного 
пребывания, в полустационарной дневного пребывания, на 
дому и в форме срочного социального обслуживания. На этой 
территории работают и пять негосударственных поставщиков 
социальных услуг: Колтушский центр социально-диакониче-
ского обслуживания населения, социально-гериатрические 
центры «Опека Комфорт»» и «Опека», пансионат для пожилых 
людей «Невская Дубровка» и частный дом престарелых «Виш-
невый сад». 

На базе ЦСО «Кузьмоловский» в настоящее время прово-
дится внедрение инновационной технологии «Служба сиделок» 
на дому для пожилых людей и инвалидов. Свою работу она нач-
нет во втором квартале 2017 года. Сиделка, с которой граж-
данин заключит договор, поможет приготовить пищу, растопить 
печь, сделать уборку в доме, измерить давление и проконтро-
лирует прием лекарств. К ее обязанностям также относятся 
присмотр за человеком, чтение ему книг и журналов. Данная 
технология может быть предоставлена бесплатно, на условиях 
частичной и полной оплаты, в соответствии с тарифами. 

На базе Социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних предоставляется услуга на дому – «Служба 
сиделок» для детей-инвалидов. Родители ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья могут воспользоваться ей 
бесплатно, заключив договор с социально-реабилитационным 
центром и составив индивидуальный график ее оказания. 

Для отдельных категорий граждан организована служба 
«Социальное такси». На специальном транспорте людей до-
ставляют до социально-значимых объектов района и некоторых 
учреждений Санкт-Петербурга. Например, больниц, гемодиа-
лизных центров, паспортных столов. За этой услугой необхо-
димо обращаться по телефону: 8 (813-70) 21-201. Диспетчер 
службы примет заявку: запишет контактные данные, точные 
адреса и разъяснит порядок необходимых действий. Услуга 
предоставляется на условиях льготной оплаты и составляет 10 
процентов от стоимости поездки. Бесплатно «Социальным так-
си» могут воспользоваться только инвалиды, имеющие первую 
группу инвалидности и участники Великой Отечественной войны.

Во Всеволожском районе активно работает и «Телефон 
доверия». У каждого ребенка, подростка и родителя есть воз-
можность обратиться за психологической поддержкой по теле-
фону: 8 (813-70) 34-300. 

Специалисты – психолог, юрист, социальный педагог – по-
беседуют с детьми об отношениях с мамой и папой и учителя-
ми, поговорят с ними о дружбе и первой любви, о проблемах, 
о непонимании со стороны родителей и сверстников, о жесто-
ком обращении. Мамам и папам также оказывается помощь 
во взаимоотношениях с ребенком. В службу «Телефон дове-
рия» могут обращаться не только граждане с несовершенно-
летними детьми, но и люди, которым необходим совет и кон-
сультация. Специалист внимательно выслушает и подскажет 
правильность дальнейших действий.

Подробную информацию о социальном обслуживании 
можно получить в комитете по социальным вопросам адми-
нистрации Всеволожского района, который находится во Все-
воложске на Всеволожском проспекте, дом 1, и, позвонив по 
телефону: 8 (813-70) 24-237. Необходимые сведения также 
есть на официальном сайте организации www.vsevksv.ru.
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СОБЫТИЯ

Организаторами соревнова-
ния стали комитет по физической 
культуре и спорту нашего региона, 
Федерация шашек России и ее об-
ластное отделение. В прошлом году 
для проведения первенства стра-
ны по шашкам ими была выбрана 
площадка в поселке имени Моро-
зова, а в этом – в нашем поселе-
нии. Девять дней 180 спортсменов 
сражались на базе «Петро Спорт 
Отеля». «Место подошло по всем 
параметрам, – поделился орга-
низатор Андрей Гайдуков. – Здесь 
есть большой зал и хорошие усло-
вия для проживания». 

На соревнованиях своими 
силами померились три возраст-
ные категории: юниоры и юни-
орки до 27 и до 20 лет, юноши и 
девушки до 17 лет. За заветные 
медали шашисты сразились в не-
скольких спортивных дисциплинах. 
«В молниеносной игре каждому 
участнику на партию дается три 
минуты, – пояснил главный судья 
соревнований Олег Холин. – В бы-
строй – семь, в классической – 40. 
Соперники играют по две партии, и 
поэтому в последнем случае про-
должительность тура может дости-
гать до 3,5 часов». По словам Олега 
Евгеньевича, попасть на первен-
ство России по шашкам совсем 
непросто. В этом виде спорта су-
ществует строгий отбор. Участни-
ками становятся только девушки 
и молодые люди, которые вошли 
в тройку лучших на региональных 
состязаниях. «Здесь высокий уро-
вень, – прокомментировал главный 
судья. – Приехали четыре гросс-
мейстера. Этот старт – отбор на 
первенство Европы и на первен-
ство мира по шашкам среди юни-
оров и юниорок, девушек и юно-
шей. Одно пройдет с 29 апреля по 
7 мая в Орле, другое – с 22 авгу-
ста по 2 сентября в Болгарии».

Среди спортсменов всерос-
сийских соревнований оказалась 
международный гроссмейстер и 
действующая чемпионка Европы 

Существенных изменений в ЕГЭ в 2017 году для одиннад-
цатиклассников не будет. Организаторы отказались от тесто-
вой части еще в трех учебных дисциплинах: химии, биологии 
и физики. Задания с выбором правильного ответа сохранены 
лишь в испытаниях по иностранному языку по примеру между-
народных экзаменов. 

Процедура основного государственного экзамена для 
9-ых классов остается прежней. Однако если раньше девяти-
классники должны были сдавать только два обязательных экза-
мена по русскому языку и математике, а испытания по допол-
нительным дисциплинам сдавались по желанию учеников, то с 
2017 года школьники обязаны сдавать четыре экзамена: два 
обязательных и два по выбору. Успешная сдача всех выбран-
ных предметов гарантирует получение аттестата об основном 
общем образовании. Для тех выпускников, которые выбрали 
на ЕГЭ и ОГЭ предметы, тестирование по которым проводят в 
один день, выделены резервные дни для сдачи.

Выпускники этого года чаще всего для итогового тестиро-
вания выбирают иностранные языки, обществознание, фи-
зику и информатику. «Многие одиннадцатиклассники сдают 
в этом году профильный экзамен по математике. Он станет 
основным для поступления в университет. Пятеро ребят выбра-
ли английский язык, один учащийся сдает испанский в каче-
стве предмета по выбору. Среди выпускников и 9-ых и 11-ых 
классов наблюдается большой интерес к естественнонаучной 
сфере: биология, химия, физика, география», – рассказала 
корреспонденту газеты «Заневский вестник» заместитель ди-
ректора по УВР Центра образования «Кудрово» Юлия Сойни. 

В этом году у школьников уже не будет соблазна пронести 
с собой сотовый телефон или шпаргалку: пункты сдачи экза-
менов во Всеволожском районе оборудованы металлоиска-
телями и видеонаблюдением с онлайн-трансляцией. «До всех 
учащихся мы довели информацию о видеонаблюдении и осмо-
тре перед экзаменом, – прокомментировала ситуацию класс-
ный руководитель 9-го класса Кудровской СОШ № 1 Елена 
Белозерова. – Со следующей четверти появятся коллективные 
занятия с психологом, сейчас мы составляем расписание для 
комплексной работы с детьми».

Плановая психолого-педагогическая работа с выпускника-
ми ведется во всех школах. С ребятами 9-ых и 11-ых классов 
проводят беседы специалисты. Они дают учащимся рекомен-
дации, как нужно питаться в день перед экзаменом, от каких 

Экзамены на пороге
Скоро по всей России начнется сдача итоговой государственной аттестации 

школьниками. Свыше 130 наших ребят сядут за парты для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Учителя 
выпускных классов рассказали корреспонденту газеты о предстоящих испытаниях.

Сыграем в шашки?
В прошлое воскресенье в Янино-1 завершилось первенство России по русским шашкам среди юниоров и юниорок, 

юношей и девушек. На состязания, которые длились больше недели, собрались участники из 24 субъектов нашей страны: 
от Красноярского края до Ростовской области. 

по русским шашкам среди жен-
щин Жанна Саршаева. Ее цель 
здесь – стать абсолютной по-
бедительницей, завоевав золо-
то во всех дисциплинах. Играть в 
шашки девушка начала в шесть 
лет, а ее первым тренером был 
папа. Однажды он взял маленькую 
Жанну на турнир в Сочи, где со-
стязались школьные команды. Так 
случилось, что у одной сборной 
не хватало участника, и девочка 
села за шашечную доску. «На тот 
момент кроме правил ничего и не 
знала, – поделилась чемпионка. – 
Мы заняли последнее место, и я 
проплакала весь турнир, потому 
что не была готова. Но с этой ми-
нуты появилось желание играть. 
Мне понравилось, хоть и не стала 
победителем. Тогда я смотрела на 
ребят, наблюдала за процессом и 
восхищалась». 

Для Жанны Саршаевой это 
первенство России по шашкам – 
место, где она оценивает свою под-
готовку. «После этих соревнований 
я анализирую то, в какой форме 
нахожусь, – рассказала девушка. – 
Здесь выступает молодежь, которая 
участвует и во взрослых чемпио-
натах, поэтому есть с кем побо-
роться. Конечно, хочется показать 
достойный результат. Приходится 
выкладываться на сто процентов. 
Это хорошая тренировка и возмож-
ность проверить силы, отработать 
какие-то новые тактические при-
емы. Такие состязания я стараюсь 
не пропускать». 

По итогам соревнований в 
молниеносной игре на высшую 
ступень почетного пьедестала 
среди юниоров и юниорок до 27 
лет поднялись Артем Агейкин из 
Нижегородской области и Жанна 
Саршаева из Санкт-Петербурга, 
среди юниоров и юниорок до 20 
лет – Шамиль Гаязов из Республики 
Татарстан и Мария Крискевич из 
Санкт-Петербурга, среди юно-
шей и девушек до 17 лет – Даниил 
Леонидов из Чувашской Республи-

ки и Кристина Ватолина из Челя-
бинской области. 

В быстрой игре золото среди 
юниоров и юниорок до 27 лет заво-
евали Сергей Королев из Москов-
ской области и Жанна Саршаева 
из Санкт-Петербурга, среди юни-
оров и юниорок до 20 лет – Матвей 
Недбайло из Челябинской области 
и Ирина Анурина из Калужской 
области, среди юношей и девушек 
до 17 лет – Дмитрий Гусаров из Ре-
спублики Башкортостан и Кристина 
Ватолина из Челябинской области. 

В классических шашках пер-
вое место среди юниоров и юни-
орок до 27 лет заняли Дамир Рысаев 
из Санкт-Петербурга и Жанна 
Саршаева из Санкт-Петербурга, 
среди юниоров и юниорок до 20 
лет – Виталий Еголин и Елизавета 

Егорова из Нижегородской обла-
сти, среди юношей и девушек до 
17 лет – Даниил Леонидов из Чу-
вашской Республики и Кристина 
Ватолина из Челябинской области. 

Справка

Русские шашки – традицион-
ный и наиболее популярный вид 
шашек в России, странах быв-
шего СССР и в Израиле. Цель 
игры  – лишить противника воз-
можности хода путем взятия или 
запирания всех его шашек. Во 
времена Петра I шашки входили 
в программу ассамблей. Одна-
ко до XIX века единых шашечных 
правил не существовало, это и не 
позволяло проводить соревнова-
ния. Перед партией было принято 

оговаривать условия ее проведе-
ния. В 1803 году писатель и исто-
рик Николай Карамзин опублико-
вал в журнале «Вестник Европы» 
первую в России статью о шаш-
ках под названием «Новая ша-
шечная игра». В 1827-м в Санкт-
Петербурге была издана первая 
книга о шашках на русском язы-
ке «Руководство к основательно-
му познанию шашечной игры». 
Ее написал шахматный мастер 
и шашист Александр Петров. С 
1887 по 1889 годы в России про-
ходил первый шашечный турнир 
по переписке. Его организовал 
редактор шашечного отдела в 
журнале «Живописное обозре-
ние». Первый чемпионат России 
по шашкам состоялся в Москве в 
1894 году.

лекарств стоит воздержаться накануне сдачи. Для учеников 
доступны и индивидуальные занятия с психологом, на которых 
можно решить возникающие проблемы. «Изначально педагог-
психолог проводит тестирование на профориентацию школь-
ников, затем – на уровень тревожности, – подчеркнула Елена 
Студеникина, заместитель директора по УВР янинской школы. – По 
результатам тестирования составляется план индивидуальных 
и групповых психологических тренингов». Так в стенах янин-
ской школы для учеников 11 класса был организован день ЕГЭ. 
Специалисты проконсультировали выпускников по разным 
вопросам: какие дыхательные упражнения можно сделать во 
время экзамена или в коридоре, как избежать приступов тре-
воги в ночь перед заключительными испытаниями. 

В этом году пробные тестирования впервые проходили как в 
стенах школы, так и на выездных площадках. «9-е классы впер-
вые все предметы будут сдавать в пунктах проведения экзаме-
нов, – пояснила Елена Студеникина. – Ребята сами заинтере-
сованы попробовать сдачу на новом месте. Там компьютерная 
рассадка, приходят другие ученики – все, как на настоящем эк-
замене. Это очень хороший опыт». Отчеты с оценками и резуль-
татами пробных ЕГЭ и ОГЭ обрабатываются преподавателями, 
затем отрабатываются недочеты со школьниками.

По мнению педагогов школ Заневского поселения, одним из 
самых сложных экзаменов как в 9-ых, так и в 11-ых классах счи-
тается математика. Не всем ребятам удается с первого раза 
преодолеть минимальный порог сдачи. «Экзамен по матема-
тике очень тяжелый, – отмечает педагог кудровской школы. – В 
ОГЭ входит три раздела: задания по алгебре, геометрии и ре-
альной математике. В каждой из частей нужно набрать необхо-
димый проходной балл». Не все учащиеся могут решить нужное 
количество заданий в каждой области. Общий результат часто 
бывает высоким, но недостаточным для прохождения испытания, 
лишь потому, что в одной из частей балл слишком низкий. Мно-
гие учителя подчеркивают, что именно задания по геометрии вы-
зывают больше всего вопросов у экзаменующихся.

Все одиннадцатиклассники из наших школ успешно сда-
ли в декабре прошлого года итоговое сочинение-изложение, 
которое является допуском к государственной аттестации. 
Во втором полугодии как учащимся 11-ых классов, так и де-
вятиклассникам остается получить положительные оценки в 
четверти по всем предметам и приступить к сдаче выпуск-
ных экзаменов.

В период весенних каникул маршруты патрулирова-
ния экипажей ДПС будут приближены к местам массового 
скопления детей. Наряды полицейских займутся разъяс-
нительной и профилактической работой по обеспечению 
безопасности детей при перевозке на личном транспорте.

Сотрудники полиции призывают участников дорожного 
движения не проходить мимо ребят, нарушающих ПДД. Во-
дителям следует быть особенно внимательными, проезжая 
вблизи детских учреждений и игровых площадок, поскольку 
перед автомобилем в любую минуту может внезапно вы-
бежать ребенок. Родителям необходимо помнить о том, что 
пассажиров в возрасте до 12 лет следует перевозить в спе-
циальных креслах, соответствующих весу и росту ребенка.

Кроме того, сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям 
контролировать досуг своих детей во время каникул, ис-
ключить бесконтрольное пребывание школьников вблизи 
дорог. Следует напомнить детям о необходимости соблю-
дения правил движения для пешеходов. Именно родители 
должны стать наглядным примером для ребенка в соблюде-
нии правил дорожного движения.

Справка

В течение 2016 года на территории Всеволожского 
района произошло 55 ДТП с участием детей. Погибло два 
ребенка, ранено 61, из них: 35 пассажиров, 3 мопедиста, 
10 велосипедистов и 13 пешеходов.

Материал подготовлен по информации 
ОГИБДД по Всеволожскому району

«Внимание – дети!»
Всеволожское отделение государ-

ственной инспекции по безопасно-
сти дорожного движения напомина-
ет, что школьные каникулы – период, 
когда вероятность несчастных случа-
ев среди детей на улицах, дорогах 
возрастает в несколько раз. С целью 
предотвращения происшествий в на-
шем районе будет усилена работа с 
детьми и их родителями.
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9.50 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 14-я 
серия (16+).
13.06 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 15-я 
серия (16+).
13.53 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 16-я 
серия (16+).
14.40 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
15.40 Роман Качанов. Фильм-портрет. 
Док. фильм (12+).
16.30 М/ф «Крокодил Гена» (6+).
16.50 М/ф «Чебурашка» (6+).
17.10 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 1-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
19.00 Сериал «ЛИГОВКА». Гоп-стоп: 
Часть 1-я (16+).
19.52 Сериал «ЛИГОВКА». Гоп-стоп: 
Часть 2-я (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
22.00 Х/ф «БАРИН». 1-я серия (16+).
22.50 Х/ф «БАРИН». 2-я серия (16+).
23.40 Просто вкусно (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
1.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
1.20 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 17-я серия 
(16+).
2.10 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 18-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Иллюстрированная история Государ-
ства Российского. Док. сериал. Ярослав 
II Вселодович (16+).
3.50 Сериал «ЛИГОВКА». Гоп-стоп: Часть 
1-я (16+).
4.40 Сериал «ЛИГОВКА». Гоп-стоп: Часть 
2-я (16+).
5.30 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).

ВТОРНИК, 21 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+).
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 «МАТА ХАРИ». 3-я серия 
(16+).
22.37 Сериал «МАТА ХАРИ». 4-я серия 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Сериал «САЛАМ МАСКВА». 1-я 
серия (18+).
1.40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» 
(12+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» 
(12+).
4.05 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести (16+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 3-я 
серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 4-я 
серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Подозреваемый джип: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Подозреваемый джип: Часть 2-я (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 «КРУГОВОРОТ». 6-я серия 
(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «CОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
9-я серия (12+).
6.00 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
10-я серия (12+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).

5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(6+).
7.15 М/ф «Умка ищет друга» (6+).
7.30 Календарь (12+).
8.25 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 11-я 
серия (16+).
9.12 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 12-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Большое интервью (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 11-я 
серия (16+).
16.02 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 12-я 
серия (16+).
16.50 М/ф «Умка ищет друга» (6+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности (12+).
22.50 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 11-я 
серия (16+).
23.35 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 12-я 
серия (16+).
0.20 Культурный обмен (12+).
1.05 Онколикбез (12+).
1.30 уДачные советы (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.40 Безумные изобретатели (16+).
7.05 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
7.35 М/с «Будни аэропорта» (6+).
8.00 М/с «Врумиз» (6+).
8.10 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 2-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
13.00 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 17-я 
серия (16+).
13.50 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 18-я 
серия (16+).
14.40 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
15.40 Безумные изобретатели (16+).
16.05 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
16.35 М/с «Будни аэропорта» (6+).
17.00 М/с «Врумиз» (6+).
17.10 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 2-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Озеро в море. Док. фильм.
19.05 Сериал «ЛИГОВКА». Гастролеры: 
Часть 1-я (16+).
19.55 Сериал «ЛИГОВКА». Гастролеры: 
Часть 2-я (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+).
23.45 Просто вкусно (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 19-я серия 
(16+).
1.26 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 20-я серия 
(16+).
2.13 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 21-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЛИГОВКА». Гастролеры: 
Часть 1-я (16+).
4.10 Сериал «ЛИГОВКА». Гастролеры: 
Часть 2-я (16+).
5.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СРЕДА, 22 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+).
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 «МАТА ХАРИ». 5-я серия (16+).
22.37 Сериал «МАТА ХАРИ». 6-я серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

РЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Сериал «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+).
23.35 Итоги дня (12+).
0.05 Сериал «ДЕМОНЫ» (16+).
1.05 Место встречи (16+).
2.45 Еда без правил (6+).
3.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
7.00 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (16+).
12.55 Гитара семиструнная. Док. сериал. 
Александр Вертинский. Мне нужна лишь 
тема..
13.35 Пятое измерение. Избранное (12+).
14.05 Линия жизни. Евгений Водолазкин 
(12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
17.10 Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова. Док. фильм.
17.40 Парад виолончелистов.
18.45 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Золото «из ничего», или Алхимики 
ХХI века (12+).
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Сати. Нескучная классика.. С 
Наталией Солженицыной и Александром 
Князевым (12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Тем временем с Александром 
Архангельским (12+).
22.05 Ступени цивилизации. Божествен-
ное правосудие Оливера Кромвеля. Док. 
фильм. 1-я серия.
23.00 Одиночество на вершине. Док. 
фильм.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Энигма. Док. сериал. Теодор 
Курентзис (12+).
0.30 Кинескоп. Роттердамский МКФ (12+).
1.15 Сергей Накаряков, Сергей Тарарин 
и Симфонический оркестр «Русская 
филармония».
1.40 Наблюдатель (12+).
2.40 Мировые сокровища. Порто – раз-
думья о строптивом городе (6+).

ОТР
1.45 Большая наука (12+).
2.40 М/ф «Умка» (6+).
2.50 Х/ф «ДОПРОС» (12+).
4.20 Отражение недели (12+).
5.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Трое из Простоквашино» (12+).
7.15 М/ф «Умка» (6+).
7.30 Календарь (12+).
8.25 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 9-я се-
рия (16+).
9.12 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 10-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 9-я 
серия (16+).
16.02 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 10-я 
серия (16+).
16.50 М/ф «Умка» (6+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
22.50 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 9-я 
серия (16+).
23.35 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 10-я 
серия (16+).
0.20 Культурный обмен (12+).
1.05 Онколикбез (12+).
1.30 уДачные советы (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Роман Качанов. Фильм-портрет. 
Док. фильм (12+).
7.30 М/ф «Крокодил Гена» (6+).
7.50 М/ф «Чебурашка» (6+).
8.10 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 1-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Иллюстрированная история Госу-
дарства Российского. Док. сериал. 
Ярослав II Вселодович (16+).

11.05 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 1-я 
серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 1-я 
серия (16+).
12.40 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 2-я 
серия (16+).
13.40 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 3-я 
серия (16+).
14.35 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 4-я 
серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
11-я серия (12+).
16.55 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
12-я серия (12+).
17.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Страховка 
на один день (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Никому не 
нужна (16+).
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Такая раз-
ная любовь (16+).
19.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ядовитый 
бизнес (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Добро должно 
быть с кулаками (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Постройнеть до 
смерти (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 27-я серия 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Ухажеры (16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинематографа. 
«МИМИНО» (16+).
1.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).
3.35 Сериал «ОСА». Внучек (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Сериал «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
(16+).
23.35 Итоги дня (12+).
0.05 Сериал «ДЕМОНЫ» (16+).
1.05 Место встречи (16+).
2.45 Квартирный вопрос (12+).
3.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ» (16+).
12.45 Гитара семиструнная. Док. сериал. 
Алеша Димитриевич. До свиданья, друг 
мой..
13.25 Пятое измерение (12+).
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». 1-я серия (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля. Док. фильм. 1-я серия.
16.05 Сати. Нескучная классика.. С 
Наталией Солженицыной и Александром 
Князевым (12+).
16.45 Мировые сокровища. Трогир. 
Старый город. Упорядоченные лаби-
ринты (6+).
17.00 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Лидия Чуковская и Матвей Бронштейн 
(12+).
17.40 На концертах Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров.
18.30 Мировые сокровища. Сиань. Гли-
няные воины первого императора (6+).
18.45 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Свободная энергия или нефтя-
ная игла (12+).
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. 
А.Н.Толстой. «Аэлита» (12+).
21.55 Энциклопедия. Гиппократ (12+).
22.05 Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля. Док. фильм. 2-я серия.
23.00 Одиночество на вершине. Док. 
фильм.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» (18+).
1.30 Роман в камне. Архитектурные ше-
девры мира. Док. сериал. Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау (12+).
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Возможности (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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+).
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 «МАТА ХАРИ». 1-я серия (16+).
22.32 Сериал «МАТА ХАРИ». 2-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+).
4.30 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 1-я 
серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 2-я 
серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Кровь за кровь: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Кровь за кровь: Часть 2-я (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 «КРУГОВОРОТ». 5-я серия 
(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Профилактические работы (6+).
2.00 Сериал «CОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+).
11.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 1-я серия 
(12+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 1-я серия 
(12+).
12.40 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 2-я серия 
(12+).
13.35 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 3-я серия 
(12+).
14.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 4-я серия 
(12+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
9-я серия (12+).
16.55 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
10-я серия (12+).
17.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Отстойник 
(16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ранний звонок 
(16+).
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тухлые яйца 
(16+).
19.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бедный зайчик 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Запах ревности 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Темный ритуал 
(16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 26-я 
серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Доказательства 
любви (16+).
23.55 Открытая студия (16+).
0.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(16+).
2.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+).
4.00 Сериал «ОСА». Лист в осеннем 
лесу (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «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 ФОНА-
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18.20 Необычные питомцы. Док. сериал 
(16+).
18.50 Сериал «ЛИГОВКА». Мадам Зи: 
Часть 1-я (16+).
19.40 Сериал «ЛИГОВКА». Мадам Зи: 
Часть 2-я (16+).
20.30 Просто вкусно (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «99 ФРАНКОВ» (18+).
23.10 Озеро в море. Док. фильм.
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 22-я серия 
(16+).
1.26 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 23-я серия 
(16+).
2.13 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 24-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЛИГОВКА». Мадам Зи: 
Часть 1-я (16+).
4.10 Сериал «ЛИГОВКА». Мадам Зи: 
Часть 2-я (16+).
5.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ЧЕТВЕРГ, 23 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+).
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 «МАТА ХАРИ». 7-я серия 
(16+).
22.37 Сериал «МАТА ХАРИ». 8-я серия 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Сериал «САЛАМ МАСКВА». 3-я 
серия (18+).
1.35 Стив МакКуин: Человек и гонщик. 
Док. фильм (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Стив МакКуин: Человек и гонщик. 
Док. фильм (16+).
3.40 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести (16+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 7-я 
серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 8-я 
серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Кто 
старое помянет: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Кто 
старое помянет: Часть 2-я (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 «КРУГОВОРОТ». 8-я серия 
(12+).
23.30 Поединок (12+).
1.30 Сериал «CОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 
(16+).
3.30 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
13-я серия (12+).
6.00 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
14-я серия (12+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(16+).
11.25 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 5-я серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 5-я серия (16+).
12.50 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 6-я серия (16+).
13.40 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 7-я серия (16+).
14.35 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 8-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
15-я серия (12+).
16.55 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
16-я серия (12+).
17.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Личное 
дело (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Певичка (16+).

0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Сериал «САЛАМ МАСКВА». 2-я 
серия (18+).
1.35 Х/ф «ПЛАКСА» (12+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ПЛАКСА» (12+).
3.15 Наедине со всеми (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести (16+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 5-я 
серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 6-я 
серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Любовь к деньгам с первого взгляда: 
Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Любовь к деньгам с первого взгляда: 
Часть 2-я (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 «КРУГОВОРОТ». 7-я серия 
(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «CОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
11-я серия (12+).
6.05 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
12-я серия (12+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(16+).
11.05 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 1-я серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 1-я серия (16+).
12.45 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 2-я серия (16+).
13.40 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 3-я серия (16+).
14.35 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 4-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
13-я серия (12+).
16.55 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
14-я серия (12+).
17.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Наследный 
принц (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Завещание 
генерала (16+).
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бедный 
песик (16+).
19.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Больше, 
чем кража (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Убийственные 
танцы (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Куда приводят 
мечты (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 28-я 
серия (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Два смертных 
греха (16+).
0.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
2.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (16+).
3.55 Сериал «ОСА». С паршивой овцы 
(16+).

НТВ
5.10 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Сериал «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+).
23.35 Итоги дня (12+).
0.05 Сериал «ДЕМОНЫ» (16+).
1.05 Место встречи (16+).
2.45 Дачный ответ (12+).
3.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).

17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди (12+).
22.50 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 3-я 
серия (16+).
23.40 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 4-я 
серия (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Онколикбез (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.10 М/с «Будни аэропорта» (6+).
7.20 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
7.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (12+).
8.10 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 4-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Атмосфера (12+).
12.40 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 22-я 
серия (16+).
13.26 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 23-я 
серия (16+).
14.13 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 24-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
15.40 Век анимации. Док. фильм. 1-я 
серия (12+).
16.35 М/с «Будни аэропорта» (6+).
16.45 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
17.15 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 4-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Предназначение. Док. фильм (12+).
19.05 Сериал «ЛИГОВКА». Золотые 
руки: Часть 1-я (16+).
19.52 Сериал «ЛИГОВКА». Золотые 
руки: Часть 2-я (16+).
20.40 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
21.50 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Х/ф «99 ФРАНКОВ» (18+).
2.30 Авиаторы. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЛИГОВКА». Золотые руки: 
Часть 1-я (16+).
4.10 Сериал «ЛИГОВКА». Золотые руки: 
Часть 2-я (16+).
5.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ПЯТНИЦА, 24 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+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Жди меня (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
19.00 Футбол. Россия – Кот-д’Ивуар.
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Студия звукозаписи. Док. сериал. 
5-я серия (16+).
1.00 Студия звукозаписи. Док. сериал. 
6-я серия (16+).
2.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(12+).
3.55 Модный приговор (6+).
4.55 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 9-я 
серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
10-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Гоп-
стоп: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Гоп-
стоп: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).

19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Иногда они 
возвращаются (16+).
19.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любимый 
дядя (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Цель оправдывает 
все (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Производствен-
ная травма (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 29-я 
серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Гений и злодейство 
(16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинематографа. 
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+).
2.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(16+).
4.15 Сериал «ОСА». Круговая порука 
(16+).

НТВ
5.10 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Сериал «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+).
23.35 Итоги дня (12+).
0.05 Сериал «ДЕМОНЫ» (16+).
1.05 Место встречи (16+).
2.45 Судебный детектив (16+).
3.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).
12.50 Письма из провинции. Док. сериал. 
Марий Эл (12+).
13.25 Пятое измерение. Избранное (12+).
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». 3-я серия (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Александр Великий. Человек-
легенда. Док. фильм.
16.05 Абсолютный слух (12+).
16.45 Цвет времени. Док. сериал. Камера-
обскура.
16.55 Иоанн Каподистрия. Русская 
судьба. Док. фильм.
17.40 На концертах Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Николай Цнайдер.
18.25 Мировые сокровища. Леднице. 
Княжеская роскошь и садово-парковое 
искусство (6+).
18.45 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Есть ли жизнь на Марсе? (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 Ступени цивилизации. История о 
легендарном короле Артуре. Док. фильм.
22.50 Одиночество на вершине. Док. 
фильм.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).
1.20 М.Янсонс, Ю.Башмет и Академиче-
ский симфонический оркестр Москов-
ской филармонии.
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Люди (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Осторожно, щука!» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 3-я 
серия (16+).
9.07 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 4-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Фигура речи (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 3-я 
серия (16+).
16.07 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 4-я 
серия (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

11.15 Х/ф «КАШТАНКА» (6+).
12.25 Мировые сокровища. Лимес. На 
границе с варварами (6+).
12.45 Гитара семиструнная. Док. 
сериал. Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда.
13.25 Пятое измерение. Избранное 
(12+).
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». 2-я серия (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля. Док. фильм. 2-я серия.
16.05 Искусственный отбор. Док. сериал 
(12+).
16.45 Мировые сокровища. Ассизи. 
Земля святых (6+).
17.00 Эпизоды. Док. сериал. К юбилею 
Елены Козельковой (12+).
17.40 На концертах Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Оркестр де Пари (Франция).
18.35 Абулькасим Фирдоуси. Док. фильм 
(12+).
18.45 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Внутриклеточный ремонт (12+).
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. Господин Великий 
Новгород (12+).
21.55 Энциклопедия. Вильгельм Рентген 
(12+).
22.05 Ступени цивилизации. Александр 
Великий. Человек-легенда. Док. фильм.
23.00 Одиночество на вершине. Док. 
фильм.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Три сестры.
1.40 Мировые сокровища. Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари (6+).
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Общество (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Зима в Простоквашино» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 1-я 
серия (16+).
9.07 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 2-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Гамбургский счет (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 1-я 
серия (16+).
16.07 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 2-я 
серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество (12+).
22.50 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 1-я 
серия (16+).
23.40 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 2-я 
серия (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Онколикбез (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Леннаучфильм. Воспоминание о 
будущем. Док. фильм (12+).
7.20 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
7.50 М/с «Будни аэропорта» (6+).
8.00 М/с «Врумиз» (6+).
8.15 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 3-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ». 1-я серия (16+).
10.35 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ». 2-я серия (16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 6-я серия 
(16+).
13.06 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 7-я серия 
(16+).
13.53 Сериал «ДОКТОР ТЫРСА». 8-я серия 
(16+).
14.40 М/с «Врумиз» (6+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
15.40 Леннаучфильм. Воспоминание о 
будущем. Док. фильм (12+).
16.20 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
16.50 М/с «Будни аэропорта» (6+).
17.10 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 3-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
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шиков (12+).
12.40 Пряничный домик. Док. сериал. От 
сердца к сердцу.. (12+).
13.10 Нефронтовые заметки. Док. сериал. 
На этой неделе.. 100 лет назад (12+).
13.40 Море жизни. Док. фильм.
14.35 Мифы Древней Греции. Док. 
фильм. Зевс. Завоевание власти.
15.05 Артуро Тосканини. Автопортрет. 
Док. фильм.
16.15 Рихард Вагнер. Избранное.
17.00 Новости культуры (6+).
17.30 Предки наших предков. Док. сериал. 
Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской 
прародины.
18.15 Романтика романса. Советская 
песня 70-х (16+).
19.15 Инна Ульянова.. Инезилья. Док. 
фильм.
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» (6+).
21.30 70 лет Элтону Джону.
22.30 Белая студия (12+).
23.10 Х/ф Кино на все времена. 
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ» (12+).
1.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+).
1.35 М/ф «История одного преступления» 
(6+).
1.55 Тайная жизнь шмелей. Док. фильм 
(12+).
2.50 Иоганн Вольфганг Гете. Док. фильм 
(12+).

ОТР
5.00 Концерт Дидюли (12+).
6.30 Герои новой России. Док. сериал. 
Предельно допустимая доза (16+).
7.10 Большая наука (12+).
8.00 Служу Отчизне (12+).
8.30 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
8.45 Х/ф Детский сеанс. «МАЛЬЧИК И 
ЛОСЬ» (12+).
9.45 М/ф «Осторожно, щука!» (6+).
10.05 Новости Совета Федерации (12+).
10.20 За дело! (12+).
11.00 Дом Э. (12+).
11.30 Театральный роман. Док. фильм (12+).
12.00 Большая наука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Служу Отчизне (12+).
13.30 Ехал Грека.. Золотое кольцо – в по-
исках настоящей России. Док. сериал. 
Галич (12+).
14.15 Концерт Дидюли (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Концерт Дидюли (12+).
16.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (18+).
18.30 Театральный роман. Док. фильм 
(12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Большое интервью (12+).
19.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+).
21.30 Концерт Дидюли (12+).
23.00 Х/ф «МЕФИСТО» (16+).
1.15 Киноправда?! Док. фильм. Л. Млечин 
о времени и фильме «Ошибка инженера 
Кочина» (12+).
1.25 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
(16+).
3.10 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (18+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Век анимации. Док. фильм. 1-я 
серия (12+).
7.15 М/ф «Снегурочка» (6+).
7.25 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
9.00 Мамина кухня (6+).
9.15 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
9.45 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2». Наваждение (16+).
10.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+).
12.05 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
12.20 Х/ф «ПОРОДА». 1-я серия (16+).
13.15 Х/ф «ПОРОДА». 2-я серия (16+).
14.10 Х/ф «ПОРОДА». 3-я серия (16+).
15.05 Х/ф «ПОРОДА». 4-я серия (16+).
16.00 Просто вкусно (16+).
16.20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
16.50 Предназначение. Док. фильм (12+).
17.30 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» 
(16+).
19.35 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2». Наваждение (16+).
20.20 Х/ф «УСПЕХ» (12+).
21.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+).
23.40 Не такие. Док. сериал (16+).
0.30 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.45 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК». 
3-я серия (18+).
1.35 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК». 
4-я серия (18+).
2.25 Х/ф «ПОРОДА». 1-я серия (16+).
3.18 Х/ф «ПОРОДА». 2-я серия (16+).
4.12 Х/ф «ПОРОДА». 3-я серия (16+).
5.06 Х/ф «ПОРОДА». 4-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Наедине со всеми (16+).

23.45 Худсовет (12+).
23.50 Ваня с 42-й улицы. Док. фильм.
1.45 М/ф «Жил-был Козявин» (12+).
1.55 Искатели. Док. сериал. Гранитное 
чудо Баболовского дворца (16+).
2.40 Мировые сокровища. Гереме. Скаль-
ный город ранних христиан (6+).

ОТР
5.00 Большая страна. Открытие (12+).
5.40 Занимательная наука. «Светлая голова» 
(12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Культурный обмен (12+).
6.50 М/ф «Бобры идут по следу» (6+).
7.12 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 
(12+).
7.35 Календарь (12+).
8.30 Х/ф Детектив по пятницам. «И НИКТО 
ДРУГОЙ» (16+).
9.45 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Культурный обмен (12+).
10.50 М/ф «Умка ищет друга» (6+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
12.45 М/ф «Бобры идут по следу» (6+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Великое Сражение Северной войны: 
Полтава. Самсон и лев. Док. фильм (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф Детектив по пятницам. «И НИКТО 
ДРУГОЙ» (16+).
16.30 Театральный роман. Док. фильм (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Культурный обмен (12+).
21.50 Х/ф Детектив по пятницам. «И НИКТО 
ДРУГОЙ» (16+).
23.05 За дело! (12+).
23.45 М/ф «Бобры идут по следу» (6+).
0.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
7.10 М/с «Врумиз» (6+).
7.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 1-я серия (16+).
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 2-я серия (16+).
11.40 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
12.50 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2». Старое ружье (16+).
13.40 Х/ф «МЫМРА» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
15.40 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
16.10 М/с «Врумиз» (6+).
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
18.50 Сериал «ЛИГОВКА». Бриллианты 
Натанзона: Часть 1-я (16+).
19.40 Сериал «ЛИГОВКА». Бриллианты 
Натанзона: Часть 2-я (16+).
20.30 Просто вкусно (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+).
23.00 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2». Старое ружье (16+).
23.45 История Ленинградской области. 
День за днем. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
0.40 Х/ф «МЫМРА» (16+).
2.10 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК». 
1-я серия (18+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК». 
2-я серия (18+).
4.10 Сериал «ЛИГОВКА». Бриллианты 
Натанзона: Часть 1-я (16+).
5.05 Сериал «ЛИГОВКА». Бриллианты 
Натанзона: Часть 2-я (16+).

СУББОТА, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 Наедине со всеми (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Наедине со всеми (16+).
6.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» 
(6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Рождение легенды. Док. сериал. 
Кавказская пленница (16+).

18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Юморина (12+).
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
(16+).
1.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).
3.25 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
15-я серия (12+).
6.00 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
16-я серия (12+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 1-я серия (16+).
10.30 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 2-я серия (16+).
11.20 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 3-я серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 3-я серия (16+).
12.50 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 4-я серия (16+).
13.40 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 5-я серия (16+).
14.30 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 6-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 26-я серия 
(16+).
16.20 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 27-я серия 
(16+).
17.05 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 28-я серия 
(16+).
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 29-я серия 
(16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Доказательства 
любви (16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Женщина, кото-
рая не пьет (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Ухажеры (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Прорубь на тот 
свет (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Два смертных 
греха (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Эффект Ребин-
дера (16+).
0.00 Сериал «СЛЕД». Суррогат (16+).
0.45 Сериал «СЛЕД». Гений и злодейство 
(16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Никому не 
нужна (16+).
2.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Такая разная 
любовь (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ядовитый 
бизнес (16+).
3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Завещание 
генерала (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бедный песик 
(16+).
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Больше, чем 
кража (16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Певичка (16+).
5.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Иногда они 
возвращаются (16+).
5.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любимый 
дядя (16+).

НТВ
5.10 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 ЧП. Расследование (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
23.35 НТВ-Видение. Сколько стоит ваше 
счастье. Док. фильм (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.25 Место встречи (16+).
3.00 Поедем, поедим! (12+).
3.25 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Доктор Чехов. Рецепт бессмертия. 
Док. фильм (12+).
11.20 Ваня с 42-й улицы. Док. фильм.
13.15 Эрнест Резерфорд. Док. фильм (12+).
13.25 Пятое измерение. Избранное (12+).
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». 4-я серия (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 История о легендарном короле 
Артуре. Док. фильм.
16.00 Царская ложа (12+).
16.45 Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира. Док. сериал. Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау (12+).
17.15 Энигма. Док. сериал. Теодор 
Курентзис (12+).
17.55 Сергей Прокофьев. Музыка бале-
та «Золушка». Концертное исполнение.
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Искатели. Док. сериал. Гранитное 
чудо Баболовского дворца (16+).
21.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (16+).
22.35 Линия жизни. Владимир Симонов (12+).
23.30 Новости культуры (6+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Идеальный ремонт (12+).
13.20 На 10 лет моложе (16+).
14.10 Бельмондо глазами Бельмондо. 
Док. фильм (16+).
16.15 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.10 Минута славы. Новый сезон (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон (16+).
23.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (12+).
1.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (6+).
3.20 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (16+).

РОССИЯ 1
5.15 Сериал «ЧОКНУТАЯ» (16+).
7.10 Живые истории (16+).
8.00 Вести (16+).
8.20 Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести (16+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
18.00 Субботний вечер (16+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+).
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+).
2.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.05 М/ф «Заяц Коська и родничок» (6+).
6.24 М/ф «На лесной тропе» (6+).
6.43 М/ф «Огонь» (6+).
7.03 М/ф «Три дровосека» (6+).
7.22 М/с «Котенок по имени Гав» (6+).
7.42 М/ф «Зеркальце» (6+).
8.01 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 
(12+).
8.21 М/ф «Чудо-мельница» (6+).
8.40 М/ф «Фока-на все руки дока» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Агата (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Запах ревности 
(16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Куда приводят 
мечты (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Добро должно 
быть с кулаками (16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». Производственная 
травма (16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Прорубь на тот 
свет (16+).
14.20 Сериал «СЛЕД». Темный ритуал 
(16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Убийственные 
танцы (16+).
16.00 Сериал «СЛЕД». Женщина, которая 
не пьет (16+).
16.50 Сериал «СЛЕД». Постройнеть до 
смерти (16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Цель оправдывает 
все (16+).
18.30 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
1-я серия (16+).
19.20 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
2-я серия (16+).
20.15 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
3-я серия (16+).
21.10 Сериал «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
4-я серия (16+).
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+).
0.00 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 1-я серия (16+).
0.55 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 2-я серия (16+).
1.50 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 3-я серия (16+).
2.40 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 4-я серия (16+).
3.25 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 5-я серия (16+).
4.20 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ». 6-я серия (16+).

НТВ
5.05 Их нравы (6+).
5.35 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (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 Битва шефов (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. Егор Конча-
ловский (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты супер! (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 Международная пилорама (16+).
0.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+).
2.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).
3.40 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Библейский сюжет (12+).
10.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (16+).
12.00 Острова. Док. сериал. Олег Мень-

6.00 Новости (12+).
6.10 Наедине со всеми (16+).
6.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутевые заметки (16+).
10.35 Пока все дома (12+).
11.25 Фазенда. Столовая – кухня в рус-
ском провансе (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 ТилиТелеТесто (12+).
13.45 Теория заговора. Пять продуктов, 
которые укрепляют здоровье (16+).
14.45 Романовы. Док. фильм. 1-я серия 
(12+).
15.47 Романовы. Док. фильм. 2-я серия 
(12+).
16.50 Рождение легенды. Док. сериал. 
Кавказская пленница (16+).
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига. Третья игра сезона (16+).
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+).
3.10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-
СТВУЕШЬ» (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Сериал «ЧОКНУТАЯ» (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+).
13.10 Семейный альбом (12+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Сериал «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 
(12+).
18.00 Танцуют все! (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Николай Юденич. Забытая победа. 
Док. фильм (12+).
1.30 Сериал «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+).
3.30 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.10 М/с «Приключения пингвиненка Лоло» 
(6+).
5.42 М/с «Приключения Мюнхгаузена» (6+).
6.15 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 
(6+).
6.48 М/ф «Мореплавание Солнышкина» 
(6+).
7.21 М/ф «Доверчивый дракон» (6+).
7.54 М/ф «Охотничье ружье» (6+).
8.27 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (12+).
9.00 М/с «Машины сказки» (6+).
9.35 День ангела (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
11.00 Х/ф Легенды нашего кинематографа. 
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+).
12.45 Х/ф Легенды нашего кинематографа. 
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+).
16.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Сломанная стрела 
(16+).
17.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Засада (16+).
18.00 Главное (16+).
20.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Засада (16+).
20.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Клинок (16+).
21.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Взлетная полоса 
(16+).
22.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Дыхание пророка 
(16+).
23.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Послушник (16+).
0.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Покушение (16+).
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+).
4.10 Агентство специальных расследо-
ваний (16+).

НТВ
5.15 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+).
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+).
22.15 Сериал «МСТИТЕЛЬ» (16+).
1.50 Авиаторы. Док. сериал (16+).
2.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).
3.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» (6+).
12.10 Легенды кино. Савелий Крамаров 
(12+).
12.40 Россия, любовь моя! Удэгейцы: 
единство мира (6+).
13.10 Гении и злодеи. Док. сериал. 
Иосиф Орбели (16+).
13.40 Тайная жизнь шмелей. Док. фильм 
(12+).
14.35 Мифы Древней Греции. Док. 
фильм. Зевс. Любвеобильный бог.
15.00 70 лет Элтону Джону.
16.00 Библиотека приключений.
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» (16+).
17.45 Пешком.. Москва бульварная (12+).
18.15 Искатели. Док. сериал. Загадочная 
смерть мецената (16+).
19.05 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Юрий Визбор и Ада Якушева (12+).
19.40 Аде Якушевой и Юрию Визбору 
посвящается.. (12+).
20.55 Х/ф «УСПЕХ» (12+).
22.25 Ближний круг. Иосиф Райхельгауз.
23.25 Шедевры мирового музыкального 
театра. Опера Руджеро Леонкавалло 
«Паяцы» (12+).
0.55 Море жизни. Док. фильм.
1.45 М/ф «Знакомые картинки».
1.55 Искатели. Док. сериал. Загадочная 
смерть мецената (16+).
2.40 Мировые сокровища. Спишский 
град. Крепость на перекрестке культур (6+).

ОТР
5.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+).
7.10 Большая наука (12+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.30 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ» (12+).
9.40 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» (12+).
10.05 Культурный обмен (12+).
10.50 Герои новой России. Док. сериал. 
Предельно допустимая доза (16+).
11.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
12.00 Большая наука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф Детский сеанс. «МАЛЬЧИК И 
ЛОСЬ» (12+).
14.05 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 
(12+).
14.30 Гамбургский счет (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Док. фильм. Л. Млечин 
о времени и фильме «Ошибка инженера 
Кочина» (12+).
15.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
(16+).
17.10 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ» 
(12+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+).
21.55 Концерт Светланы Сургановой (12+).
23.35 Отражение недели (12+).
0.15 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
0.45 Культурный обмен (12+).
1.30 уДачные советы (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.20 Век анимации. Док. фильм. 2-я серия 
(12+).
7.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
7.45 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).
9.25 Просто вкусно (16+).
9.45 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2». Из жизни привидения (16+).
10.30 Х/ф «УСПЕХ» (12+).
12.00 Не такие. Док. сериал (16+).
12.50 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
13.10 Сериал «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ». 
День 1 (16+).
13.54 Сериал «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ». 
День 2 (16+).
14.38 Сериал «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ». 
День 3 (16+).
15.22 Сериал «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ». 
День 4 (16+).
16.06 Сериал «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ». 
День 5 (16+).
16.50 Мамина кухня (6+).
17.10 Век анимации. Док. фильм. 2-я серия 
(12+).
18.05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
18.35 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).
20.15 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
21.50 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
22.40 Х/ф «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (16+).
0.25 Российская летопись (12+).
0.45 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
1-я серия (16+).
1.37 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
2-я серия (16+).
2.30 Сериал «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ». 
День 1 (16+).
3.14 Сериал «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ». 
День 2 (16+).
3.58 Сериал «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ». 
День 3 (16+).
4.42 Сериал «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ». 
День 4 (16+).
5.26 Сериал «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ». 
День 5 (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2017 года                                                                                   № 03
г.п. Янино-1

О проведении публичных слушаний
 
На основании письма комитета 

по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области (исх. № 01-
08-792 /16-5-1 от 03.03.2017 г., вх. 
№ 17/01-26 от 09.03.2017 г.), в соот-
ветствии со ст.39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, 
п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования, По-
ложением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в МО 
«Заневское сельское поселение», ут-
вержденным решением совета депу-
татов от 13.05.2015 г. № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слуша-

ния по проекту планировки и проекту 
межевания территории в целях ре-

конструкции/строительства линейного 
объекта местного значения – «напор-
ного канализационного коллектора от 
КНС №1 (г.п. Янино-1) до магистраль-
ного самотечного канализационно-
го коллектора Ду 900 мм в границах 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области на 17 апреля 
2017 г. в 17-00 в помещении админи-
страции по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, дом 48, администрация МО 
«Заневское городское поселение», 
зал заседаний.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах 
массовой информации.

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

4. Контроль над исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

О проведении публичных слушаний

На основании письма комитета 
по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области (исх. № 
01-08-790/16-4-1 от 01.03.2017 г., вх. 
№ 18/01-26 от 09.03.2017 г.), в соот-
ветствии со ст.39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, 
п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования, По-
ложением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в МО 
«Заневское сельское поселение», ут-
вержденным решением совета депу-
татов от 13.05.2015 г. № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слуша-

ния по проекту планировки и проекту 
межевания территории в целях стро-

ительства линейного объекта мест-
ного значения – канализационного 
коллектора от северной части МО 
«Заневское городское поселение» 
земли ООО «ПАТРИОТ Северо-Запад» 
до КНС №1 (г.п. Янино-1) в границах 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области на 17 апреля 
2017 г. в 17-00 в помещении админи-
страции по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, дом 48, администрация МО 
«Заневское городское поселение», 
зал заседаний.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах 
массовой информации.

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

4. Контроль над исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

О принятии решения по внесению 
изменений в генеральный план муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области, в связи с 
преобразованием муниципального 
образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти и наделением его статусом го-
родского поселения, необходимостью 
комплексного развития территории, 
развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, адми-
нистрация муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к поцедуре внесе-

ния изменений в генеральный план 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области». 

2. Администрации муниципаль-

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2017 года                                                                                   № 04
г.п. Янино-1

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2017 г.                                                                                          № 120
дер. Заневка

ного образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области выступить заказчиком проек-
та внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области. 

3. Разработчика проекта внесения 
изменений в генеральный план муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района определить в 
соответствии с действующим законо-
дательством.

4. Сектору архитектуры, градо-
строительства и землеустройства ад-
министрации:

4.1. Подготовить техническое за-
дание на разработку проекта внесе-
ния изменений в генеральный план 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области;

4.2. Обеспечить подбор и пере-
дачу разработчику проекта исходных 

данных, необходимых для проектиро-
вания, в объеме сведений, имеющихся 
в администрации, а также в системе 
информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Всево-
ложского муниципального района;

4.3. Осуществить сбор и анализ 
предложений заинтересованных лиц 
о порядке, сроках подготовки и содер-
жании генплана;

4.4. Осуществить проверку под-
готовленных изменений в генеральный 
план на соответствие требованиям 
действующего законодательства и тех-
нического задания. 

5. Опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте муни-
ципального образования.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

7. Контроль за исполнением по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожско-
го района Ленинградской области, с 
целью обеспечения всем заинтере-
сованным лицам равных возможно-
стей участия в публичных слушаниях, 
сообщает о проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории в 
целях строительства линейного объ-
екта местного значения – канали-
зационного коллектора от северной 
части МО «Заневское городское по-
селение» земли ООО «ПАТРИОТ Се-
веро-Запад» до КНС №1 (гп. Янино-1) 
в границах муниципального образо-
вания «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Инициатор проведения слуша-
ний – ООО «Урбанистика СПб».

Ознакомиться с материалами 
проекта планировки и межевания 
территории в целях строительства 
линейного объекта местного значе-
ния – канализационного коллектора 
от северной части МО «Заневское 
городское поселение» земли ООО 
«ПАТРИОТ Северо-Запад» до КНС 
№1 (гп. Янино-1) в границах муни-
ципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области можно на 

официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в сети интер-
нет www.zanevka.org и, с момента 
публикации данной информации 
в газете, с 17 марта 2016 г. по 17 
апреля 2017 г. в рабочие дни с 10 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении 
администрации МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д.48.

Предложения и замечания от 
заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний направлять в 
письменном виде с обоснованием в 
администрацию МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: 195298, Ле-
нинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д.48 до 15 ча-
сов 17 апреля 2017 года.

Публичные слушания состоятся 
17 апреля 2017 г. в 17-00 в поме-
щении администрации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, дом 48, 
администрация МО «Заневское го-
родское поселение», зал заседаний.

Глава администрации
А.В. Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожско-
го района Ленинградской области, с 
целью обеспечения всем заинтере-
сованным лицам равных возможно-
стей участия в публичных слушаниях, 
сообщает о проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории в це-
лях реконструкции/строительства ли-
нейного объекта местного значения 
– «напорного канализационного кол-
лектора от КНС №1 (гп. Янино-1) до 
магистрального самотечного кана-
лизационного коллектора Ду 900 мм 
в границах муниципального образо-
вания «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Инициатор проведения слуша-
ний – ООО «Урбанистика СПб». 
Ознакомиться с материалами про-
екта планировки и межевания тер-
ритории в целях реконструкции/
строительства линейного объекта 
местного значения – «напорного ка-
нализационного коллектора от КНС 
№1 (гп. Янино-1) до магистрально-
го самотечного канализационного 
коллектора Ду 900 мм в границах 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области можно на 

официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в сети интер-
нет www.zanevka.org и, с момента 
публикации данной информации 
в газете, с 17 марта 2016 г. по 17 
апреля 2017 г. в рабочие дни с 10 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении 
администрации МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д.48.

Предложения и замечания от 
заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний направлять в 
письменном виде с обоснованием в 
администрацию МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: 195298, Ле-
нинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д.48 до 15 ча-
сов 17 апреля 2017 года.

Публичные слушания состоятся 
17 апреля 2017 г. в 17-00 в поме-
щении администрации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, дом 48, 
администрация МО «Заневское го-
родское поселение», зал заседаний.

Глава администрации
А.В. Гердий

8 (905) 281-48-94

Реклама в газете
«Заневский вестник» 

gazeta@zanevka.org
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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».

Как же выбраться из зимней спячки пра-
вильно, избежать сезонного авитаминоза 
и не заболеть? На эти вопросы ответили 
врачи Заневского городского поселения – 
педиатр амбулатории «Заневский пост» Татьяна 
Кузьмина и участковый педиатр Центра об-
щей врачебной практики в Кудрово Елена 
Баштханова.

– Татьяна Васильевна, расскажите под-
робнее о первых признаках авитаминоза.

– Не всегда авитаминоз может быть яв-
ным: быстрая утомляемость, сонливость, 
снижение концентрации внимания – пер-
вые признаки нехватки витаминов. В нашем 
регионе, особенно осенью и весной, реко-
мендуется всем принимать хороший ком-
плекс поливитаминов. Прежде чем покупать 
таблетки, необходимо проконсультировать-
ся с врачом. У каждого есть свои индивиду-
альные противопоказания на этот счет. Для 
того, чтобы восполнить потерю витаминов 
после зимы, нужно добавлять в ежедневный 
рацион фрукты, овощи, молочные продук-
ты, обязательно один раз в неделю – рыба 
и мясо.

– Елена Яшкульевна, к чему приводит 
нехватка витаминов в организме?

– Нехватка витаминов, как и их переиз-
быток опасны нарушениями в работе орга-
низма. Если мы говорим о гиповитаминозе, 
то, в первую очередь, они могут привести 
к серьезным заболеваниям. Витамины уча-
ствуют во всех метаболических процессах. 
Для поддержания в организме баланса вы-
пускаются специально подобранные ком-
плексы витаминов для каждой возрастной 
группы.

– Многие люди с наступлением весны 
начинают активно заниматься спортом. 
На ваш взгляд, что предпочтительнее: за-
нятия в спортзале или на улице?

– Здоровый образ жизни – сейчас очень 
модная тенденция, а утренняя зарядка – одна 
из полезных и правильных привычек. Заня-
тия на открытом воздухе всегда лучше, чем 
в спортзале. Спорт, как и питание, должен 
быть сбалансированным. Это и пробежки в 
парке, и занятия в бассейне, и групповые 
тренировки в фитнес-клубе. Общую физи-
ческую подготовку мы рекомендуем всем, а 
для занятий определенными видами спорта 
необходимо проконсультироваться со спе-
циалистами, чтобы заранее узнать об инди-

Жители Всеволожского района могут 
сообщить о фактах распространения, хра-
нения и потребления наркотиков не только в 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области («телефон доверия»: 
8 (812) 573-79-96), но и в дежурную часть 
УМВД России по Всеволожскому району 
(телефон: 8 (813-70) 253-72). Направить ин-
формацию можно через форму обратной 
связи официального сайта ГУ МВД России 
или через модуль «Сообщи о наркоточке».

 «Мы призываем всех проявить бди-
тельность и принять активное участие в 
предоставлении информации. Любые 
сведения будут проверены. Ни одно обра-
щение не останется без внимания», – го-
ворится в сообщении антинаркотической 
комиссии Всеволожского муниципального 
района, размещенном на официальном 
сайте районной администрации.

Ваш звонок может 
спасти жизнь!

В период с 13 по 26 
марта 2017 года на тер-
ритории нашего регио-
на главное управление 
МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области проводит 
первый этап Общероссий-
ской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью».

Мы – инвалиды, ветераны, пенсионеры Заневского 
поселения – уже пять лет посещаем лечебную гимна-
стику. Благодарим администрацию муниципального об-
разования и дирекцию янинского дома культуры за та-
кую возможность. Особую признательность выражаем 
инструктору-методисту по спорту Николаю Анисимову и 
заместителю директора Янинского КСДЦ, бессменному 
руководителю секции ЛФК Алене Самошенковой. Они 
очень внимательны к каждому участнику, берегут нас и 
всегда интересуются нашим самочувствием. Спасибо 
им огромное!

Л. Голушкова, Г. Саториус, Е. Сергеева, С. Боровикова, 
Л. Андреева, Г. Докина, Л. Новикова и другие

Лучший подарок женщине – песня
Жители нашего поселения побывали на праздничном концерте звезд 

отечественной эстрады во Всеволожском центре культуры и досуга.
Билеты на концерт, посвящен-

ный Международному женскому 
дню, были подарены активистам об-
щества инвалидов и совета ветера-
нов Заневского поселения местной 
администрацией и янинским домом 
культуры. В шоу-программе высту-
пили группа «Ярмарка» с участием 
детского фольклорного ансамбля 
«Веретенце» и специальный гость 
Игорь Латышко.

Жительницы Янино-1 Любовь 
Новикова и Галина Саториус при-
знались, что уже были на выступле-
ниях этих артистов, от их номеров 
они каждый раз получают яркие 
эмоции. Больше всех запомнилась и 

полюбилась им песня о Ленинград-
ской области, которую исполнила 
солистка «Ярмарки» Алена Мальцева 
в сопровождении детского хора. 
«Это было бесподобное зрелище», – 
вспомнила Любовь Васильевна.

Рукодельницы из общества ин-
валидов высоко оценили работу 
костюмеров. «Наряды у «Ярмарки» 
красивые, они их меняли два раза. 
Представление получилось красоч-
ным!» – прокомментировала Галина 
Ивановна.

Творчество специального гостя 
Игоря Латышко тоже нашло отклик в 
сердцах наших дам. В этот вечер он 
пел песни, посвященные женщинам.

Пришла весна: укрепляем иммунитет
С наступлением весны наш организм начинает резко реагировать на смену 

сезона, потепление и изменение режима. Конечно, не избежать нехватки вита-
минов и быстрой утомляемости. По словам врачей, после окончания зимнего 
периода организм ослаблен и истощен, поэтому каждому из нас требуется весен-
няя перезагрузка.

видуальных противопоказаниях. Упражнения 
обязательно должны выполняться с тренером. 
Он не только определит уровень вашей фи-
зической подготовки, но и поможет грамотно 
составить программу тренировок и систему 
питания для успешных результатов. 

– Женщины с наступлением весны начи-
нают подготовку к летнему сезону. Татьяна 
Васильевна, стоит ли резко садиться на 
диету или заниматься голоданием?

– Мы не рекомендуем заниматься го-
лоданием неподготовленным людям. На ди-
етическое питание тоже стоит переходить 
постепенно. Первоначально, всем худею-
щим необходимо пройти диспансеризацию 
у врача. Если человек будет знать о своих 
противопоказаниях и болезнях, то ему бу-
дет легче соблюдать баланс в питании. Если 
полностью и резко отказаться от жиров, 
углеводов или белков, то может произойти 
приступ хронических заболеваний. Подоб-
ные приступы приводят к сильным болям 
вплоть до госпитализации.

Самое правильное питание – это пища, 
приготовленная дома: не фастфуд или по-
луфабрикаты, а отварное мясо, парные 
или тушеные овощи. Как постепенно нужно 
соблюдать диету, так же постепенно нужно 

возвращаться к привычному рациону. Не-
обходимо каждый день в небольшом коли-
честве вводить по одному продукту питания.

– Вопрос ежегодной вакцинации на-
селения с наступлением весны так же 
актуален, как и осенью. Елена Яшкульев-
на, нужно ли сейчас прививаться детям 
и взрослым?

– Маленькие дети до семи лет привива-
ются согласно национальному календарю 
прививок после сдачи клинических анализов 
и предварительного осмотра педиатра. Если 
ребенок болеет, то прививки делать нельзя. 
Взрослые так же, как и дети прививаются толь-
ко после полного осмотра врача и сдачи не-
обходимых анализов.

С приходом весны стоит внимательно 
отнестись к своему здоровью. Восполнить 
недостаток витаминов, потраченных за 
зимний период, грамотно перейти на дие-
тическое питание и не забывать про еже-
дневную физическую нагрузку: прогулки 
на свежем воздухе, занятия в спортивном 
зале. Эти простые рекомендации помогут 
не только взбодрить организм после зим-
ней спячки, но и набраться сил к началу 
летнего сезона.

Слова благодарности

Фото: Елена Пилат


