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ПРОГРАММА    ТВ    С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ

На аппаратном совещании особое вни-
мание было уделено вопросу переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. 
Напомним, что в 2015 и 2016 годах по муници-
пальным контрактам администрацией поселе-
ния на эти цели были приобретены 46 квартир 
в ЖК «Брусничный» в Янино-1. О том, как идет 
расселение, рассказала ведущий специ-
алист сектора управления муниципальным 
имуществом и ЖКХ Татьяна Сердцелюбова. 
«Первый корпус жилого комплекса был вве-
ден в эксплуатацию в октябре прошлого года. 
Мы уже заключили 12 договоров социального 
найма и 11 договоров мены на квартиры, рас-

Еженедельное аппаратное совещание

Вячеслав Кондратьев, глава муниципального образования «Заневское городское 
поселение»: «Социальные ориентиры для нас первостепенны, жителям поселения должны 
быть созданы комфортные условия проживания».

положенные в нем, – сообщила она. – Второй 
корпус введен в эксплуатацию 10 марта. На 
прошлой неделе мы провели осмотр помеще-
ний: много замечаний к застройщику. Пред-
ставители строительной компании пообещали 
устранить их до 28 марта».

Однако несмотря на то, что многие оче-
редники уже получили ключи от новых квартир, 
покидать бараки они не спешат. Глава адми-
нистрации Алексей Гердий поручил взять во-
прос под контроль. «Старый жилой фонд дол-
жен быть освобожден», – подчеркнул он. Всего 
в рамках муниципальной программы будет 
расселено 11 аварийных домов.

К перечню уже действующих программ 
в этом году добавиться еще одна – «Обес-
печение устойчивого комплексного разви-
тия МО «Заневское городское поселение» в 
2017-2019 годах». Проект документа прохо-
дит согласование в юридическом секторе. 
О важности данной работы в очередной раз 
напомнил заместитель главы администра-
ции Станислав Мыслин. «Без проектов пла-
нировки территорий мы не можем выйти ни 
на проектирование, ни на строительство», 
– отметил он. На доработку вопроса глава 
администрации Алексей Гердий дал специ-
алистам неделю.
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Уважаемый Владимир Петрович!
К Вам обращаются жители Заневского 

городского поселения. Пишем Вам, не про-
сто как депутату Государственной Думы, а 
как нашему земляку, знающему не пона-
слышке о проблемах округа.

Заневское городское поселение уже 
стало сердцем Ленинградской области, и 
это сердце активно бьется: строятся новые 
дома, детские сады и школы, растет на-
селение. В связи с этими положительными 
изменениями мы остро ощущаем проблему 
транспортной доступности, точнее – отсут-
ствия метро. Подземка – это удобный, бы-
стрый и недорогой транспорт, но ближай-
шая к нам станция метро «Улица Дыбенко» 
уже явно не справляется с нагрузкой. 

Все дело в суточной миграции насе-
ления. Ведь в деревне Кудрово прописано 
более 12 тысяч человек, а живет более 20. 

Депутаты поддержали жителей
Жители Заневского городского поселения обратились в совет депутатов с просьбой поддержать их по-

слание о строительстве станции метро в Кудрово к депутату Госдумы РФ Владимиру Драчеву. На минувшем 
заседании народные избранники инициативу граждан поддержали.

Многие из жителей ездят на работу в Санкт-
Петербург. В Северной столице трудятся не 
только кудровчане, но и жители Всеволож-
ска. Добираясь на маршрутках и личных 
автомобилях до метро «Улица Дыбенко», 
дальше в город люди едут на метро. В часы 
пик на указанной станции пассажиропоток 
просто невероятный. 

Разговоры о строительстве метро в 
Кудрово ведутся еще с 1980 годов. И вы зна-
ете, что даже тоннель частично прорублен. 
Весной 2013 года губернаторы Александр 
Дрозденко и Георгий Полтавченко подписа-
ли соглашение о совместной деятельности 
по развитию метро на территории двух ре-
гионов. Но бюджету Ленинградской области 
не по силам финансирование проекта, а 
Санкт-Петербург, очевидно, не хочет фи-
нансировать достаточно дорогостоящий 
проект на территории хоть и соседнего, но 

Глава муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев заявил: «Обеспече-
ние транспортной доступности Кудрово – одна 
из наших приоритетных задач, но для ее 
решения необходимо содействие Прави-
тельства Ленинградской области, а по-
скольку речь идет о территории, вплот-
ную примыкающей к Санкт-Петербургу, 
то и поддержка городских властей. Про-
ект транспортно-пересадочного узла в        
Кудрово, который сейчас дорабатывает-
ся, включает вестибюль станции метропо-
литена, полагаю, не случайно».

Совет депутатов МО «Заневское го-
родское поселение» рассчитывает и на 
федеральную поддержку. Депутат Госдумы 
Владимир Драчев работал во Всеволожском 
районе и знаком с проблемами региона.

Представляем полный текст обращния, ко-
торый подписали порядка 50 человек.

другого региона. Нашего с Вами региона, 
Владимир Петрович.

Сейчас очень подходящее время, что-
бы воскресить обсуждения этого проекта 
и, наконец-то, начать его реализацию. 
Ведь в конце февраля на градострои-
тельном совете Ленинградской области 
презентовали эскиз проекта транспор-
тно-пересадочного узла, который пред-
полагается разместить в Кудрово. ТПУ как 
раз включает в себя вестибюль станции 
метро. Мы опасаемся, что без вашей по-
мощи Кудрово получит только вестибюль. 
Обращаем Ваше внимание, что и Михаил 
Москвин и Евгений Домрачев открыто за-
являли, что вопрос метро в Кудрово – это 
только дело времени. Нам очень нужно 
метро! Владимир Петрович, помогите нам, 
жителям, сделать жизнь нашего с Вами 
округа комфортной!
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБЫТИЯ

Сразу к делу
Весной 2014 года при содей-

ствии главы Заневского поселения 
Вячеслава Кондратьева и главы ад-
министрации Алексея Гердий обще-
ственный деятель, житель Суоранды 
Михаил Федосеев осуществил от-
правку в Крым памятника Александру 
Невскому. В сентябре того же года 
бюст был установлен в городе Ста-
ром Крыму на площади имени вели-
кого князя и полководца.

В 2015-м за транспортировку 
памятника Александру Невскому ру-
ководителям нашего поселения были 
вручены благодарственные письма 
за оказанную поддержку, а Михаилу 
Михайловичу – медаль «За заслуги в 
воссоединении Крыма с Россией».

2015: начало новой дружбы
В конце декабря 2015 года по-

селение посетил депутат города 
Старого Крыма Юрий Калюпанов 
с целью обмена опытом в развитии 
муниципального образования. Для 
этого он встретился с Вячеславом 
Кондратьевым и Алексеем Гердий, 
которые рассказали историю ста-
новления муниципалитета.

«Первым делом вам нужно на-
чать работать над своим генпланом, 
– посоветовал тогда гостю Вячеслав 
Евгеньевич. – Эта работа не одного 
дня. Чаще всего на нее уходит не-
сколько лет. Однако наличие имен-
но данного документа станет тем 
толчком, который вам необходим 

Заневское поселение с Крымом!

Недавно россияне отметили трехлетнюю годовщину присоедине-
ния Крыма. За годы нахождения полуострова в составе нашей стра-
ны Заневское поселение заявило о себе как о соратнике крымчан. 
«Заневский вестник» собрал несколько ярких событий, произошед-
ших за этот период.

для дальнейшего развития террито-
рии». Он отметил, что генплан наше-
го муниципалитета разрабатывался 
в течение четырех лет, и процесс 
его согласования оказался не ме-
нее трудоемким.

Примерно через месяц после 
визита Юрия Колюпанова Старо-
крымским городским советом 
было вынесено решение № 144 
от 27.02.2015 года «Об утвержде-
нии Положения об организации и 
проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной 
деятельности муниципального об-
разования городское поселение 
Старый Крым Кировского района 
Республики Крым». Старт был дан.

Кудрово – Крым
В конце мая 2016 года из Кудрово 

в Старый Крым отправился авто-
пробег под лозунгом «Крым. НАТО 
– нет!». Путешествие было органи-
зовано Михаилом Федосеевым и 
его единомышленниками. Оно про-
шло в честь 10-летия со дня пикета 
«Анти-НАТО». В тот исторический 
момент крымчане проявили стой-
кость и не дали разместить на по-
луострове военную базу НАТО.

Ближе к лету команда Михаила 
Михайловича организует «Боль-
шую крымскую экспедицию 2017», 
в рамках которой пройдет еще 
один автопробег. Участники по-
вторят легендарный путь Екатери-
ны II из Санкт-Петербурга в Крым 

– Таврический вояж. Это путеше-
ствие до сих пор является беспре-
цедентным по масштабам, числу 
участников, стоимости и времени 
в пути. Оно продлилось со 2 ян-
варя 1787 года по 11 июля 1787 
года.

День воссоединения Крыма 
с Россией – традиция

Ежегодно 18 марта в нашем 
районе, как и во всей стране, 
проходят мероприятия, посвя-
щенные годовщине присоедине-
ния Республики Крым к России. В 
этом году праздник состоялся в 
культурно-досуговом центре «Юж-
ный». От Заневского поселения на 
него приехали активисты, ветера-
ны и члены общества инвалидов во 
главе с председателем Татьяной 
Захаркиной. Она призналась, что 
самым трогательным были видео-
ролики, которые демонстрирова-
ли зрителям. Организаторы уме-
стили в них историю полуострова, 
процесс присоединения к России 
и фрагменты с крымчанами, ра-
дующимися до слез при получении 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации. «Видно, что они 
этого очень хотели, – рассказала 
Татьяна Владимировна. – Ликую-
щие крики из зала показали, что 
воссоединение было нужно не 
только жителям полуострова, ведь 
у многих россиян там живут род-
ные и близкие».

Расселение аварийного жилья
В нашем муниципалитете в прошлом году и текущем реализуется про-

грамма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. О том, 
как проходит ее исполнение, рассказали в местной администрации. 

В поселении муниципальных до-
мов, которые признаны аварийными 
до 2012 года, – 11. Они находятся в 
Суоранде и Заневке. Для переселе-
ния из них жителей администрацией 
было приобретено 40 квартир (без 
учета квартир, которые относятся к 
программе по обеспечению жильем 
граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма) в Янино-1 в ЖК 
«Брусничный» на улице Новой, дом 
14а, корпус 1 и дом 14а, корпус 2.

На сегодняшний день ключи от ново-
го жилья в первом корпусе многоэтажки 
предоставлены 23 семьям, но на дан-
ный момент две из них по личным при-
чинам не готовы переселиться. Стоит 
отметить, что это препятствует завер-
шению региональной программы и 
ликвидации в установленные сроки 
аварийных домов, которые представ-
ляют опасность для жизни людей. Но 
работа по этому вопросу в админи-

страции ведется. 
Местным жителям также плани-

руется передать ключи еще от 17 
квартир во втором корпусе дома 14а. 
В настоящее время сотрудники адми-
нистрации и Многофункционального 
центра оказания услуг оценивают 

качество проведенных застройщи-
ком работ, проверяют помещения на 
предмет внутренней отделки и готовят 
их для передачи гражданам. Завер-
шится данная программа по рассе-
лению аварийного жилищного фонда 
в сентябре 2017 года.

На встрече губернато-
ра Александра Дрозденко со 
старостами и председателями 
общественных советов насе-
ленных пунктов нашего регио-
на были рассмотрены примеры 
реализации областных законов, 
направленных на развитие иных 
форм местного самоуправле-
ния. Одним из них стал опыт За-
невского поселения, описанный 
в докладе Анны Кирсановой. 
Она подвела итоги совместной 
деятельности с коллегами.

Среди работ, положитель-
но влияющих на уровень жизни 
в поселении, Анной Демьянов-
ной были отмечены: ремонт и 
подсыпка дорог, строительство 
детских и спортивных площадок, 
установка скамеек и урн, улуч-
шение уличного освещения.

Кроме достижений, житель-
ница административного центра 
рассказала о планах. В 2017 
году в нашем поселении благо-
устройство будет продолжаться. 
В соответствии с областными 
законами – № 95-оз «О содей-
ствии развитию на части терри-
тории муниципальных образо-
ваний Ленинградской области 
иных форм местного само-
управления» и № 42-оз «О со-
действии развитию иных форм 
местного самоуправления на 
части территорий населенных 

Старосты Ленинградской 
области поделились опытом

Член общественного совета 
Янино-1 Анна Кирсанова расска-
зала в правительстве региона об 
опыте работы института старост 
Заневского поселения.

пунктов Ленинградской области, 
являющихся административными 
центрами поселений» – объем 
финансирования на реализа-
цию инициатив составит более 
двух миллионов рублей.

«За время реализации вы-
шеупомянутых законов старосты 
и председатели общественных 
советов зарекомендовали себя 
как эффективный и востребо-
ванный институт, который стано-
вится крепким фундаментом для 
процветания Заневского посе-
ления, Всеволожского района и 
Ленинградской области», – под-
вела итог представительница на-
шего общественного совета.

От Заневского поселения на 
встрече с губернатором была 
и староста деревни Суоранда 
Роза Молчанова. Она призна-
лась, что с нетерпением ждала 
ответов на вопросы. «Встреча 
прошла продуктивно. Губерна-
тор Александр Дрозденко ком-
петентно ответил на большое 
количество записок из зала. Я 
задала вопрос, волнующий меня 
и жителей Заневского поселе-
ния: он о сроках реконструкции 
Колтушского шоссе, – расска-
зала староста. – Глава региона 
прокомментировал, что в мае 
текущего года будет согласован 
проект, а в июне уже начнутся 
конкурсные процедуры». 

Спасибо, что остались живы
У мемориала «Разорванное кольцо» 

на 39-ом километре Дороги жизни со-
стоялась памятная акция, посвященная 
Дню Партизанской славы и 75-ой го-
довщине прибытия в блокадный Ленин-
град партизанского продовольствен-
ного обоза. В мероприятии приняли 
участие и жители нашего поселения из 
совета ветеранов.

С торжественной речью вы-
ступили представители прави-
тельства нашей области, деле-
гаты от Дедовического района 
Псковской края, Новгородской 
земли, участники формирования 
партизанского обоза. От имени 
губернатора 47-го региона про-
звучали слова благодарности в 
адрес жителей Партизанского 
края, оказывающих помощь бло-
кадному Ленинграду. Александр 
Дрозденко выразил восхищение 
силой и мужеством ленинградцев.

Ровно 75 лет назад в блокад-
ный Ленинград прибыл бесцен-
ный груз: свыше 17 тонн мяса, 
28 тонн круп, более 14 тонн дру-
гих продуктов. Сбор средств для 
ленинградцев был организован 
сельскими жителями Партизан-
ского края – несколько сотен 
сел и деревень на территории 
Псковской, Новгородской и Ле-
нинградской областей. Участни-
ки акции стали свидетелями ле-
гендарного события – «Встреча 
делегации Партизанского края 
с руководством города на Ле-
нинградской земле». Ветераны 
и гости мероприятия своими гла-
зами увидели реконструкцию ле-
тописи Великой Отечественной 
войны. 

В сентябре 1941 года зам-
кнулось блокадное кольцо. В 
Ленинграде, кроме взрослых, 
остались около 400 тысяч детей. 
Голод, постоянные бомбежки, 

холодные зимы – страшные ис-
пытания выпали на долю ленин-
градцев. Многие понимали, что 
их ждет голодная смерть, но про-
должали защищать родную зем-
лю от фашистских захватчиков.

Елена Павлова все свое дет-
ство провела в Ленинграде. Она 
до мельчайших подробностей 
помнит события тех страшных 
лет. «Была совсем маленькая, 
ходила в садик, но ничего не 
забыла, – рассказала корре-
спонденту газеты «Заневский 
вестник» дитя войны, жительница 
блокадного Ленинграда. – Мы 
играем во дворе, а на санях 
под простыней вывозят из подъ-
езда мертвых соседей. В 1943 
году снаряд попал в трамвайную 
линию на проспекте Римского-
Корсакова, я была рядом. Меня 
отбросило волной, осколками 
ранило».

Для Елены Павловой, как и 
для всех ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, 
эта акция – волнующее меро-
приятие. Воспоминания, как ка-
дры кинофильма, всплывают в 
памяти. «Помню, что недоедали, 
ходили в обносках. Мы все пере-
жили, спасибо, что остались 
живы, – добавил ветеран, дитя 
войны, Владимир Нифонтов. – 
Всю жизнь я прожил на Урале, 
этот край закалил меня. Мы, ве-
тераны, – все сильные. Я каждый 
день радуюсь жизни!»
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ВОКРУГ НАС

На сцене культурно-спортивно-
го досугового центра кадры одно-
го фильма сменялись другими. Во 
время концертной программы «По 
заявкам телезрителей» на экра-
не то робкий Шурик влюблялся в 
«спортсменку, комсомолку и просто 
красавицу» Нину, то герои коме-
дии «Иван Васильевич меняет про-
фессию» устраивали переполох во 
дворце, то Тося из «Девчат» намазы-
вала варенье на батон. Известные 
сюжеты транслировались под попу-
лярные советские песни, которые в 
этот день исполнили наши артисты. 
Изюминкой представления оказались 
черно-белые видеоролики. На них 
художественный руководитель КСДЦ 
Елена Лебедева и режиссер массо-
вых мероприятий Владислав Павлов 
перевоплотились в ведущих «Голубого 
огонька», «Времени», «Кинопано-
рамы» и детской телепрограммы 
«Будильник». «В нашем коллективе 
все любят ретро фильмы и ретро му-
зыку, – рассказала Елена Лебедева. 
– Давно хотелось вынести это на сце-
ну, и мы все-таки решили все собрать 
и воплотить в такой концертной про-
грамме. Публика встретила артистов 
прекрасно: было тепло, и царило на-
стоящее весеннее настроение». 

Гостей своими выступлениями 
порадовали не только вокалисты, но 
и ансамбль «Лазурь». Его участницы 

По заявкам телезрителей
В доме культуры поселения прошел весенний концерт. Зрители перенеслись на десятки лет назад, 

услышав песни из любимого советского кино. 

удивили, спев на испанском языке 
Besame mucho. Номер поразил жи-
тельницу Павлово Риму Фесенко, ко-
торую на представление пригласили 
подруги. «Я оказалась здесь впервые, 
и мне очень понравилась обстанов-
ка, – поделилась она. – Впечатлили и 
молодые люди, и солисты, и «Лазурь». 

Страстное танго и романтичный 
вальс зрителям подарили артисты 
из студии хореографии для взрос-
лых. Зажигательно станцевали и ре-
бята из коллектива Dance Mix.

Светлана Скорнякова из Янино-1 
пришла в дом культуры, чтобы увидеть 
своих учеников. «Впечатления велико-
лепные, – прокомментировала она. 
– Чувствуется наступление весны». 
Ее мнение поддержала и Галина 
Мареева. Она отметила, что с под-
ругами часто бывает на представ-
лениях в Янинском КСДЦ. «Мы полу-
чаем море положительных эмоций, 
радости и вдохновения, – рассказала 
Галина. – Приятно смотреть на Dance 
Mix, слушать Лиду Мельникову, ис-
полнение которой всегда на высоте. 
Ни один концерт не проходит без вы-
ступления руководителей творческих 
формирований. Они заряжают наше 
подрастающее поколение». 

Завершилась концертная про-
грамма песней «Весна идет, весне 
дорогу», слова которой подпевал 
весь зал.

Колыбельная плюшевому мишке
В маленьком зале вокала янин-

ского дома культуры – беспокой-
ство и веселая суета. Десять дам 
дружно вытягивают губы в трубоч-
ку, мычат и надувают щеки. С этих 
незамысловатых упражнений у 
ансамбля «Лазурь» начинается 
распевка перед каждым выходом 
на сцену. В такие моменты артистки 
понимают своего руководителя с 
одного лишь жеста. Взмах рукой 
вверх, и они берут высокую ноту, 
легкое движение вправо, и коллек-
тив замолкает. Худрук дирижиру-
ет, внимательно слушает исполне-
ние и исправляет неточности. После 
музыкальной разминки всегда 
спешит помочь своим подопеч-
ным настроиться на выступление 
и подготовить для него красивый 
образ. Участницы ансамбля на-
ряжаются в костюмы, украшают 
шею перламутровыми бусами, 
колдуют над прическами. Главный 
вдохновитель аккуратно поправ-
ляет им воротнички, завязывает 
белые кружевные платки и…дела-
ет комплименты. В ответ женщины 
улыбаются, их глаза загораются, 
волнение исчезает. Они выходят к 
зрителю, а с ними всегда рядом – 
руководитель Нина Шик. 

Культуре Нина Робертовна по-
святила более 40 лет, из них пять 
она трудится в нашем КСДЦ. Тяга 
к музыке и сцене у нее появилась 
еще в раннем детстве. Маленькая 
Нина с уверенностью говорила: 
«Вырасту и стану учителем или ар-
тисткой». Позже мечта у девочки 
осталась одна – петь перед пол-
ным зрительным залом. Ее дебют 
состоялся в пять лет. На одном из 
концертов она стояла на сцене с 
плюшевым медведем в руках и ис-
полняла трогательную колыбель-
ную. Позже была и музыкальная 
школа, и учеба в культурно-про-
светительском училище, и зачис-
ление на дирижерское отделение 
Ленинградского института куль-
туры им. Крупской. «Училище я 
окончила с красным дипломом, 
– рассказала художественный ру-
ководитель «Лазури». – При посту-
плении в высшее учебное заведе-
ние сдавала только один экзамен. 
В него входили четыре дисциплины: 
дирижирование, сольфеджио, 
фортепиано и пение». Но с этим 
непростым испытанием абитури-

Нина Шик. С песней по жизни

В минувшую субботу профессиональный праздник отметили работники культуры. Среди них и художественный 
руководитель ансамбля «Лазурь» нашего поселения Нина Шик, которая посвятила освещенной софитами сцене и 
зрителям десятки лет. Журналисту «Заневского вестника» она рассказала о своем творческом пути.

ентка Нина Шик справилась 
на ура и с головой окунулась 
в студенческую жизнь, где при-
ходилось усердно трудиться. В 
институте с утра до ночи лекции 
сменялись индивидуальными 
занятиями и домашней подго-
товкой, а начинающие артисты 
постоянно оттачивали свое ма-
стерство и часто выступали на 
концертах. Нину Робертовну в 
такие моменты всегда поддер-
живали родители: в их семье 
не было равнодушных к музыке. 
«Мой папа прекрасно играл на 
фортепиано и скрипке, брат – на ак-
кордеоне, мама замечательно пела, 
– поделилась она. – Хотя у них не 
было музыкального образования». 

Музыка их связала
Несколько лет назад Нина Ро-

бертовна появилась в культурной 
жизни нашего поселения. Тогда 
среди ее наград уже был диплом 
лауреата фестиваля-конкурса ис-
полнителей русских и цыганских 

романсов, а за плечами – ДК Ле-
нинградского металлического за-
вода и муринский ДК. В них она 
работала художественным руко-
водителем, давала уроки игры на 
фортепиано, занималась с соли-
стами, взрослыми и детскими ан-
самблями. На новом месте перед 
ней поставили задачу – воссоз-
дать хор ветеранов. «Когда при-
шла, здесь был коллектив, но пели 
три – четыре человека, – расска-
зала худрук. – Вместе с председа-

учивают тексты и партии, а 
на сцене стараются передать 
зрителям свои эмоции. В этом 
им помогает Нина Шик. «Пес-
ня – история, которую надо 
прожить,  – поделилась она. 
– В нашем репертуаре есть 
произведение «Молитва ма-
тери», в нем женщина молит-
ся о сыне, ушедшем на войну. 
Для того чтобы голос передал 
теплоту и переживания, необ-
ходимо прочувствовать эту си-
туацию, пропустить через свое 
сердце. В такие моменты для 
моих артисток привожу какие-
то примеры из жизни или исто-
рии». Настроить их на нужную 
волну у художественного руко-
водителя получается. Во время 
номеров «Лазури» зрители 
дружно подпевают, улыбаются, 
аплодируют и даже украдкой 
смахивают слезу.

Любить людей
На сцену Нина Шик вы-

ходила тысячи раз. Но до 
сих пор, стоя за кулисами, 
она волнуется. «Так и должно 
быть, – задумавшись на се-
кунду, произнесла наставник 
«Лазури». – Нельзя выходить 
к зрителю равнодушным. 
Важно, чтобы от человека 
исходила энергия, и с залом 
устанавливался особенный 
контакт». По ее словам, пе-
ние, свет софитов, репети-
ции, подготовка к концертам 
приносят ей удовольствие. 
Жизнь Нины Робертовны дав-
но и тесно переплетена с 
культурой и творчеством. В 
свободную минуту она спе-
шит разложить новое произ-
ведение по нотам, вдохнов-
ляется музыкой Чайковского 
и Рахманинова, литературой 

и живописью. А ее поддержка и 
опора – муж – художник. Руково-
дитель «Лазури» убеждена, что 
работать в сфере культуры может 
только человек, искренне любящий 
людей. «Местные жители приходят 
в творческие формирования и на 
концерты за радостью и какой-
то искрой, – отметила она. – Мы 
должны поделиться с ними эмоци-
ями, сделать их счастливыми, на-
учить чему-то новому и вдохновить 
на творчество».

телем совета ветеранов Галиной 
Пустоваловой стали агитировать 
жителей, и люди начали приходить. 
В 2013 году мы впервые отправи-
лись на областной фестиваль». 

Теперь в «Лазури» – 14 чело-
век, и в муниципалитете ни один 
концерт не проходит без их выступ-
лений. Копилка коллектива каждый 
год пополняется дипломами рай-
онного и регионального уровня. 
Участницы ансамбля не пропуска-
ют репетиций, ответственно раз-
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дные истории» (6+).
7.15 М/с «Врумиз» (6+).
7.30 М/ф «Маугли». Ракша (6+).
7.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Старые 
письма (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
10.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
СТЕРВЫ». 1-я серия (12+).
13.03 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
СТЕРВЫ». 2-я серия (12+).
13.46 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
СТЕРВЫ». 3-я серия (12+).
14.30 Авиаторы. Док. сериал (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
15.40 Морское наследие России. Док. 
фильм (12+).
16.15 М/с «Врумиз» (6+).
16.30 М/ф «Маугли». Ракша (6+).
16.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Старые 
письма (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 11-я 
серия.
19.05 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
20.30 Просто вкусно (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
22.00 Х/ф «ИНДИ» (16+).
23.30 Иллюстрированная история 
Государства Российского. Док. сериал. 
Иван Калита (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
1.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
1.20 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
4-я серия (12+).
2.02 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
5-я серия (12+).
2.45 Просто вкусно (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 11-я 
серия.
4.05 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
23-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
24-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Треугольная история: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Треугольная история: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 3-я серия (12+).
22.10 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 4-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Сериал «СОНЬКА: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 ЧП (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
21.35 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ».
23.35 Итоги дня (12+).
0.05 Поздняков (16+).
0.15 Сериал «ШЕФ». Шеф (16+).
1.10 Место встречи (16+).
3.10 Еда без правил (6+).
4.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
7.00 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН» (16+).
13.10 Линия жизни. Валентина Теличкина 
(12+).
14.00 Мировые сокровища. Панама. 
Пятьсот лет удачных сделок (6+).
14.15 Юрий Нагибин. Берег трамвая. 
Док. фильм (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Кафедра.
17.25 Тысяча шагов Марка Розовского. 
Док. фильм.
18.05 А.Вивальди. «Времена года».
18.45 Итальянское счастье. Док. 
фильм (6+).
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Сати. Нескучная классика.. С 
Юрием Ростом (12+).
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+).
22.25 Мировые сокровища. Амаль-
фитанское побережье (6+).
22.40 Ступени цивилизации. Меди-
чи. Крестные отцы Ренессанса. Док. 
фильм. Медичи. Рождение династии.
23.40 Тарковские. Осколки зеркала. 
Док. фильм. 1-я серия.
0.10 Новости культуры (6+).
0.25 Худсовет (12+).
0.35 Кинескоп. Итальянский дневник 
(12+).
1.15 Д. Шостакович. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром.
1.40 Наблюдатель (12+).
2.40 Мировые сокровища. Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем 
(6+).

ОТР
1.45 Большая наука (12+).
2.40 Х/ф «АЙБОЛИТ 66» (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 «Вовка в тридевятом царстве» 
(6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 1-я 
серия (16+).
9.07 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 2-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 1-я 
серия (16+).
16.07 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 2-я 
серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
22.50 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 1-я 
серия (16+).
23.40 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 2-я 
серия (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. Белый 
исход (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Иллюстрированная история 
Государства Российского. Док. сериал. 
Иван Калита (16+).
7.00 М/с «Марин и его друзья. Подво-

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». Наследство (16+).
6.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». Наследство (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.40 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
11.35 Х/ф «72 МЕТРА». Часть 1-я 
(16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Х/ф «72 МЕТРА». Часть 1-я (16+).
13.30 Х/ф «72 МЕТРА». Часть 2-я (16+).
14.25 Х/ф «72 МЕТРА». Часть 3-я (16+).
15.30 Сейчас (12+).
15.55 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 31-я 
серия (16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Небесное 
тело (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Последняя 
любовь (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Певичка 
(16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Гарпии (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Она по про-
волоке ходила (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Кругляк (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Безупречный 
синий (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
3-я серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
4-я серия (16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинема-
тографа. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+).
1.20 Х/ф «72 МЕТРА». Часть 1-я (16+).
2.25 Х/ф «72 МЕТРА». Часть 2-я (16+).
3.20 Х/ф «72 МЕТРА». Часть 3-я (16+).
4.15 Сериал «ОСА». Лесной хозяин 
(16+).

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

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+).
13.00 Мировые сокровища. Амальфи-
танское побережье (6+).
13.15 Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса. Док. фильм. Медичи. Рождение 
династии.
14.15 Мир и гармония Леонида Пастер-
нака. Док. фильм.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». 1-я серия Ответный удар (12+).
16.40 Сати. Нескучная классика.. С 
Юрием Ростом (12+).
17.25 Репортажи из будущего. Док. 
сериал. Умные дома.
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. 
Пуччини.
19.05 Роберт Фолкон Скотт. Док. фильм 
(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 Х/ф «СОВА ПОЯВЛЯЕТСЯ ДНЕМ» 
(16+).
22.30 Антонио Сальери. Док. фильм 
(12+).
22.40 Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса. Док. фильм. Великолепный 
Медичи.
23.40 Тарковские. Осколки зеркала. 
Док. фильм. 2-я серия.
0.10 Новости культуры (6+).
0.25 Худсовет (12+).
0.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». 1-я серия (12+).
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Волшебное кольцо» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 3-я 
серия (16+).
9.07 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 4-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Большое интервью (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 3-я 
серия (16+).
16.07 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 4-я 
серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
22.50 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 3-я 
серия (16+).
23.40 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 4-я 
серия (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. Эхо 
Крымской войны (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Морское наследие России. Док. 
фильм (12+).
7.20 М/с «Котики, вперед!» (6+).
7.25 М/ф «Маугли». Похищение (6+).
7.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Татариновы 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
10.00 Х/ф «ИНДИ» (16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
13.00 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
СТЕРВЫ». 4-я серия (12+).
13.45 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
СТЕРВЫ». 5-я серия (12+).
14.30 Безумные изобретатели (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 «Котики, вперед!» (6+).
16.15 М/с «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории» (6+).
16.25 М/ф «Маугли». Похищение (6+).
16.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Татариновы 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 12-я 
серия.
19.05 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (18+).
20.30 Просто вкусно (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Говорит и показывает Николай 
Озеров. Док. фильм (12+).
22.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
6-я серия (12+).
1.25 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
7-я серия (12+).
2.10 Стрекоза. Док. фильм (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 12-я 
серия.
4.05 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (18+).
5.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 5-я 
серия (16+).
22.32 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 6-я 
серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.25 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+).
3.30 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
21-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
22-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Маэстро: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Маэстро: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 1-я серия (12+).
22.10 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 2-я серия (12+).
23.15 Специальный корреспондент 
(18+).
1.40 Профилактические работы (6+).
1.45 Сериал «СОНЬКА: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». Установить личность (16+).
6.05 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». Установить личность (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
11.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+).
15.30 Сейчас (12+).
15.55 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 30-я 
серия (16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дом вверх 
дном (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Глупая 
любовь (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Завещание 
генерала (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Папа жив! (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Кусок жизни 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Никуда не денется 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Тернистый путь 
познания (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
1-я серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
2-я серия (16+).
0.05 Открытая студия (16+).
1.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дом вверх 
дном (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Глупая 
любовь (16+).
2.25 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(18+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
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15.40 Безумные изобретатели (16+).
16.00 М/с «Врумиз» (6+).
16.15 М/ф «Маугли». Последняя охота 
Акелы (6+).
16.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Катин отец 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 1-я 
серия (16+).
19.08 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 2-я 
серия (16+).
19.56 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 3-я 
серия (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+).
23.00 Магия слова и звука. Док. фильм 
(12+).
23.45 Просто вкусно (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
8-я серия (12+).
1.26 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
9-я серия (12+).
2.13 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
10-я серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 1-я 
серия (16+).
4.13 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 2-я 
серия (16+).
5.06 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 3-я 
серия (16+).

ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 3-я 
серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 4-я 
серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Лишний: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Лишний: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 7-я серия (12+).
22.10 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 8-я серия (12+).
23.15 Поединок (12+).
1.15 Сериал «СОНЬКА: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
3.15 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». Киднеппинг (16+).
6.05 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». Киднеппинг (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.35 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН». 1-я серия (16+).
10.40 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН». 2-я серия (16+).
11.40 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН». 3-я серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.35 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН». 3-я серия (16+).
13.25 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН». 4-я серия (16+).

17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 9-я 
серия (16+).
22.37 Сериал «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 10-я 
серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Сериал «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1.15 Ночные новости (12+).
1.30 Х/ф «КРАДЕНЫЙ КАМЕНЬ» (12+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «КРАДЕНЫЙ КАМЕНЬ» (12+).
3.30 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 1-я 
серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 2-я 
серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Велосипедист на том свете: Часть 1-я 
(16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Велосипедист на том свете: Часть 2-я 
(16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ». 5-я серия (12+).
22.10 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ». 6-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Сериал «СОНЬКА: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». 13-я серия Вечер встречи (16+).
6.05 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». 14-я серия Вечер встречи (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Х/ф «САПЕРЫ» (12+).
11.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).
13.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+).
15.30 Сейчас (12+).
15.55 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 32-я 
серия (16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». На ход ноги 
(16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Последняя 
доза (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Могила 
раздора (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Путешествие на 
обочину (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Игра на опере-
жение (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Ржавые боги 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Козырь против 
депрессии (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 5-я 
серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 6-я 
серия (16+).
0.05 Х/ф Легенды нашего кинематографа. 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+).
2.00 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
3.45 Сериал «ОСА». Атака тигра (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 ЧП (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
21.35 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ».
23.35 Итоги дня (12+).

14.25 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН». 5-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Отстойник 
(16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проделки 
пранкеров (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Первый 
парень на селе (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Алгоритм 
Данилина (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Привилегиро-
ванный класс (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Ведьмино зелье 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Во саду ли, в 
огороде (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Охотники за 
удачей (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 7-я 
серия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 8-я 
серия (16+).
0.05 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).
1.40 Х/ф «САПЕРЫ» (12+).
3.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 ЧП (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
21.35 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ».
23.35 Итоги дня (12+).
0.05 Сериал «ШЕФ». Шеф (16+).
1.00 Место встречи (16+).
2.55 Судебный детектив (16+).
4.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ» (16+).
13.15 Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса. Док. фильм.
14.15 Прекрасная Насмешница. Цеци-
лия Мансурова. Док. фильм (16+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». 3-я часть Ответный удар (12+).
16.40 Абсолютный слух (12+).
17.25 Репортажи из будущего. Док. се-
риал. Хомо Киборг.
18.05 Национальный симфонический 
оркестр итальянской телерадиоком-
пании RAI и Марко Анджиус.
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 Х/ф «БАЛ» (16+).
22.40 Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса. Док. фильм. Власть или истина.
23.40 Тарковские. Осколки зеркала. 
Док. фильм. 4-я серия.
0.10 Новости культуры (6+).
0.25 Худсовет (12+).
0.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». 3-я серия (12+).
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 «Мойдодыр» (12+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 7-я 
серия (16+).
9.07 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 8-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Фигура речи (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

15.15 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 7-я 
серия (16+).
16.07 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 8-я 
серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди (12+).
22.50 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 7-я 
серия (16+).
23.40 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 8-я 
серия (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. Вкус 
жизни (16+).
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 «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
7.25 М/ф «Маугли». Битва (6+).
7.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Дневник 
штурмана Климова (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+).
10.15 Необычные питомцы. Док. сериал 
(16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Атмосфера (12+).
12.40 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
СТЕРВЫ». 8-я серия (12+).
13.26 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
СТЕРВЫ». 9-я серия (12+).
14.13 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
СТЕРВЫ». 10-я серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
15.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
16.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
16.25 М/ф «Маугли». Битва (6+).
16.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Дневник 
штурмана Климова (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 4-я 
серия (16+).
19.08 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 5-я 
серия (16+).
19.56 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 6-я 
серия (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
21.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+).
23.30 Необычные питомцы. Док. сериал 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+).
2.00 Тайна белого беглеца. Док. фильм 
(12+).
2.45 Просто вкусно (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 4-я 
серия (16+).
4.06 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 5-я 
серия (16+).
4.53 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 6-я 
серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Жди меня (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.00 The Rolling Stones. Оле! Оле! Оле! 
Док. фильм.
2.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
4.10 Модный приговор (6+).
5.05 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+).

0.05 Сериал «ШЕФ». Шеф (16+).
1.00 Место встречи (16+).
2.55 Дачный ответ (12+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «СОВА ПОЯВЛЯЕТСЯ ДНЕМ» 
(16+).
13.00 Мировые сокровища. Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния (6+).
13.15 Медичи. Крестные отцы Ренессан-
са. Док. фильм. Великолепный Медичи.
14.15 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Александр Герцен и Наталья Захарьина 
(12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». 2-я серия Ответный удар (12+).
16.35 Энциклопедия. Фрэнсис Бэкон 
(12+).
16.40 Искусственный отбор. Док. сери-
ал (12+).
17.25 Репортажи из будущего. Док. се-
риал. Умная одежда.
18.05 Концерт Чечилии Бартоли.
19.00 Мировые сокровища. Запретный 
город в Пекине (6+).
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Абсолютный слух (12+).
20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ» (16+).
22.40 Ступени цивилизации. Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса. Док. фильм. 
Медичи на папском престоле.
23.40 Тарковские. Осколки зеркала. 
Док. фильм. 3-я серия.
0.10 Новости культуры (6+).
0.25 Худсовет (12+).
0.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». 2-я серия (12+).
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 «В стране невыученных уро-
ков» (12+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 5-я 
серия (16+).
9.07 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 6-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Гамбургский счет (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 5-я 
серия (16+).
16.07 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 6-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 «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 5-я 
серия (16+).
23.40 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 6-я 
серия (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. Истоки 
русского ханства (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.35 М/с «Врумиз» (6+).
6.50 М/с «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории» (6+).
7.05 М/с «Котики, вперед!» (6+).
7.10 М/ф «Маугли». Последняя охота 
Акелы (6+).
7.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Катин отец 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Говорит и показывает Николай 
Озеров. Док. фильм (12+).
10.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.35 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
СТЕРВЫ». 6-я серия (12+).
13.20 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
СТЕРВЫ». 7-я серия (12+).
14.05 Стрекоза. Док. фильм (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
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11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 5-я 
серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 6-я 
серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Нелюдь: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Нелюдь: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+).
1.55 Сериал «СОНЬКА: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
3.55 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2: 
АДВОКАТ». 1-я серия (16+).
10.15 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
2: АДВОКАТ». 2-я серия (16+).
11.05 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
2: АДВОКАТ». 3-я серия (16+).
11.55 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
2: АДВОКАТ». 4-я серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
2: АДВОКАТ». 4-я серия (16+).
13.05 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
2: АДВОКАТ». 5-я серия (16+).
13.55 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
2: АДВОКАТ». 6-я серия (16+).
14.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
2: АДВОКАТ». 7-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
15.55 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
2: АДВОКАТ». 7-я серия (16+).
16.00 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
2: АДВОКАТ». 8-я серия (16+).
16.50 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
2: АДВОКАТ». 9-я серия (16+).
17.40 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
2: АДВОКАТ». 10-я серия (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Нокаут (16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Бессонница 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Засланец (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Жизнь про запас 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Охотники за 
удачей (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Кусок жизни 
(16+).
23.55 Сериал «СЛЕД». Козырь против 
депрессии (16+).
0.45 Сериал «СЛЕД». Она по проволоке 
ходила (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». На ход ноги 
(16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Последняя 
доза (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проделки 
пранкеров (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Отстойник 
(16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Могила 
раздора (16+).
4.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Певичка 
(16+).
5.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Алгоритм 
Данилина (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 ЧП. Расследование (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
21.35 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ».
23.40 НТВ-Видение. Старик, Пых-Пых и 
море. Док. фильм.
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 Место встречи (16+).
3.25 Авиаторы. Док. сериал (16+).
3.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).

18.20 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
18.50 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 7-я 
серия (16+).
19.40 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 8-я 
серия (16+).
20.30 Просто вкусно (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+).
22.55 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ». 1-я 
серия (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ». 2-я серия 
(12+).
1.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+).
2.45 История Ленинградской области. 
День за днем. Док. сериал (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 7-я 
серия (16+).
4.10 Сериал «ЗОЛОТАЯ СТРАНА». 8-я 
серия (16+).
5.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Нагиев - это моя работа. Док. 
фильм (16+).
11.20 Смак. Михаил Боярский (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.15 На 10 лет моложе (16+).
14.00 Голос. Дети.
15.50 Вокруг смеха (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.10 Минута славы. Новый сезон (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон (16+).
23.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+).
1.45 Х/ф «НЯНЬ» (18+).
3.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
5.00 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.20 Сериал «ЧОКНУТАЯ» (16+).
7.10 Живые истории (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Вести. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ».
16.20 Золото нации.
18.00 Субботний вечер (16+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
0.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (16+).
2.50 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Абонент недоступен: Часть 1-я (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.50 М/ф «Веселый огород» (6+).
6.07 М/ф «Самый главный» (6+).
6.24 М/ф «Десять лет спустя».
6.41 М/ф «Машенька и медведь» (6+).
6.59 М/ф «Необычный друг» (6+).
7.16 М/ф «Верните Рекса» (6+).
7.33 М/ф «Крокодил Гена» (6+).
7.50 М/ф «Чебурашка» (6+).
8.08 М/ф «Чебурашка идет в школу» 
(6+).
8.25 М/ф «Шапокляк» (6+).
8.42 М/ф «Летучий корабль» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Ведьмино зелье 
(16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Никуда не денется 
(16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Путешествие на 
обочину (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Безупречный 
синий (16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». Привилегиро-
ванный класс (16+).
13.30 Сериал «СЛЕД». Кругляк (16+).
14.20 Сериал «СЛЕД». Тернистый путь 
познания (16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Гарпии (16+).
16.00 Сериал «СЛЕД». Во саду ли, в 
огороде (16+).
16.50 Сериал «СЛЕД». Папа жив! (16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Ржавые боги 
(16+).
18.30 Сериал «СЛЕД». Театр теней 
(16+).
19.20 Сериал «СЛЕД». Женское счастье 
(16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Отбивные с кровью 
(16+).

20.55 Сериал «СЛЕД». Пропащая (16+).
21.45 Сериал «СЛЕД». Винтажная улика 
(16+).
22.35 Сериал «СЛЕД». Плоть от плоти 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Игра на 
опережение (16+).
0.10 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН». 1-я серия (16+).
1.00 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН». 2-я серия (16+).
1.50 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН». 3-я серия (16+).
2.35 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН». 4-я серия (16+).
3.20 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН». 5-я серия (16+).
4.10 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2: 
АДВОКАТ». 1-я серия (16+).
5.00 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2: 
АДВОКАТ». 2-я серия (16+).
5.50 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2: 
АДВОКАТ». 3-я серия (16+).
6.40 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2: 
АДВОКАТ». 4-я серия (16+).
7.30 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2: 
АДВОКАТ». 5-я серия (16+).

НТВ
4.55 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 Двойные стандарты (16+).
14.05 Битва шефов (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды. Док. сериал (16+).
17.00 Секрет на миллион. Михаил Гру-
шевский (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 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
2.25 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).
4.15 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Библейский сюжет (12+).
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+).
12.00 Пряничный домик. Док. сериал. 
Городские узоры (12+).
12.30 Нефронтовые заметки. Док. се-
риал. На этой неделе.. 100 лет назад 
(12+).
13.00 Такие важные насекомые. Док. 
фильм.
13.55 Мифы Древней Греции. Док. 
фильм. Дионис. Чужой в родном городе.
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (16+).
15.55 Йонас Кауфман «Моя Италия». 
Песни и мелодии из кинофильмов.
17.00 Новости культуры (6+).
17.30 Мир Пиранези. Док. фильм.
18.05 Романтика романса (16+).
19.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+).
21.15 Amarcord. Я помню.. Тонино Гуэр-
ра. Док. фильм.
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» 
(12+).
0.40 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь».
1.55 Такие важные насекомые. Док. 
фильм.
2.50 Энциклопедия. Джотто ди Бондоне 
(12+).

ОТР
5.00 Концерт Виктора Зинчука (12+).
6.30 Герои новой России. Док. сериал. 
Целую.. мама (16+).
7.10 Большая наука (12+).
8.00 Служу Отчизне (12+).
8.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (6+).
8.50 Х/ф Детский сеанс. «КОРОЛЬ ГОР И 
ДРУГИЕ» (12+).
10.05 Новости Совета Федерации (12+).
10.20 За дело! (12+).
11.00 Дом Э. (12+).
11.30 Сохранить призваны. 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. 
Владимир (12+).
14.15 Концерт Виктора Зинчука (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Концерт Виктора Зинчука (12+).
16.00 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+).
17.10 Сохранить призваны. Док. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Лето Господне. Док. сериал. Благо-
вещение Пресвятой Богородицы (12+).
10.50 Хор Жарова. Док. фильм (12+).
11.15 Х/ф «БАЛ» (16+).
13.10 Джакомо Пуччини. Док. фильм 
(12+).
13.15 Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса. Док. фильм. Власть или истина.
14.15 Кинескоп. Итальянский дневник 
(12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ПОЖАР».
16.50 Царская ложа (12+).
17.30 Репортажи из будущего. Док. 
сериал. Чудеса на дорогах.
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 
Шефер и Люцернский фестиваль-
ный оркестр.
19.00 Гении и злодеи. Док. сериал. 
Бруно Понтекорво (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Искатели. Док. сериал. Голова 
неизвестного (16+).
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (16+).
22.35 Йонас Кауфман «Моя Италия». 
Песни и мелодии из кинофильмов.
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (18+).
1.50 Энциклопедия. Тихо Браге (12+).
1.55 Искатели. Док. сериал. Голова 
неизвестного (16+).
2.40 Мировые сокровища. Байкал. 
Голубое море Сибири (6+).

ОТР
5.00 Большая страна. Открытие (12+).
5.40 Занимательная наука. «Светлая го-
лова» (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Культурный обмен (12+).
6.50 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+).
7.03 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(6+).
7.16 М/ф «Ежик в тумане» (12+).
7.30 Календарь (12+).
8.25 Х/ф Детектив по пятницам. «БЕС В 
РЕБРО» (16+).
9.45 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Культурный обмен (12+).
10.50 М/ф «И мама меня простит» (6+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
12.45 М/ф «Ежик в тумане» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Сохранить призваны. Док. фильм 
(12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф Детектив по пятницам. «БЕС В 
РЕБРО» (16+).
16.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
(12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Культурный обмен (12+).
21.50 Х/ф Детектив по пятницам. «БЕС В 
РЕБРО» (16+).
23.10 За дело! (12+).
23.50 М/ф «Банкет» (12+).
0.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (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 М/ф «Маугли». Возвращение к 
людям (6+).
7.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Бороться и 
искать.. (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Магия слова и звука. Док. фильм 
(12+).
10.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
12.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+).
14.15 Тайна белого беглеца. Док. фильм 
(12+).
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 М/ф «Маугли». Возвращение к 
людям (6+).
16.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Бороться и 
искать.. (16+).
18.00 Новости (12+).

фильм (12+).
17.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Большое интервью (12+).
19.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+).
21.35 Концерт Виктора Зинчука (12+).
23.10 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+).
0.40 Киноправда?! Док. фильм. Партий-
ный билет (12+).
0.50 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ» (12+).
2.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
3.55 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
4.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Кнорозов: В поисках утерянного 
кода. Док. фильм. 1-я часть (16+).
6.50 М/ф «Царевна-лягушка» (6+).
7.30 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
8.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Найти и не 
сдаваться (16+).
9.10 Мамина кухня (6+).
9.30 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
10.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+).
11.35 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
11.50 Х/ф «Я НЕ Я». 1-я серия (16+).
12.43 Х/ф «Я НЕ Я». 2-я серия (16+).
13.37 Х/ф «Я НЕ Я». 3-я серия (16+).
14.31 Х/ф «Я НЕ Я». 4-я серия (16+).
15.25 Мамина кухня (6+).
15.40 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
16.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Найти и не 
сдаваться (16+).
17.20 Кнорозов: В поисках утерянного 
кода. Док. фильм. 1-я часть (16+).
17.50 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ». 1-я 
серия (12+).
18.55 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ». 2-я 
серия (12+).
20.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
(16+).
21.35 Просто вкусно (16+).
21.50 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+).
23.30 Не такие. Док. сериал (16+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1-я 
серия (16+).
1.22 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 2-я 
серия (16+).
2.10 Х/ф «Я НЕ Я». 1-я серия (16+).
3.03 Х/ф «Я НЕ Я». 2-я серия (16+).
3.57 Х/ф «Я НЕ Я». 3-я серия (16+).
4.51 Х/ф «Я НЕ Я». 4-я серия (16+).
5.45 Мамина кухня (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
8.05 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).
12.10 ТилиТелеТесто (12+).
13.35 Теория заговора. Продукты, кото-
рые убирают жир с живота (16+).
14.25 Романовы. Док. фильм. 5-я серия 
(12+).
15.30 Романовы. Док. фильм. 6-я серия 
(12+).
16.35 О чем поют мужчины (12+).
18.25 Пусть говорят. Аффтар жжот! 
(16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя серия 
игр. Передача 3-я (12+).
23.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
1.30 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНО-
СЕЦ» (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.05 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-Москва (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.10 Семейный альбом (12+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
(12+).
18.00 Танцуют все! (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Вещий Олег. Док. фильм (12+).
2.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+).
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.20 М/ф «Мешок яблок» (6+).
8.40 М/с «Маша и Медведь» (6+).
9.35 День ангела (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
11.00 Враги человечества. Док. фильм 
(16+).
11.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 1-я 
серия (16+).
12.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 2-я 
серия (16+).
13.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 3-я 
серия (16+).
13.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 4-я 
серия (16+).
14.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 5-я 
серия (16+).
15.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 6-я 
серия (16+).
16.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 7-я 
серия (16+).
17.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 8-я 
серия (16+).
18.00 Главное (16+).
19.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Стечение 
обстоятельств: Часть 1-я (16+).
20.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Стечение 
обстоятельств: Часть 2-я (16+).
21.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Игра на 
чужом поле: Часть 1-я (16+).
22.40 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Игра на 
чужом поле: Часть 2-я (16+).
23.40 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Убийца 
поневоле: Часть 1-я (16+).
0.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Убийца по-
неволе: Часть 2-я (16+).
1.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
ради смерти: Часть 1-я (16+).
2.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 

ради смерти: Часть 2-я (16+).
3.40 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2: 
АДВОКАТ». 7-я серия (16+).
4.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2: 
АДВОКАТ». 8-я серия (16+).
5.20 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2: 
АДВОКАТ». 9-я серия (16+).
6.05 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2: 
АДВОКАТ». 10-я серия (16+).

НТВ
5.05 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 «ДУЭЛЯНТ» (16+).
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
2.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым (6+).
10.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+).
12.45 Легенды мирового кино. Франко 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Дзеффирелли (16+).
13.15 Страна птиц. Док. сериал. Охотники 
за охотниками (12+).
13.55 Мифы Древней Греции. Док. 
фильм. Аид. Царь поневоле.
14.25 Что делать? (16+).
15.15 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Лев Копелев и Раиса Орлова (12+).
15.55 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь».
17.10 Пешком.. Балтика крепостная 
(12+).
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь 95-летия театра им. 
Евг. Вахтангова.
19.00 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ» 
(16+).
21.10 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Федерико Феллини и Джульетта Мазина 
(12+).
21.55 Шедевры мирового музыкального 
театра. «Аида». Опера театра «Ла Ска-
ла» (12+).
0.35 Оперные театры мира. Док. сериал. 
Ла Скала.
1.30 М/ф «Мена» (12+).
1.42 М/ф «В мире басен» (6+).
1.55 Страна птиц. Док. сериал. Охотники 
за охотниками (12+).
2.40 Мировые сокровища. Азорские 
острова. Ангра-ду-Эроишму (6+).

ОТР
7.10 Большая наука (12+).
8.05 От прав к возможностям (12+).
8.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+).
9.45 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
10.00 Культурный обмен (12+).
10.50 Герои новой России. Док. сериал. 
Целую.. мама (16+).

11.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
12.00 Большая наука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф Детский сеанс. «КОРОЛЬ ГОР 
И ДРУГИЕ» (12+).
14.20 М/ф «И мама меня простит» (6+).
14.30 Гамбургский счет (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Док. фильм. Партий-
ный билет (12+).
15.15 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ» (12+).
17.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» (12+).
22.30 Сухой. Выбор цели (12+).
23.20 Отражение недели (12+).
0.00 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. Источ-
ник вдохновения (16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Кнорозов: В поисках утерянного 
кода. Док. фильм (16+).
6.50 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
7.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (12+).
8.45 Просто вкусно (16+).
9.10 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+).
10.40 Не такие. Док. сериал (16+).
11.30 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
11.45 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 1-я 
серия (16+).
12.33 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 2-я 
серия (16+).
13.22 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 3-я 

серия (16+).
14.11 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 4-я 
серия (16+).
15.00 Мамина кухня (6+).
15.15 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
15.30 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
16.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
(12+).
17.30 Кнорозов: В поисках утерянного 
кода. Док. фильм (16+).
18.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+).
19.50 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
20.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+).
22.10 Просто вкусно (16+).
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1-я 
серия (16+).
23.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 2-я 
серия (16+).
0.00 Российская летопись (12+).
0.15 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 1-я серия 
(16+).
1.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 2-я серия 
(16+).
1.45 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 3-я серия 
(16+).
2.30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 1-я серия 
(16+).
3.18 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 2-я серия 
(16+).
4.07 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 3-я серия 
(16+).
4.56 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 4-я серия 
(16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017 г.                                                                                                                       № 155
дер. Заневка

Об изъятии для муниципальных нужд муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области земельного участка 
с кадастровым номером  47:07:1003001:3 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Суоранда, ул. Рабочая, уч. 7 и располо-
женного на земельном участке жилого помеще-
ния (квартиры) №4 в аварийном жилом доме № 7 
по ул. Рабочая в д. Суоранда

В соответствии с п.10 ст.32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» 
№ 374 от 19.11.2012 г. «Об утверждении перечня 
аварийных и утраченных в результате пожара до-
мов», Актом Межведомственной комиссии № 34 от 
23.09.2010 г. о признании многоквартирного дома 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Суоранда, ул. Рабочая, д. 7 аварийным и 
подлежащим сносу, заявлением от гражданки Ши-
ряевой Е.В. на участие в муниципальной програм-
ме «Переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, расположенного на территории МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
от 21.07.2015 г., администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд муници-
пального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области земельный уча-
сток с кадастровым номером 47:07:1003001:3, 
площадью 494 кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Рабочая, 
уч. 7, и расположенное на земельном участке 
жилое помещение с кадастровым номером 
47:07:1003001:339, общей площадью 62,2 
кв.м., по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Суоранда, ул. Рабочая, д. 
7, кв. 4, принадлежащим на праве собственно-
сти Ширяевой Елене Вадимовне.

2. Начальнику сектора управления муници-
пальным имуществом и ЖКХ Гречицу В.В.:

2.1. В течение 10 дней разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте МО 
«Заневское городское поселение».

2.2. Настоящее постановление опубликовать 
в официальных средствах массовой информации. 

2.3. Направить копию настоящего постанов-
ления Ширяевой Е.В. и в орган государственной 
регистрации прав.

2.4. Подготовить проект соглашения об изъ-
ятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилого помещения, указанного в п.1 настояще-
го постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Извещение о проведении аукциона
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о 
проведении 02 мая 2017 года аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка.

Предмет аукциона - право заключения до-
говора аренды сроком на 4 года 6 месяцев зе-
мельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
с кадастровым номером 47:07:1002002:51, 
площадью 9573 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: спорт, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское городское поселение, 
дер. Янино-1, ул. Заводская, участок № 1.

Цель использования: для строительства зда-
ния спортивного комплекса с ледовой ареной.

Обременения участка: ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. При установлении охранной зоны 
предусматриваются определенные ограниче-

ния использования территории, которые ре-
гламентируются «Правилами охраны электри-
ческих сетей напряжением свыше 1000 вольт», 
утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 № 160, Охранная зона 
ВЛ-0,4 кВ от ТП-2157, зона с особыми услови-
ями использования территорий. 47.07.2.535. 
Справка о балансовой принадлежности от 
03.03.2015№ ПрЭС/038/1315-9.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта(ов) капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Электроэнергия - в соответствии с заключе-
нием АО «ЛОЭСК» от 01.12.2016 № 00-03/7791.

Водоснабжение, водоотведение – в соответ-
ствии с техническим заключением ООО «СМЭУ 
«ЗАНЕВКА» от 23.12.2016 № 2482.

Газоснабжение – в соответствии с заключени-
ем АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» от 05.02.2016 № 2/20/2-581/07.

Градостроительный регламент, установлен-
ный для земельного участка:

Правила землепользования и застройки при-
менительно к части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области утверждены решением совета 
депутатов от 27.11.2012 № 75.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (Ставка годовой 

арендной платы за земельный участок) – 964000 
(девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 
(определена на основании отчета № 569/16 от 
12.12.2016).

Размер задатка: 100% от начальной цены 
аукциона – 964000 (девятьсот шестьдесят четыре 
тысячи) рублей.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аук-
циона – 28920 (двадцать восемь тысяч девятьсот 
двадцать) рублей.

Аукцион - открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене. 

Критерий определения победителя - макси-
мальная цена (ставка годовой арендной платы), 
предложенная участником аукциона.

Уполномоченный орган – Администрация 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти. Решение о проведение аукциона принято 
администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (постановление от 
10.11.2016 № 2814).

Организатор аукциона – Автономное му-
ниципальное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 31 
марта 2017 года по рабочим дням с 10 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», 
ул. Невская, д. 10, каб. № 19. Дата и время окон-
чания приема заявок – 16 часов 30 минут 26 
апреля 2017 года.

Задатки должны поступить не позднее 15 
часов 00 минут 28 апреля 2017 года на рас-
четный счет организатора торгов: Автономное 
муниципальное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области № 40703810155414000131 
в Северо-западном банке ПАО «Сбербанка 
России», ИНН 4703076988 КПП 470301001, к/с 
30101810500000000653, БИК 044030653.

Порядок внесения задатка претендентами 
на участие в аукционе и возврата задатка ор-
ганизатором аукциона определен в договоре о 
задатке, форма которого размещена на сайте 
www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии с формой до-
говора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в лю-
бом случае заключенным в письменной форме на 
условиях формы договора о задатке (договора при-
соединения), в случае подачи Претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в 
форме единого документа, подписанного сторо-

нами в соответствии с формой договора о задатке.
В платежном поручении в части «Назна-

чение платежа» должна содержаться ссылка на 
дату проведения аукциона и адрес земельного 
участка, а также реквизиты договора о задатке, 
в случае его заключения в форме единого доку-
мента, подписанного сторонами.

Внесенный задаток засчитывается победи-
телю аукциона в сумму платежей по договору 
аренды земельного участка, остальным участ-
никам возвращается в течение 3 рабочих дней 
после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земель-
ных участков - с 31 марта 2017 года до 26 
апреля 2017 года в рабочие дни, в согласован-
ное с организатором аукциона время. Телефон 
для согласования осмотра 8 (81370) 41-353.

Форма заявки на участие в аукционе, до-
говор о задатке, порядок возврата задатка, 
проект договора аренды, правила проведения 
аукциона опубликованы на сайте www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru.

Определение участников аукциона с состав-
лением протоколов производится 28 апреля 2017 
года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон «Юж-
ный», ул. Невская, д. 10, каб. № 19. 

Регистрация участников – с 10 часов 30 минут 
до 11 часов 00 минут 02 мая 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорай-
он «Южный», ул. Невская, д.10, каб. № 6.

Начало аукциона - в 11 часов 00 минут 02 
мая 2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. 
Невская, д. 10, каб. № 6. Подведение итогов аук-
циона - по тому же адресу 02 мая 2017 года по-
сле окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведе-
ния итогов аукциона, но не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети 
интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с победителем 
аукциона заключается договор аренды земель-
ного участка. Оплата производится в течение 10 
дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе заявителям необхо-
димо предоставить в установленные сроки сле-
дующие документы:

- заявку по установленной АМУ ЦМУ ВМР 
форме в 2 экз.;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- платежный документ, подтверждающий пе-
речисление задатка.

Подробнее ознакомиться с условиями 
проведения аукциона, информацией о тех-
нических условиях и сведениями по предмету 
аукциона можно в автономном муниципаль-
ном учреждении «Центр муниципальных ус-
луг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Не-
вская, д. 10, каб. 19, тел. 8 (81370) 41-353.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОКРУГ НАС

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

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

В совещании приняли участие 
глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский, 
исполняющий обязанности при-
родоохранного прокурора Ленин-
градской межрайонной природо-
охранной прокуратуры, старший 
советник юстиции Сергей Петри-
ченко, председатель комитета 
государственного экологического 
надзора Ленинградской области 
Михаил Козьминых, представители 
Россельхознадзора, военной про-
куратуры и лесничества.

Делегаты всех ведомств вы-
сказали общее мнение – необхо-
дима организация скоординиро-
ванной совместной деятельности 
по решению всех вопросов. Ра-
бота земельного надзора в Занев-
ском городском поселении была 
положительно оценена участника-
ми совещания.

По итогам прошлого года ад-
министративной комиссией и 
органами земельного контроля 
осуществлено 33 проверки со-
блюдения земельного законода-
тельства, а также направлено бо-
лее 50 писем в государственные 
контрольные органы с правонару-
шениями санитарного состояния, 
о нецелевом использовании зе-
мельных участков на территории 
нашего поселения.

В Кудрово на сельскохозяй-
ственных землях располагаются 
многочисленные нестационар-
ные торговые объекты, шиномон-
тажные мастерские, автостоян-
ки. В Новосергиевке на одном 
из земельных участков осущест-

Работа администрации
поселения – пример для всех

На прошлой неделе в администрации Все-
воложского района состоялось совещание, 
посвященное борьбе с несанкционирован-
ными свалками, охране водных объектов и 
генеральной уборке территории района. На 
собрании выступили и представители админи-
страции Заневского городского поселения.

В первую очередь в законода-
тельство внесут проправки, касаю-
щиеся переработки мусора, будут 
ужесточены меры наказания за ор-
ганизацию несанкционированных 
свалок, разработаны проекты по 
строительству новых очистных соору-
жений. Уже сейчас ряд компаний ве-
дут активную работу в сфере охраны 
окружающей среды, однако для боль-
шинства наших граждан раздельный 
сбор мусора и утилизация отходов 
остаются проблемной задачей. Кор-
респондет газеты «Заневский вестник» 
решил выяснить, какие отходы подле-
жат обязательной утилизации, и где 
предоставляют эти услуги.

Отходы делятся на пять классов 
опасности. Самым безопасным и ме-
нее тоскичным является твердый быто-
вой и пищевой мусор (4 и 5 классы), 
под третий класс попадают строитель-
ные материалы и офисная техника. 
Наиболее опасными считаются отходы 
первой и второй группы – аккумулято-
ры, градусники и ртутные лампы.

Каждый вид отходов, в соответствии 
с требованиями природоохранного за-
конодательства, требует раздельного 
сбора и должен храниться в специаль-
ной, безопасной таре. Понять, что вещь 
нельзя выбрасывать в ведро, можно и 
по значку с перечеркнутым мусорным 
контейнером на самом изделии. Такие 
отходы впоследствии необходимо пра-
вильно утилизировать.

Попадая в окружающую среду, 
ртуть, использующаяся в градусниках 
и лампах, может на несколько лет за-
держиваться в земле и в воде, нанося 
огромный вред не только экологии, 
но и людям. Большинство элементов, 
которые содержатся в маленькой ба-
тарейке, также являются токсичными 
и опасными – свинец, кадмий, никель, 
цинк, – накапливаясь в организме че-
ловека, поражают почки, легкие, мозг 
и нервную систему.

Полное разложение отходов за-
нимает длительный период времени. 
Например, пищевые остатки разлага-
ются в течение месяца, бумага, газеты, 
картон – от четырех месяцев до двух 
лет. Выбрасывая на землю консервную 
банку, помните: срок ее разложения 
составляет 10 лет, стеклянной бутылки 
– до 1000 лет. Выброшенный на улице 
фантик от конфет будет разлагаться 
в течение 100 лет. Кроме того, раз-
ложение одной полиэтиленовой тары 
занимает от 300 до 1000 лет, а пласти-
кового стаканчика – до 200. По данным 

Опасные отходы: правила утилизации
2017 год в нашей стране проходит под знаком охраны окружающей 

среды. Улучшение природоохранной обстановки сегодня – первостепен-
ная задача не только для государства, но и для общества. Для повышения 
экологической грамотности россиян правительством была разработана 
специальная программа. Основная цель проводимых мероприятий – при-
влечение внимания к проблемным вопросам окружащей среды, разра-
ботка новых стратегий по сохранению природы России и формирование 
активной гражданской позиции в экологической сфере.

статистики, в мире ежегодно выбрасы-
вается свыше одного триллиона поли-
этилена. Около одного миллиона птиц 
и несколько тысяч животных погибают, 
запутываясь в мусоре или проглатывая 
пластиковые отходы. 

Не убранный вовремя мусор ос-
ложнит жизнь еще нескольким поколе-
ниям после нас. Во избежание эколо-
гической катастрофы в нашей стране 
организуют места для раздельного 
сбора мусора, для утилизации и пе-
реработки твердых бытовых отходов. 
В России осуществляют работу по пе-
реработке, захоронению и сжиганию 
отходов свыше 300 компаний. Активно 
развивается кампания по сортировке 
и очистке мусора. Некоторые пред-
приятия занимаются рецикилингом – 
вторичным использованием ресурсов 
и отходов. Например, из перерабо-
танного пластика изготавливают ша-
риковые ручки, бутылки, одежду.

В решении вопросов окружаю-
щей среды большую роль играет эко-
логическая культура граждан. Сдача 

5 класс - практически неопасные: полиэтилен, 
пластик, резина, металл, пищевые остатки, солома, 
зерноотходы, бумага, одежда, ткани, лампа накалива-
ния и т.д.

4 класс - малоопасные: синтетические ткани,  
строительный мусор (остатки кирпича, щебня, дре-
весины), нефтесодержащие отходы, навоз животных, 
опилки, системный блок компьютьера, принтеры, ска-
неры, мышь, клавиатура и т.д.

3 класс - умеренно опасные: Отработанное 
масло, лаки, краски, птичий помет, картридж, отрабо-
танные фильтры, бензин и т.д.

2 класс - умеренно опасные: аккумуляторные 
батареи и т.д.

1 класс - чрезвычайно опасные: батарейки, 
градусники, ртутные и люминесцентные лампы, баро-
метры, монометры и т.д.

вляется складирование бытового 
и строительного мусора. Кроме 
того, собственник засоряет со-
седние участки большим количе-
ством бытовых отходов. По этому 
делу сотрудниками правоохрани-
тельных органов был составлен 
протокол об административном 
правонарушении.

Вместе с тем представители 
администрации Заневского по-
селения подчеркнули, что уже не 
раз обращались в УМВД Всево-
ложского района для привлечения 
нарушителей к административной 
ответственности за нарушение 
правил продажи алкогольной про-
дукции. Были направлены письма 
в адрес управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области 
с просьбой провести проверки 
соблюдения земельного законо-
дательства. В Главное управление 
МЧС России по Ленинградской об-
ласти был направлен запрос для 
инспектирования нестационарных 
торговых павильонов на соблю-
дение пожарной безопасности, в 
Роспотребнадзор – проверка соот-
ветствия торговых точек всем сани-
тарным нормам.

Доклад специалистов Занев-
ского городского поселения было 
решено использовать участниками 
совещания как пример успешной 
работы в муниципальном образо-
вании, а в дальнейшем разрабо-
тать подробный порядок действий 
для инспекторов земельного над-
зора в других поселениях.

опасных отходов и раздельный сбор 
мусора должны стать привычным для 
всех. Сегодня для жителей организо-
вана сеть доступных пунктов приема 
мусора. В год экологии государством 
планируется проводить социальную 
агитацию для формирования экологи-
ческой грамотности россиян.

В Северной столице действует 
больше 1000 мест приема отходов по 
фракциям: бумага, стекло, пластик, 
металл, одежда, батарейки, лампочки, 
бытовая техника, Тетра Пак и опасные 
отходы (осветительные приборы, акку-
муляторы, покрышки). Каждый человек 
может сдать в пункт приема мусор для 
дальнейшей утилизации. Для сбора 
опасных отходов можно выбрать один 
из существующих способов.

На территории Кудрово оборудо-
ваны пункты для сдачи опасных отхо-
дов и контейнеры для сбора вещей, в 
том числе в торговом комплексе «Ме-
га-Дыбенко». Сдать одежду и обувь 
можно и в Янино-1.


