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ПРОГРАММА    ТВ    С 24 ПО 30 АПРЕЛЯ

На заседании присутствовали 
губернатор области Александр 
Дрозденко, председатель Зако-
нодательного собрания 47-го ре-
гиона Сергей Бебенин, предсе-
датель Президиума Ассоциации 
Сергей Мухин, ее исполнитель-
ный директор Александра Бондарь 
и представители районов. В этот 
день внимание было уделено не 
только рабочим моментам, но и 
награждению лучших сотрудни-
ков. Сергей Бебенин поздравил 
коллег с приближающимся про-
фессиональным праздником, 
поблагодарил их за успешное 
сотрудничество и отметил дея-
тельность 15 представителей му-
ниципальных районов. Вячеславу 
Кондратьеву как заместителю 
председателя совета депутатов 
Всеволожского района за много-
летний добросовестный труд в 

В числе лучших
В Кировске прошло XII собрание членов 

Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Ленинградской области». Его 
участником стал глава Заневского поселе-
ния Вячеслав Кондратьев.

Приглашаем всех принять участие в весеннем месячнике по благоустройству и выйти на субботник 28 апреля 2017 года.
По итогам работ будут выбраны самые красивые дворы муниципального образования, а наиболее активные граждане 

получат приятные подарки.

Вместе мы сделаем наши дворы краше! 

«Погода внесла коррективы 
в нашу работу, – рассказала ве-
дущий инженер МКУ «Центр ока-
зания услуг» Светлана Андреева. 
– Из-за сильного снегопада один 
обход пришлось перенести на бо-
лее поздний срок: невозможно по-
нять, в каком состоянии находится 
придомовая территория под слоем 
снега. Общая картина схожа с той, 
что мы увидели в первую неделю: 
реклама на фасадах и столбах, 
следы парковки на газонах, окурки 
под окнами». По итогам осмотров 
были составлены акты по каждому 
дому. Устранить замечания управ-
ляющие компании должны до окон-
чания официального месячника по 
благоустройству.

Соседство со стройкой так-
же отражается на облагоражи-

Проверка исполнения правил благоустройства продолжается

На минувшей неделе специалисты администрации проверили еще несколько участков в южном Кудрово. 
Они проинспектировали дом 14 по Столичной улице, первый и второй корпуса дома 4 по Австрийской 
улице, дом 11 и второй и четвертый корпуса дома 13 по Европейскому проспекту.

Вячеслав Кондратьев: «В органах местного самоуправления я работаю с момента их формирования, с 2005 года. За это 
время была проделана огромная работа по развитию Заневского поселения в частности и Всеволожского района в целом. Обмен 
опытом и взаимодействие между муниципалитетами позволяет грамотно планировать развитие территорий, оперативно решать, 
а в отдельных случаях и предвидеть появление той или иной проблемы. Я рад, что наша работа в данном направлении отмечена 
Законодательным собранием, и горжусь тем, что одна из лучших муниципальных практик Всеволожского района представлена в 
Заневском городском поселении».

органах местного самоуправле-
ния и большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие му-
ниципального образования был 
вручен почетный диплом Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области. Стоит отметить, 
что за время работы Вячеслава 
Евгеньевича на занимаемых по-
стах наладилось и укрепилось 
взаимодействие между нашим и 
другими муниципалитетами рай-
она. Произошли в поселении и 
значительные перемены. Одно 
из главных достижений – смена 
его статуса: в конце 2015 года из 
сельского оно стало городским. 
Муниципальное образование и 
дальше продолжает интенсивно 
развиваться, а для улучшения 
условий жизни населения прила-
гаются все усилия, и ведется не-
прерывная работа.

Аппаратное совещание

СТР. 2

«Заневка» – чемпион!

СТР. 3

Сезон экскурсий открыт

СТР. 3

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

вании придомовой территории. 
Грязь от большегрузной техники, 
перекопанные газоны, трещины и 
выбоины в асфальте, строитель-
ный мусор – вот с чем нередко 
сталкиваются УК новых домов. «В 
таких случаях мы рекомендуем 
управляющим компаниям связы-
ваться с застройщиками, уточнять 
сроки окончания работ, а при не-
обходимости требовать огражде-
ния опасных участков», – пояснила 
Светлана Андреева.

«Сюрпризы» преподносят и 
сами жильцы. Во многих управ-
ляющих компаниях уже привыкли 
к пакетам с мусором у входов в 
парадные. На фоне поступков не-
которых граждан это вообще ка-
жется сущей ерундой. По словам 
техника УК «СтойЛинк-сервис» 

Ольги Истоминой, сопровождав-
шей специалистов администрации 
во время обхода первого и второго 
корпусов дома 4 по Австрийской 
улице, одна из лестниц, ведущих 
в парадные, зимой лишилась об-
лицовки от рук местного жителя. В 
один из вечеров он просто взял и 
разбил плитку молотком. Поскольку 
факт вандализма зафиксирован 
не был, работы по восстановлению 
проведут за счет средств управля-
ющей компании.

Завершить обход южной и се-
верной частей Кудрово специали-
сты администрации планируют до 
выходных. Работы в администра-
тивном центре поселения – Яни-
но-1 – намечены на следующую 
неделю. Затем облагораживание 
территории проверят в Заневке.
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Первое мероприятие, приуро-
ченное к 9 Мая, состоится уже на 
этой неделе. В субботу в парке 
«Оккервиль» пройдет ежегодный 
марафон по скандинавской ходьбе 
«Сила в движении». В этот же день 
на улицах Кудрово будут раздавать 
георгиевские ленточки. В янинской 
школе 4 мая пройдет мастер-
класс, посвященный Великой по-
беде, а 5-го числа наш КСДЦ 
покажет ветеранам и жителям по-
селения праздничный концерт. На 
следующий день семейный клуб 
«Заневские жемчужинки» прове-
дет вечер встречи с ветеранами.
Торжественно-траурный митинг по 
традиции будет организован на 
Пундоловском кладбище. Память 
павших героев почтут минутой 
молчания и торжественным зал-
пом. У мемориала будет зажжен 
вечный огонь. В этом году, впер-
вые в истории муниципального 
образования, Бессмертный полк 
пройдет не только по улицам Суо-
ранды. Колонна прошествует и по 
Европейскому проспекту в Кудрово. 
В праздничном концерте примут 
участие местные коллективы и 
приглашенные артисты. Завер-
шится празднование Дня Победы 
спортивными соревнованиями. 
Ежегодные турниры по футболу и 
хоккею и легкоатлетические про-
беги запланированы на вторую 
половину месяца.

Главный майский праздник по-
селение встретит обновленным. С 
конца апреля во всех населенных 
пунктах пройдут субботники. Де-

Аппаратное совещание: поселение готовится к майским праздникам
Специалисты администрации и директор янинского дома культуры представили руководителям муниципального 

образования план подготовки поселения к празднованию Дня Победы.

путаты и сотрудниками админи-
страции не останутся в стороне от 
общего дела. Они приведут в поря-
док мемориалы в Новосергиевке и 
поселке железнодорожной станции 
Пятый километр. Ученики янинской 
школы уберут территорию воинско-
го захоронения на Пундоловском 
кладбище. О приведении в порядок 
муниципального образования рас-
сказал начальник отдела развития 
ЖКХ и благоустройства МКУ «Центр 
оказания услуг» Александр Мусин. 
«На прошлой неделе вместе с пред-
ставителями SetlCity объехали уча-
сток в южном Кудрово. Территория 
прибирается, выявленные недостат-
ки обещают устранить до майских 
праздников, – доложил он. – Прово-
дится уборка поселения. Нашу работу 
поддерживают жители, они выходили 
на очистку парка «Оккервиль». Кроме 
того, мы подали заявку в администра-
цию Всеволожского района на вы-
воз несанкционированных свалок. 
Сейчас она на рассмотрении». 
Начальник сектора управления му-
ниципальным имуществом и ЖКХ 
администрации Владимир Гречиц 
дополнил отчет: «В пятницу про-
шло совещание с представителями 
СМЭУ «Заневка». Они пообещали 
навести порядок на всех водово-
дах, проложенных ими в Суоранде, 
Хирвости и Янино-2, и дополнитель-
но в районе дома 4 по Австрийской 
улице в Кудрово, где ведутся работы 
по восстановлению канализации». 
Глава муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев потребовал, 
чтобы СМЭУ привела в нормальное со-

стояние и участок у котельной № 10 в 
Янино-1. «Это центр поселка, – под-
черкнул он. – А там уже несколько 
лет беспорядок. Территория котель-
ной должна быть огорожена».

В ходе обсуждения ключевых 
вопросов повестки аппаратного 
совещания была затронута тема 

благоустройства муниципального 
парка в Кудрово. «Его надо стро-
ить, – отметил Вячеслав Кондратьев. 
– Земельный участок в нашей соб-
ственности. Нужен проект развития 
парковой зоны. Поднимите нара-
ботки, проведите совещание по 
данному вопросу и примите ре-

шение о подготовке технического 
задания и проведении конкурсной 
процедуры на разработку проек-
та парка «Оккервиль».

К следующему аппаратному 
совещанию глава поселения по-
просил подготовить план меро-
приятий по Первомаю.

Всеволожский филиал МФЦ, 
его отделение в Кудрово и уда-
ленные рабочие места нашего 
района принимают граждан для 
записи героев Великой Отече-
ственной войны в электронную 
книгу памяти.

Специалисты центра помо-
гут заявителям правильно пре-
доставить данные об участниках 
войны, чтобы внести историю 

Впиши дедов в историю страны
В многофункциональных центрах 

государственных и муниципальных 
услуг продолжается запись в «Бес-
смертный полк».

их семей в народную летопись 
сайта «Бессмертный полк».

Справка
К поддержке патриотического 

движения многофункциональные 
центры страны подключились в 
2016 году. С этого момента элек-
тронная армия «Бессмертного 
полка» увеличилась более чем в 
2,5 раза.

В стенах досугового центра «Южный» 
собрались бывшие узники концлагерей, 
чтобы вспомнить и почтить память погибших 
в тех страшных условиях. Перед участни-
ками акции выступил глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский. 
«Украденное детство – это страшно. Все 
видели архивные фотографии малолетних 
узников фашистских концентрационных ла-
герей. И нет, конечно, человека, кто не за-
метил бы на этих снимках выражения глаз 
– взрослых глаз детей, – отметил Андрей 
Низовский. – Те, кто прошел сквозь страш-
ное горнило бесчеловечной машины унич-
тожения, изобретенной нацистами, взяли 
на себя святую миссию – нести миру, пере-
давать будущим поколениям живую правду. 
О Великой Отечественной войне написано 

Мы родом не из детства – из войны…
Во Всеволожске завершилась районная патриотиче-

ская акция «Мы родом не из детства – из войны!». Пред-
ставители совета ветеранов нашего поселения вместе с 
их председателем Галиной Пустоваловой посетили памят-
ное мероприятие, посвященное Международному Дню 
освобождения малолетних узников фашистских концла-
герей. Около 20 миллионов советских граждан, среди ко-
торых свыше 4 миллионов – дети, погибли на «фабриках 
смерти». В день освобождения из них выжившие заклю-
ченные получили второе рождение.

множество книг, снято множество фильмов, 
но ничто не сравнится с воспоминаниями 
тех, кто испытал ужасы войны на себе».

В этот день администрация района от-
метила председателей первичных ветеран-
ских организаций поселений. За большой 
вклад в развитие деятельности обществен-
ных объединений и патриотическое воспи-
тание молодого поколения почетной грамо-
той была награждена председатель совета 
ветеранов Заневского городского поселе-
ния Галина Пустовалова. «Для гостей вечера 
организован душевный концерт, чтение сти-
хов и запоминающиеся выступления, – поде-
лилась впечатлениями Галина Георгиевна. – 
Это важная дата в жизни каждого из нас: 
это и боль, и память, и чувство гордости за 
свое отечество».

Организатором акции выступил янин-
ский дом культуры, и уже совместно с се-
мейный клубом и молодежным советом 
при спонсорской поддержке гипермаркета 
«Лента» Кудрово провели благотворитель-
ную акцию «Твори добро» для детей с осо-
бенностями здоровья. Активисты в честь 
светлого праздника Пасхи вручили юным 
жителям Заневского поселения шоколадные 
яйца с сюрпризами и куличи.

«Эта акция прошла у нас впервые, – про-

Доброе дело
Детям с ограниченными возможностями здоровья в 

нашем поселении подарили пасхальные угощения.

комментировала руководитель семейного клу-
ба Татьяна Третьяк. – Теперь будем стараться 
регулярно встречаться с детьми и их замеча-
тельными родителями. Надеемся, нам удалось 
поделиться солнечным светом в эту не по се-
зону снежную весну, а наши сладкие куличи 
снова соберут семьи за чашечкой чая. В эти 
пасхальные дни мы желаем всем детям наше-
го поселения больше радостных событий и яр-
ких впечатлений от каждого нового дня. Пусть у 
них в душе всегда будет солнце!»
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В футбольном матче участвова-
ли дети 2004-2006 года рождения. 
Чемпионат оказался  неожиданным 
и интересным. Ребята показали не 
только сплоченную игру в команде, 
но и рвение к победе. Каждый из 
футболистов старался обойти со-
перника и забить заветный мяч в 
ворота. «Серьезная борьба раз-
вернулась за третье место, – про-
комментировал игру юных спорт-
сменов инструктор-методист по 
спорту янинского КСДЦ Николай 
Анисимов. – Игроки «Невского 
Маяка» вырвали победу у кудров-

Всеволожские артисты впервые 
выступили для жителей нашего по-
селения. В своей программе они со-
брали произведения разных стран и 
континентов. Музыканты исполнили 
«Хорватскую рапсодию», «Башкир-
скую элегию», французскую пес-
ню, джаз. Изюминкой вечера ста-
ли саундтреки к мультику «Крошка 
енот», к фильмам «Раба любви» и 
«Пираты Карибского моря». Пред-
ставление эстрадно-джазового ан-
самбля в янинском доме культуры – их 
третий сольный концерт. Для него му-
зыканты тщательно отбирали подходя-
щий репертуар. «Стараемся делать 
социальные проекты, – рассказал 
художественный руководитель TERRA 
INCOGNITA Сергей Потанин. – Нами 
уже были подготовлены программы, 
посвященные Великой Отечественной 

Музыка, объединяющая мир
Французские мотивы, завораживающий джаз, бессменная клас-

сика и заводной рок звучали на сцене янинского дома культуры. 
Нежные мелодии фортепиано и флейты сменяли чарующие зву-
ки гитары, баяна и барабанов. В море музыки зрителей погрузил 
эстрадно-джазовый ансамбль TERRA INCOGNITA.

войне и миру на Земле. Мы играем 
разноплановую музыку и решили пока-
зать, что она объединяет людей по все-
му свету. Сразу появилось и название 
концерта «Как прекрасен этот мир». 

Выступление в Янино-1 артисты по-
святили не только странам и народам, 
но и маленькому юбилею. Пять лет на-
зад педагоги Всеволожской детской 
школы искусств имени М. И. Глинки соз-
дали свой коллектив. «Сначала появил-
ся дуэт: я играл на баяне, а мой коллега 
на ударных, – поделился Сергей. – По-
казали номер на школьном вечере, и 
нас затянуло. Потом добавились бас-
гитара, гитара, фортепиано, флейта». 

Послушать музыку в живом ис-
полнении в ДК пришли Мария Рома-
ненко и Ольга Гаврилова. «День сло-
жился прекрасно, – отметила Мария 
Владимировна. – Хорошо провела 

время с внуками и детьми, а потом 
отправилась на этот замечательный 
концерт. Участники ансамбля – про-
фессионалы, музыка – красивая. Я 
получила море удовольствия, сменила 
обстановку, отдохнула. Мне жаль, что 
кто-то не знал о мероприятии и не 
смог на нем побывать». После высту-
плений ансамбля жительницы Янино-1 
не скрывали своих эмоций: аплодиро-
вали и кричали «Браво!». «Такие мело-
дии пробуждают душу, – призналась 
Ольга Гаврилова. – С приятельницей 
мы часто посещаем представления, 
где играют на органе, скрипке, гуслях, 
фортепиано, флейте. Любой концерт 
духовно поднимает».

По словам всеволожских музыкан-
тов, на сцене янинского дома культуры 
им было уютно. Артисты пообещали 
вновь вернуться в наше поселение.

Тема космоса всегда интересна детям, 
поэтому преподаватели разработали позна-
вательные занятия о звездах и беседы об из-
вестных открытиях. Участники мероприятия 
на целый день отправились в инопланетное 
путешествие. Юные космонавты совершили 
виртуальный полет вокруг Земли, узнали ин-
тересные факты о нашей планете. Были под-
готовлены соревнования для воспитанников 
дошкольного отделения: космические игры, 
загадки и эстафеты.

На празднике ребята проявили не только 
свои ловкость и сноровку в эстафетах, но и 
приобрели множество новых знаний, в том 
числе и о первом полете Юрия Гагарина.

Космический полет
В янинском детском садике была организована праздничная 

выставка, посвященная Дню космонавтики. Ребята представили 
свои поделки, рисунки и творческие работы.

Музей-открытие
Представители общества ин-

валидов и совета ветеранов За-
невского поселения съездили на 
экскурсию в особняк Николая 
Румянцева, выдающегося госу-
дарственного деятеля первой по-
ловины XIX века.

По пути к музею, расположен-
ному на Английской набережной, 
автобус с нашими туристами про-
ехал по парадным улицам Петер-
бурга. По дороге из Янино-1 и об-
ратно гид рассказывала легенды и 
исторические факты о достоприме-
чательностях города на Неве.

Румянцевский особняк стал от-
крытием для многих членов экскур-
сионной группы. Работники музея 
познакомили их с историей здания 
и его владельцев. По словам экскур-
сантов, каждого восхитил роскош-
ный интерьер залов. Особенно за-
помнилось самое большое зеркало 
в Санкт-Петербурге, размер кото-
рого составляет 27 кв.м.

«Эта поездка просто необык-
новенная. Подобные мероприятия 
дают нам жизненный импульс, – по-
делилась жительница администра-
тивного центра Ирина Жуковень. 
– Нам, пенсионерам, тяжело своим 
ходом даже добраться в одну сто-
рону, но такую хорошо организо-
ванную экскурсию мы все осилили. 
Очень благодарны администрации 
нашего поселения за их заботу».

По местам подвига и славы
В программу экскурсии вошли 

путешествие по главным магистра-
лям города, посещение Московского 
парка Победы, Монумента герои-
ческим защитникам Ленинграда и 
Пулковского рубежа. Туристы словно 

Администрация нашего муниципалитета 
уже несколько лет организовывает бес-
платные экскурсии для пенсионеров и лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья. В этом году жители поселения уже 
посетили филиал Государсвенного музея 
истории Санкт-Петербурга и мемориалы 
Северной столицы, посвященные Ленин-
граду и его защитникам.

Сезон экскурсий открыт

перенеслись в лето 1941 года, проез-
жая по набережной реки Фонтанки, 
Невскому и Московскому проспек-
там. Больше 70 лет назад в июне по 
ним спешили прохожие и беззаботно 
прогуливались выпускники. Во многих 
домах готовили праздничные обеды 
и ждали гостей: дочери и сыновья 
окончили школу. Но в одно мгновение 
мирную жизнь нарушила страшная 
новость – фашистская Германия 
напала на Советский Союз. Потом 
были мобилизация, переполненные 
военкоматы, спасение экспонатов и 
коллекций музеев. Позже начались 
900 дней и ночей голода, холода, об-
стрелов и смерти. 

Одним из мест, которое в пер-
вую очередь посетили жители по-
селения, стал Московский парк 
Победы. Его заложили в 1945 году. 
Во время войны здесь находился 
кирпично-пемзовый завод, переобо-
рудованный в крематорий. Теперь 
вместо него стоит часовня, а рядом  
находится памятный знак «Вагонетка». 
На ней тела умерших отправляли в 
туннельные печи. Устройство подня-
ли со дна пруда, и отныне оно воз-
вышается на гранитных постамен-
тах около водоема. Увидели наши 
туристы и величественный Монумент 
героическим защитникам Ленингра-
да. Мария Романенко из Янино-1 
призналась, что во время поездки 
она вновь вспомнила людей, защи-
щавших когда-то Северную столицу. 
«Экскурсия интересная, трогатель-
ная и памятная, – поделилась Мария 
Владимировна. – Такие путешествия 
нужны, чтобы старшее поколение 
помнило о страшных событиях войны, 
а молодежь о них узнавала». Завер-
шилось поездка посещением мемо-
риала «Пулковский рубеж».

«Заневка» – чемпион!
На базе кудровской школы № 1 завершился открытый турнир 

по футболу среди детских сборных. В состязании приняли уча-
стие спортивные коллективы Всеволожского района и Санкт-
Петербурга. Мастерами кожаного мяча были признаны футболи-
сты команды «Заневка».

чан только по пенальти». 
Организаторами мероприятия 

выступили янинский дом культуры и 
спортивный клуб кудровской школы 
№ 1 «Семь столиц». «Перед нача-
лом чемпионата было подготовлено 
торжественное открытие турнира, – 
рассказала корреспонденту газеты 
«Заневский вестник» заместитель 
директора янинского дома культуры 
Алена Самошенкова. – В нем при-
нимали участие ребята из нашего 
поселения: воспитанники секции ка-
ратэ и представители спортивного 
клуба кудровской школы». 

Серебряным призером соревно-
ваний стала петербургская сборная 
«Мегаполис», бронзовым – коман-
да из Северной столицы «Невский 
маяк». Несмотря на то, что коллектив 
«Кудрово-1» не вошел в тройку при-
зеров, лучшим игроком был признан 
ее участник Иван Епишин. Лучшим 
вратарем единогласно выбрали 
Павла Жабовского из «Заневки». 

От чемпионата удовольствие 
получили и гости и игроки команд. 
Призеры соревнований были на-
граждены кубками и почетными 
грамотами.
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21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
22.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+).
23.45 Просто вкусно (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
1.00 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
1.20 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 4-я серия 
(16+).
2.10 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 5-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 22-я 
серия (16+).
4.03 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 23-я 
серия (16+).
4.51 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 24-я 
серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ВТОРНИК, 25 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 «ВЕЛИКАЯ». 3-я серия (16+).
22.35 Сериал «ВЕЛИКАЯ». 4-я серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости (12+).
0.25 На ночь глядя. Анатолий Лысенко 
(16+).
1.20 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+).
3.40 Наедине со всеми (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. 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». Роди-
тельский день: 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 «ОПТИМИСТЫ». 3-я серия.
22.05 Сериал «ОПТИМИСТЫ». 4-я серия.
23.10 Сериал «ОПТИМИСТЫ». 5-я серия.
0.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.40 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сейчас (12+).
5.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Дезертир (16+).
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Туман (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Шестерки 
умирают первыми: Часть 1-я (16+).
10.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Шестерки 
умирают первыми: Часть 2-я (16+).
11.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть и 
немного любви: Часть 1-я (16+).
12.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть и 
немного любви: Часть 2-я (16+).
13.15 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Чужая маска: 
Часть 1-я (16+).
14.15 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Чужая маска: 
Часть 2-я (16+).
15.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Не мешайте 
палачу: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Не мешайте 
палачу: Часть 2-я (16+).
17.00 Сейчас (12+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Двадцать лет 
спустя (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Печальная 
канарейка (16+).
18.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Львиная доля 
(16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Предложение руки 
и сердца (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Гость из прошлого 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Последняя охота 
(16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Разоблачитель (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 27-я 
серия (16+).
23.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 28-я 
серия (16+).
0.00 Сейчас (12+).
0.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+).
2.25 Сериал «ОСА». Папина дочка (16+).

календарь (12+).
6.35 Китайские монастыри. Док. сериал. 
1-я часть (16+).
7.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (6+).
7.15 Сериал «ТАКСИСТ». 3-я серия (12+).
8.07 Сериал «ТАКСИСТ». 4-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
10.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+).
11.45 Телевизионная служба безопасности 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
13.00 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 4-я серия 
(16+).
13.52 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 5-я серия 
(16+).
14.45 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
15.35 Китайские монастыри. Док. сериал. 
1-я часть (16+).
16.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (6+).
16.15 Сериал «ТАКСИСТ». 3-я серия (12+).
17.07 Сериал «ТАКСИСТ». 4-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 25-я серия 
(16+).
19.06 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 26-я серия 
(16+).
19.53 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 27-я серия 
(16+).
20.40 Телевизионная служба безопасно-
сти (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+).
23.05 Соловьев, который стал Седым. Док. 
фильм (12+).
23.40 Футбольный регион (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
0.30 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 6-я серия 
(16+).
1.20 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 7-я серия 
(16+).
2.10 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 8-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 25-я 
серия (16+).
4.03 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 26-я 
серия (16+).
4.46 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 27-я 
серия (16+).
5.30 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).

СРЕДА, 26 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 «ВЕЛИКАЯ». 5-я серия (16+).
22.35 Сериал «ВЕЛИКАЯ». 6-я серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости (12+).
0.25 На ночь глядя. Александр Петров 
(16+).
1.20 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-
ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-
ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» (16+).
3.20 Наедине со всеми (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 7-я 
серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 8-я 
серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Семья 
без урода: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Семья 
без урода: 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 «ОПТИМИСТЫ». 6-я серия.
22.05 Сериал «ОПТИМИСТЫ». 7-я серия.
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.40 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сейчас (12+).
5.10 Опасный Ленинград. Док. сериал. Волки 
с Васильевского (16+).
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Опасный Ленинград. Док. сериал. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+).
12.50 Острова. Док. сериал. Геннадий 
Полока (12+).
13.35 Мировые сокровища. Баку. В стране 
огня (6+).
13.55 Линия жизни. Алексей Леонов (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Библиотека приключений.
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (16+).
17.45 Московский Пасхальный фестиваль. 
Избранное. Павел Милюков, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Д. Шостакович. Концерт №1 для 
скрипки с оркестром.
18.25 Цвет времени. Док. сериал. Мике-
ланджело Буонарроти. «Страшный суд».
18.35 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Сати. Нескучная классика.. С Владими-
ром Магомадовым и Вадимом Журавлевым 
(12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Тем временем с Александром 
Архангельским (12+).
22.00 Неделя Индии. Тайны Болливуда. Док. 
фильм (12+).
22.45 Острова. Док. сериал. Эдуард Тиссэ 
(12+).
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 О Байкале начистоту. Док. фильм.
0.35 Иосиф Бродский. Письмо в бутылке. 
Док. фильм (12+).
1.00 Слыхали ль вы? Антон Рубинштейн (12+).
1.40 Наблюдатель (12+).
2.40 Играет Вадим Руденко. Э. Григ. Концерт 
для фортепиано с оркестром ля минор.

ОТР
1.45 Большая наука (12+).
2.40 Х/ф «СЛОН» (12+).
4.10 М/ф «Дарю тебе звезду» (12+).
4.20 Отражение недели (12+).
5.00 Большая страна. Региональный акцент 
(12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Трое из Простоквашино» (12+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ЖУРОВ». Теорема Лобачев-
ского: Часть 1-я (16+).
9.07 Сериал «ЖУРОВ». Теорема Лобачев-
ского: Часть 2-я (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 «ЖУРОВ». Теорема Лобачев-
ского: Часть 1-я (16+).
16.07 Сериал «ЖУРОВ». Теорема Лобачев-
ского: Часть 2-я (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональный акцент 
(12+).
22.50 Сериал «ЖУРОВ». Теорема Лобачев-
ского: Часть 1-я (16+).
23.40 Сериал «ЖУРОВ». Теорема Лобачев-
ского: Часть 2-я (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Осколки Атлантиды 
(16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.40 В начале был куб. Док. фильм (6+).
7.15 Сериал «ТАКСИСТ». 1-я серия (12+).
8.07 Сериал «ТАКСИСТ». 2-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Иллюстрированная история Государ-
ства Российского. Док. сериал. Иоанн III 
(16+).
9.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+).
11.15 Борис Ельцин. Прощание с эпохой. 
Док. фильм (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 1-я серия 
(16+).
13.13 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 2-я серия 
(16+).
14.06 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 3-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
15.40 Иллюстрированная история Государ-
ства Российского. Док. сериал. Иоанн III 
(16+).
16.05 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (6+).
16.15 Сериал «ТАКСИСТ». 1-я серия (12+).
17.07 Сериал «ТАКСИСТ». 2-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 22-я 
серия (16+).
19.06 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 23-я 
серия (16+).
19.53 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 24-я 
серия (16+).
20.40 Телевизионная служба безопасности 
(16+).

3.20 Сериал «ОСА». Свидетель (16+).
4.05 Сериал «ОСА». Успеть до полуночи 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-1» 
(16+).
18.30 Обзор. Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+).
22.45 Итоги дня (12+).
23.15 Сериал «ШЕФ» (16+).
1.00 Место встречи (16+).
2.55 Квартирный вопрос (12+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «ПУСТАЯ КОРОНА». Ричард III 
(16+).
12.05 Сказки из глины и дерева. Док. сериал. 
Филимоновская игрушка (12+).
12.15 Слыхали ль вы? (12+).
12.55 Правила жизни (16+).
13.25 Пятое измерение. Выставка «Крана-
хи. Между Ренессансом и маньеризмом» 
(12+).
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». 
1-я серия (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Неделя Индии. Тайны Болливуда. Док. 
фильм (12+).
15.55 Сати. Нескучная классика.. С 
Владимиром Магомадовым и Вадимом 
Журавлевым (12+).
16.35 Князь Потемкин. Свет и тени. Док. 
сериал. 1-я серия (12+).
17.05 Острова. Док. сериал. Эдуард Тиссэ 
(12+).
17.45 Московский Пасхальный фестиваль. 
Избранное. Бехзод Абдураимов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр Мари-
инского театра. П. Чайковский. Концерт № 
1 для фортепиано с оркестром.
18.25 Энциклопедия. Васко да Гама (12+).
18.35 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Искусственный отбор. Док. сериал 
(12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Анатолий Рыбаков. «Кортик» (12+).
22.00 Неделя Индии. По следам тайны. 
Йога - путь самопознания (12+).
22.40 100 лет со Дня рождения Эллы 
Фицджеральд. Концерт во Франции.
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Сериал «ПУСТАЯ КОРОНА». Ричард III 
(16+).
0.45 Завтра не умрет никогда. Док. сериал. 
Даешь российский чип! (16+).
1.15 Слыхали ль вы? Максим Березовский 
(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 «Каникулы в Простоквашино» 
(6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ЖУРОВ». Игра в куклы: Часть 
1-я (16+).
9.07 Сериал «ЖУРОВ». Игра в куклы: Часть 
2-я (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 «ЖУРОВ». Игра в куклы: 
Часть 1-я (16+).
16.07 Сериал «ЖУРОВ». Игра в куклы: 
Часть 2-я (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности (12+).
22.50 Сериал «ЖУРОВ». Игра в куклы: 
Часть 1-я (16+).
23.40 Сериал «ЖУРОВ». Игра в куклы: 
Часть 2-я (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Курортный рай (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исторический 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 «ВЕЛИКАЯ». 1-я серия (16+).
22.32 Сериал «ВЕЛИКАЯ». 2-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+).
3.40 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 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». Ледовый 
месяц: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Ледовый 
месяц: 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 «ОПТИМИСТЫ». 1-я серия.
22.20 Сериал «ОПТИМИСТЫ». 2-я серия.
23.40 Специальный корреспондент (18+).
1.45 Профилактические работы (6+).
2.10 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сейчас (12+).
5.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Прива-
тизация (16+).
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Дураков 
дорога учит (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+).
13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+).
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
17.00 Сейчас (12+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Очень личное 
дело (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Два раза в неделю 
(16+).
18.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скандал в благо-
родном семействе (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Больное место (16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Выгодная партия 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Очевидность (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Стук сердца (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 25-я 
серия (16+).
23.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 26-я 
серия (16+).
0.00 Открытая студия (16+).
1.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Очень личное 
дело (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Два раза в неделю 
(16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скандал в благо-
родном семействе (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-1» 
(16+).
18.30 Обзор. Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+).
22.45 Итоги дня (12+).
23.15 Поздняков (16+).
23.25 Сериал «ШЕФ» (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.10 Приднестровье: русский форпост. Док. 
фильм (12+).
4.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
7.00 Евроньюс (12+).



5

21 апреля 2017 №18 (274)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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». 9-я 
серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 10-я 
серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Мара-
касы: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Мара-
касы: 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 «ОПТИМИСТЫ». 8-я серия.
22.05 Сериал «ОПТИМИСТЫ». 9-я серия.
23.10 Сериал «ОПТИМИСТЫ». 10-я серия.
0.10 Поединок (12+).
2.10 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сейчас (12+).
5.10 Сериал «РОБИНЗОН». 3-я серия 
(16+).
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Сериал «РОБИНЗОН». 4-я серия 
(16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 
Предчувствие (16+).
10.30 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН». Болото (16+).
11.25 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». Погоны (16+).
12.20 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН». Солдаты (16+).
13.15 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН». Карты (16+).
14.10 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН». Гастролер (16+).
15.10 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН». Пожар (16+).
16.05 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН». Бегство (16+).
17.00 Сейчас (12+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Путешествие 
смартфона (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Заначка на 
черный день (16+).
18.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Шелковая 
кожа (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Захватчик (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Легенда о любви 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Тяжкий грех (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Клуб джентльменов 
(16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 31-я 
серия (16+).
23.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 32-я 
серия (16+).
0.00 Сейчас (12+).
0.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
2.35 Сериал «РОБИНЗОН». 5-я серия 
(16+).
3.30 Сериал «РОБИНЗОН». 6-я серия 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-1» 
(16+).
18.30 Обзор. Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+).
22.45 Итоги дня (12+).
23.15 Сериал «ШЕФ» (16+).
1.00 Место встречи (16+).
2.55 Дачный ответ (12+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «ПУСТАЯ КОРОНА». Ричард III 
(16+).
12.05 Сказки из глины и дерева. Док. сериал. 
Каргопольская глиняная игрушка (12+).
12.15 Слыхали ль вы? Александр Алябьев 
(12+).
12.55 Правила жизни (16+).
13.25 Россия, любовь моя! Мир Чукотки 
(6+).
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». 
3-я серия (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Неделя Индии. Власть факта. Индийская 
модернизация (12+).
15.55 Святослав Бэлза. Незаданные 
вопросы. Док. фильм.
16.35 Князь Потёмкин. Свет и тени. Док. 
сериал. 3-я серия (12+).

Охота на миллионера (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Сериал «РОБИНЗОН». 1-я серия 
(16+).
10.30 Сериал «РОБИНЗОН». 2-я серия 
(16+).
11.25 Сериал «РОБИНЗОН». 3-я серия 
(16+).
12.20 Сериал «РОБИНЗОН». 4-я серия 
(16+).
13.15 Сериал «РОБИНЗОН». 5-я серия 
(16+).
14.10 Сериал «РОБИНЗОН». 6-я серия 
(16+).
15.10 Сериал «РОБИНЗОН». 7-я серия 
(16+).
16.05 Сериал «РОБИНЗОН». 8-я серия 
(16+).
17.00 Сейчас (12+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свадебное 
платье (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Из одного 
теста (16+).
18.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Служили два 
товарища (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Фрактал (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Точка лжи (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Охотники за брил-
лиантами (16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Идеальное убийство 
(16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 29-я 
серия (16+).
23.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 30-я 
серия (16+).
0.00 Сейчас (12+).
0.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+).
2.30 Сериал «РОБИНЗОН». 1-я серия (16+).
3.30 Сериал «РОБИНЗОН». 2-я серия (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-1» 
(16+).
18.30 Обзор. Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+).
22.45 Итоги дня (12+).
23.15 Сериал «ШЕФ» (16+).
1.05 Атомные люди-2. Док. фильм (16+).
2.00 Место встречи (16+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «ПУСТАЯ КОРОНА». Ричард III 
(16+).
12.05 Сказки из глины и дерева. Док. сери-
ал. Дымковская игрушка (12+).
12.15 Слыхали ль вы? Максим Березовский 
(12+).
12.55 Правила жизни (16+).
13.25 Пешком.. Балтика прибрежная (12+).
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». 
2-я серия (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Неделя Индии. По следам тайны. 
Йога - путь самопознания (12+).
15.55 Искусственный отбор. Док. сериал 
(12+).
16.35 Князь Потемкин. Свет и тени. Док. 
сериал. 2-я серия (12+).
17.05 Николай Луганский. Жизнь не по нотам. 
Док. фильм.
17.45 Московский Пасхальный фестиваль. 
Избранное. Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра. А. Скрябин. «Прометей» и «Поэма 
экстаза».
18.35 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Абсолютный слух (12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 День памяти погибших в радиаци-
онных катастрофах. Зона молчания. Док. 
фильм.
22.00 Неделя Индии. Власть факта. Индийская 
модернизация (12+).
22.40 75 лет со Дня рождения Святослава 
Бэлзы. Святослав Бэлза. Незаданные вопро-
сы. Док. фильм.
23.20 Мировые сокровища. Гоа. Соборы в 
джунглях (6+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Сериал «ПУСТАЯ КОРОНА». Ричард III 
(16+).
0.45 Завтра не умрёт никогда. Док. сериал. 
Поле битвы: Интернет (16+).
1.15 Слыхали ль вы? Александр Алябьев 
(12+).
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Общество (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).

17.00 Московский Пасхальный фести-
валь. Избранное. Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Д. Шостакович. Симфония №7 
«Ленинградская».
18.25 Оркестр будущего. Евротур.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна (12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.15 Культурная революция (12+).
22.00 Неделя Индии. Живые истории. Док. 
фильм.
22.30 Мировые сокровища. Гималаи. Гор-
ная дорога в Дарджилинг. Путешествие в 
облака (6+).
22.45 Алексей Герман. Семейный портрет 
в интерьере кино. Док. фильм.
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Сериал «ПУСТАЯ КОРОНА». Ричард III 
(16+).
0.45 Завтра не умрет никогда. Док. сериал. 
Генетика: работа над ошибками (16+).
1.15 Слыхали ль вы? Александр Даргомыжский 
(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 «Осторожно, щука!» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ЖУРОВ». Тяжкий крест: Часть 
1-я (16+).
9.07 Сериал «ЖУРОВ». Тяжкий крест: Часть 
2-я (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Фигура речи (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ЖУРОВ». Тяжкий крест: 
Часть 1-я (16+).
16.07 Сериал «ЖУРОВ». Тяжкий крест: 
Часть 2-я (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди (12+).
22.50 Сериал «ЖУРОВ». Тяжкий крест: 
Часть 1-я (16+).
23.45 Сериал «ЖУРОВ». Тяжкий крест: 
Часть 2-я (16+).
0.40 Культурный обмен (12+).
1.25 М/ф «Осторожно, щука!» (6+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.05 М/ф «Волк и теленок» (6+).
7.15 Сериал «ТАКСИСТ». 7-я серия (12+).
8.07 Сериал «ТАКСИСТ». 8-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» (16+).
11.00 Французский дом. Док. фильм.
11.45 Телевизионная служба безопасности 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 9-я серия 
(16+).
13.13 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 10-я серия 
(16+).
14.06 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 11-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
15.35 Атмосфера (12+).
15.50 М/с «Ну, погоди!» (6+).
16.15 Сериал «ТАКСИСТ». 7-я серия (12+).
17.07 Сериал «ТАКСИСТ». 8-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 31-я 
серия (16+).
19.06 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 32-я 
серия (16+).
19.53 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 33-я 
серия (16+).
20.40 Телевизионная служба безопасности 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
21.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+).
23.45 Атмосфера (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
0.35 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 12-я серия 
(16+).
1.25 Х/ф «ДОЛЬШЕ ВЕКА». 1-я серия (16+).
2.12 Х/ф «ДОЛЬШЕ ВЕКА». 2-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 31-я 
серия (16+).
4.03 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 32-я 
серия (16+).
4.46 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 33-я 
серия (16+).
5.30 Авиаторы. Док. сериал (16+)

ПЯТНИЦА, 28 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. Финал.
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.30 Сериал Городские пижоны. «ФАРГО». 
2-я серия (18+).
1.40 Концерт Мадонны. Док. фильм.
3.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 11-я 
серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12-я 
серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Дорогая 
жена: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Дорогая 
жена: 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 «ОПТИМИСТЫ». 11-я серия.
22.00 Сериал «ОПТИМИСТЫ». 12-я серия.
23.00 Сериал «ОПТИМИСТЫ». 13-я серия.
0.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сейчас (12+).
5.10 Сериал «РОБИНЗОН». 7-я серия 
(16+).
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Сериал «РОБИНЗОН». 8-я серия 
(16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Свет истины (16+).
10.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Петя и Вол (16+).
11.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Скрипка Страдивари 
(16+).
12.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Три дня до эфира (16+).
13.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Махаон (16+).
14.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Страсти по Филонову 
(16+).
15.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Легион (16+).
16.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Доктор Фауст (16+).
17.00 Сейчас (12+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Женщина в атласном 
халате (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Кукольник (16+).
19.10 Сериал «СЛЕД». Бедная Маша 
(16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Выгодная партия 
(16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Куда уехал цирк 
(16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Идеальное убийство 
(16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Легенда о любви 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Падение (16+).
0.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Из одного теста 
(16+).
0.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свадебное платье 
(16+).
1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Путешествие 
(16+).
1.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Служили два 
товарища (16+).
2.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Шелковая кожа 
(16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Заначка на 
черный день (16+).
3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Львиная доля 
(16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Печальная 
канарейка (16+).
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Двадцать лет 
спустя (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-1» 
(16+).
18.30 ЧП. Расследование (16+).
19.00 Сегодня (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

7.00 М/ф «Зима в Простоквашино» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ЖУРОВ». Старые доски: 
Часть 1-я (16+).
9.07 Сериал «ЖУРОВ». Старые доски: 
Часть 2-я (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 За строчкой архивной.. Орден по-
священных (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ЖУРОВ». Старые доски: 
Часть 1-я (16+).
16.07 Сериал «ЖУРОВ». Старые доски: 
Часть 2-я (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество (12+).
22.50 Сериал «ЖУРОВ». Старые доски: 
Часть 1-я (16+).
23.40 Сериал «ЖУРОВ». Старые доски: 
Часть 2-я (16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Откровения духов 
(16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.35 Китайские монастыри. Док. сериал. 
2-я часть (16+).
7.05 М/ф «Ежик в тумане» (12+).
7.15 Сериал «ТАКСИСТ». 5-я серия (12+).
8.07 Сериал «ТАКСИСТ». 6-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.35 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+).
11.05 Соловьев, который стал Седым. Док. 
фильм (12+).
11.45 Телевизионная служба безопасности 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 6-я серия 
(16+).
13.13 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 7-я серия 
(16+).
14.06 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 8-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
15.35 Китайские монастыри. Док. сериал. 
2-я часть (16+).
16.05 М/ф «Ежик в тумане» (12+).
16.15 Сериал «ТАКСИСТ». 5-я серия (12+).
17.07 Сериал «ТАКСИСТ». 6-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 28-я 
серия (16+).
19.03 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 29-я 
серия (16+).
19.46 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 30-я 
серия (16+).
20.30 Просто вкусно (16+).
20.45 Телевизионная служба безопасности 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» (16+).
23.00 Французский дом. Док. фильм.
23.45 Просто вкусно (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
0.35 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 9-я серия 
(16+).
1.23 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 10-я серия 
(16+).
2.11 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 11-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 28-я 
серия (16+).
4.03 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 29-я 
серия (16+).
4.46 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 30-я 
серия (16+).
5.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ЧЕТВЕРГ, 27 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 «ВЕЛИКАЯ». 7-я серия (16+).
22.35 Сериал «ВЕЛИКАЯ». 8-я серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости (12+).
0.25 На ночь глядя. Нюта Федермессер 
(16+).
1.25 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+).
3.45 Наедине со всеми (16+).
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3.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Махаон (16+).
4.50 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Страсти по Филонову (16+).

НТВ
5.00 Их нравы (6+).
5.40 Звезды сошлись (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. Тут вам не там! 
(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. Катя Гордон 
(16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты супер! (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 Top Disco Pop (12+).
1.25 Филипп Киркоров. Моя исповедь. Док. 
фильм (16+).
2.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
4.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+).
11.20 Гатчина. Свершилось. Док. фильм.
12.10 Неделя Индии. Натьянубхава. История 
индийского танца. Док. фильм.
13.05 Пряничный домик. Док. сериал. 
Танцующая живопись (12+).
13.35 Первозданная природа Колумбии. 
Док. фильм. Тихоокеанское побережье 
Чоко.
14.25 Мифы Древней Греции. Док. фильм. 
Афродита. Повелительница любовных 
желаний.
14.55 Цирк продолжается (12+).
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+).
17.00 Новости культуры (6+).
17.30 Предки наших предков. Док. сериал. 
Старая Ладога. Первая древнерусская 
столица.
18.10 «Оркестр будущего» и Юрий Башмет 
в Большом зале консерватории.
19.55 Х/ф Кино на все времена. «ПЛАВУ-
ЧИЙ ДОМ» (12+).
21.50 Неделя Индии. Белая студия. Дипак 
Чопра (12+).
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» (12+).
0.55 Звезды российского джаза. Вадим 
Эйленкриг и группа «Eilenkrig Crew», квар-
тет Алекса Сипягина, Семён Мильштейн и 
ансамбль «Music Брасс».
1.35 М/ф «Очень синяя борода» (16+).
1.55 Первозданная природа Колумбии. Док. 
фильм. Тихоокеанское побережье Чоко.
2.50 Иоганн Кеплер. Док. фильм (12+).

ОТР
5.00 Концерт Алены Свиридовой (16+).
6.50 М/ф «История одного преступления» 
(6+).
7.10 Большая наука (12+).
8.00 Служу Отчизне (12+).
8.30 Знак равенства (12+).
8.45 Х/ф Детский сеанс. «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 1-я серия (12+).
9.45 М/ф «Каникулы Бонифация» (6+).
10.10 Культурный обмен (12+).
11.00 Дом Э. (12+).
11.30 Служу Отчизне (12+).
12.00 Большая наука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Концерт Алены Свиридовой (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+).
16.40 М/ф «Жил-был пес» (16+).
16.50 Х/ф «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ». 1-я 
серия (16+).
17.40 Х/ф «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ». 2-я 
серия (16+).
18.30 За строчкой архивной.. Орден посвя-
щенных (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+).
20.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (16+).
22.35 Кирилл Лавров. Гражданин актер. 
Док. фильм (12+).
23.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?» (12+).
0.55 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+).
2.20 Киноправда?! Док. фильм. Л. Млечин 
о времени и фильме«Человек с ружьем» 
(12+).
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» (16+).
4.00 Большое интервью (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.20 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+).
6.40 М/ф «Карлсон вернулся» (6+).
7.00 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
7.30 Сериал «ТАКСИСТ». 11-я серия (12+).
8.22 Сериал «ТАКСИСТ». 12-я серия (12+).
9.15 Мамина кухня (6+).
9.30 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+).
11.15 Самовары. Док. фильм (16+).
12.00 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
12.15 Полководцы Великой Победы. Док. 
сериал (12+).
12.45 Х/ф «ДОЛЬШЕ ВЕКА». 3-я серия (16+).
13.30 Мамина кухня (6+).
13.45 Раздолбаи (16+).

19.40 Сериал «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+).
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+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Х/ф Шедевры старого кино. «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА» (16+).
12.20 Слыхали ль вы? Александр Дарго-
мыжский (12+).
13.05 Правила жизни (16+).
13.35 Письма из провинции. Док. сериал. 
Екатеринбург (12+).
14.05 Алексей Герман. Семейный портрет 
в интерьере кино. Док. фильм.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Неделя Индии. Живые истории. Док. 
фильм.
15.40 К 70-летию Юрия Кублановского. 
Эпизоды. Док. сериал (12+).
16.20 Билет в Большой (12+).
17.05 Московский Пасхальный фестиваль. 
Избранное. Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. Про-
изведения Л. Бетховена и Ф.Мендельсона.
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 90 лет Борису Добродееву. Мос-
фильм: на ветрах истории. Док. фильм.
22.35 Линия жизни. Юрий Башмет (12+).
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Культ кино (16+).
0.10 Х/ф «37» (16+).
1.25 М/ф «Кот в сапогах» (6+).
1.55 Искатели. Док. сериал. Русский след 
чаши Грааля (16+).
2.40 Мировые сокровища. Гоа. Соборы в 
джунглях (6+).

ОТР
5.00 Большая страна. Открытие (12+).
5.40 М/ф «Жил-был пес» (16+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Культурный обмен (12+).
7.00 М/ф «Бобры идут по следу» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Х/ф Детектив по пятницам. «ИГРА 
ВСЕРЬЕЗ» (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Культурный обмен (12+).
10.50 М/ф «Дарю тебе звезду» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
12.45 М/ф «Бобры идут по следу» (6+).
13.00 Новости (12+).
13.20 За дело! (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф Детектив по пятницам. «ИГРА 
ВСЕРЬЕЗ» (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Культурный обмен (12+).
21.50 Х/ф Детектив по пятницам. «ИГРА 
ВСЕРЬЕЗ» (16+).
23.40 За дело! (12+).
0.20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.35 М/ф «Возвращение блудного попугая» 
(6+).
6.45 Преступление в стиле модерн. Док. 
сериал (16+).
7.15 Сериал «ТАКСИСТ». 9-я серия (12+).
8.07 Сериал «ТАКСИСТ». 10-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба безопасности 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ». 12-я серия 
(16+).
13.10 Х/ф «ДОЛЬШЕ ВЕКА». 1-я серия 
(16+).
13.57 Х/ф «ДОЛЬШЕ ВЕКА». 2-я серия 
(16+).
14.45 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 М/ф «Возвращение блудного попу-
гая». Возвращение блудного попугая: Часть 
1-я (6+).
15.30 М/ф «Возвращение блудного попу-
гая». Возвращение блудного попугая: Часть 
2-я (6+).
15.40 М/ф «Возвращение блудного попу-
гая». Возвращение блудного попугая: Часть 
3-я (6+).
15.50 Преступление в стиле модерн. Док. 
сериал (16+).
16.15 Сериал «ТАКСИСТ». 9-я серия (12+).
17.07 Сериал «ТАКСИСТ». 10-я серия 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 34-я 
серия (16+).
19.06 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 35-я 
серия (16+).
19.53 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 36-я 
серия (16+).
20.40 Телевизионная служба безопасности 
(16+).

15.10 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
15.40 Сериал «ТАКСИСТ». 11-я серия (12+).
16.35 Сериал «ТАКСИСТ». 12-я серия (12+).
17.30 Просто вкусно (16+).
17.45 Сериал «ЛАПУШКИ». 1-я серия (16+).
18.37 Сериал «ЛАПУШКИ». 2-я серия (16+).
19.30 Сериал «ЛАПУШКИ». 3-я серия (16+).
20.22 Сериал «ЛАПУШКИ». 4-я серия (16+).
21.15 Полководцы Великой Победы. Док. 
сериал (12+).
21.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (12+).
23.05 Не такие. Док. сериал (16+).
23.50 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
0.10 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+).
1.50 Неразгаданная тайна. Док. фильм 
(12+).
2.30 Сериал «ЛАПУШКИ». 1-я серия (16+).
3.22 Сериал «ЛАПУШКИ». 2-я серия (16+).
4.15 Сериал «ЛАПУШКИ». 3-я серия (16+).
5.07 Сериал «ЛАПУШКИ». 4-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+).
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. Спальня в двух стилях 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Теория заговора. Продукты, опасные 
для женщин (16+).
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+).
15.40 Филипп Киркоров. Король и шут. Док. 
фильм (12+).
17.35 К юбилею Филиппа Киркорова. Я.
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя серия игр. 
Финал (12+).
23.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
1.50 Х/ф «КАПОНЕ» (16+).
3.50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Сериал «НЕ ПАРА» (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+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+).
18.00 Танцуют все! (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 1-я 
серия (12+).
21.57 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 2-я 
серия (12+).
22.55 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 3-я 
серия (12+).
23.52 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 4-я 
серия (12+).
0.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.50 М/с «Веселая карусель». Выпуск 25-й 
3-й сюжет Задом-наперед (6+).
6.18 М/ф «Исполнение желаний» (6+).
6.46 М/ф «Братья Лю» (6+).
7.15 М/ф «Попугай Кеша и чудовище» (6+).
7.43 М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+).
8.11 М/ф «Волшебное кольцо» (6+).
8.40 М/с «Маша и Медведь» (6+).
9.35 День ангела (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 25-я 
серия (16+).
11.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 26-я 
серия (16+).
11.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 27-я 
серия (16+).
12.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 28-я 
серия (16+).
13.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 29-я 
серия (16+).
14.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 30-я 
серия (16+).
15.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 31-я 
серия (16+).
15.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 32-я 
серия (16+).
16.35 Сериал «ЗАСТАВА». 1-я серия (16+).
17.30 Сериал «ЗАСТАВА». 2-я серия (16+).
18.20 Сериал «ЗАСТАВА». 3-я серия (16+).
19.15 Сериал «ЗАСТАВА». 4-я серия (16+).
20.10 Сериал «ЗАСТАВА». 5-я серия (16+).
21.00 Сериал «ЗАСТАВА». 6-я серия (16+).
21.55 Сериал «ЗАСТАВА». 7-я серия (16+).
22.45 Сериал «ЗАСТАВА». 8-я серия (16+).
23.40 Сериал «ЗАСТАВА». 9-я серия (16+).
0.35 Сериал «ЗАСТАВА». 10-я серия (16+).
1.25 Сериал «ЗАСТАВА». 11-я серия (16+).
2.15 Сериал «ЗАСТАВА». 12-я серия (16+).
3.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Легион (16+).
4.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Доктор Фауст (16+).

НТВ
5.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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 Звезды сошлись (16+).
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+).
0.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+).
1.50 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
3.50 Авиаторы. Док. сериал (16+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
10.35 Х/ф Неделя Индии. «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ» (12+).
13.05 Россия, любовь моя! Люди Белого 
моря (6+).
13.35 Первозданная природа Колумбии. 
Док. фильм. Сокровища национального 
парка Серрания де ла Макарена.
14.25 Мифы Древней Греции. Док. фильм. 
Гермес. Непредсказуемый вестник богов.
14.55 Музыка страсти и любви. Сим-
фонический оркестр Москвы «Русская 
филармония».
16.00 Гении и злодеи. Док. сериал. Этторе 
Майорана (16+).
16.30 Пешком.. Москва барочная (12+).
17.00 Искатели. Док. сериал. Тайна строга-
новских миллионов (16+).
17.45 К 110-летию со Дня рождения 
Василия Соловьева-Седого. Романтика 
романса (16+).
18.40 Неделя Индии. Радж Капур. Товарищ 
бродяга. Док. фильм.
19.20 Культ кино. Господин 420 (16+).
19.40 Х/ф «ГОСПОДИН-420» (12+).
22.20 Ближний круг. Джаник Файзиев.
23.15 Служанки (18+).
1.45 М/ф «Обратная сторона Луны» (6+).
1.55 Первозданная природа Колумбии. 
Док. фильм. Сокровища национального 
парка Серрания де ла Макарена.
2.50 Арман Жан дю Плесси де Ришелье. 
Док. фильм (12+).

ОТР
4.25 Друgoy (16+).
7.10 Большая наука (12+).
8.05 От прав к возможностям (12+).
8.30 М/ф «Жил-был пес» (16+).
8.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 2-я серия 
(12+).
9.55 Новости Совета Федерации (12+).
10.15 За дело! (12+).
11.00 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
11.30 Большое интервью (12+).
12.00 Друgoy (16+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Друgoy (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Док. фильм. Л. Млечин 
о времени и фильме«Человек с ружьем» 
(12+).
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» (16+).
16.50 Х/ф «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ». 3-я 
серия (16+).
17.40 Х/ф «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ». 4-я 
серия (16+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Большое интервью (12+).
20.05 Друgoy (16+).
22.50 Х/ф «2 ДНЯ» (16+).
0.20 Отражение недели (12+).
1.00 Х/ф «ИГРА» (16+).
2.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?» (12+).
3.50 Х/ф «ВЕСНА» (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.20 М/ф «Винни-Пух» (6+).
6.33 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» (6+).
6.46 М/ф «Винни-Пух и день забот» (6+).
7.00 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
7.30 М/ф «Каменный цветок» (6+).
8.50 Мамина кухня (6+).
9.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+).
10.30 Не такие. Док. сериал (16+).
11.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
11.35 Полководцы Великой Победы. Док. 
сериал (12+).
12.00 Х/ф «ДОЛЬШЕ ВЕКА». 4-я серия (16+).
12.50 Просто вкусно (16+).
13.10 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+).
14.45 М/с «Сказки Андерсена» (12+).
15.10 М/ф «Каменный цветок» (6+).
16.30 Сериал «ЛАПУШКИ». 5-я серия (16+).
17.22 Сериал «ЛАПУШКИ». 6-я серия (16+).
18.15 Сериал «ЛАПУШКИ». 7-я серия (16+).
19.07 Сериал «ЛАПУШКИ». 8-я серия (16+).
20.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 1-я 
серия (12+).
21.07 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 2-я 
серия (12+).
22.15 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
23.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+).
0.40 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
1.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+).
2.30 Сериал «ЛАПУШКИ». 5-я серия (16+).
3.22 Сериал «ЛАПУШКИ». 6-я серия (16+).
4.15 Сериал «ЛАПУШКИ». 7-я серия (16+).
5.07 Сериал «ЛАПУШКИ». 8-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+).
22.35 Самовары. Док. фильм (16+).
23.15 Х/ф «ДОЛЬШЕ ВЕКА». 3-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
0.40 Х/ф «ДОЛЬШЕ ВЕКА». 4-я серия (16+).
1.20 Раздолбаи (16+).
2.45 История Ленинградской области. 
День за днем. Док. сериал (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 34-я 
серия (16+).
4.03 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 35-я 
серия (16+).
4.46 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 36-я 
серия (16+).
5.30 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).

СУББОТА, 29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.50 М/с «Смешарики. Новые приключения» 
(6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К юбилею Евгения Моргунова. Это 
вам не лезгинка.. Док. фильм (12+).
11.20 Смак. Валерий Меладзе (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Идеальный ремонт. Алексей Ягудин и 
Татьяна Тотьмянина. Ремонт для чемпионов 
(12+).
13.10 Вокруг смеха (12+).
14.50 Голос. Дети. На самой высокой ноте. 
Док. фильм (6+).
15.45 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.10 Минута славы. Финал (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон (16+).
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (18+).
1.15 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+).
3.30 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+).
5.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.15 Сериал «НЕ ПАРА» (16+).
7.10 Живые истории (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Вести. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Измайловский парк (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).
16.20 Золото нации.
18.00 Субботний вечер (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ». 1-я 
серия (12+).
22.55 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ». 2-я 
серия (12+).
0.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Мореплавание Солнышкина» 
(6+).
5.20 М/ф «В гостях у лета» (6+).
5.40 М/ф «Фунтик и огурцы» (6+).
6.00 М/ф «Друзья-товарищи» (6+).
6.20 М/ф «Мойдодыр» (12+).
6.40 М/ф «Винтик и Шпунтик-веселые 
мастера» (6+).
7.00 М/ф «Подарок для самого слабого» 
(6+).
7.20 М/ф «Терехина таратайка» (6+).
7.40 М/ф «Дед Мороз и лето» (12+).
8.00 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (6+).
8.20 М/ф «Кот в сапогах» (6+).
8.40 М/ф «Чиполлино» (6+).
9.00 Сейчас (12+).
9.15 Сериал Большое расследование на 
ПЯТОМ. «СЛЕД». Больное место (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Охотники за брил-
лиантами (16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Разоблачитель 
(16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Кукольник (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Захватчик (16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Стук сердца (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Гость из прошлого 
(16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Тяжкий грех (16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Куда уехал цирк 
(16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Последняя охота 
(16+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Фрактал (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Очевидность (16+).
19.15 Сериал «СЛЕД». Клуб джентльменов 
(16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Падение (16+).
20.55 Сериал «СЛЕД». Предложение руки 
и сердца (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Женщина в атласном 
халате (16+).
22.35 Сериал «СЛЕД». Точка лжи (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Бедная Маша 
(16+).
0.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Свет истины (16+).
1.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Петя и Вол (16+).
2.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Скрипка Страдивари 
(16+).
3.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Три дня до эфира (16+).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний составлено в соответствии со ст.46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации №190-
ФЗ. Публичные слушания по проекту планировки и 
межевания территории в целях реконструкции/строи-
тельства линейного объекта местного значения – «на-
порного канализационного коллектора от КНС №1 (г.п. 
Янино-1) до магистрального самотечного канализаци-
онного коллектора Ду 900 мм в границах муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области были проведены 17 апреля 2017 года.

Информация о начале публичных слушаний опу-
бликована в газете «Заневский вестник» № 12 (268) 
от 17 марта 2017 года, размещена на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение» www.
zanevka.org. С этого момента заинтересованная 
общественность могла ознакомиться с материала-
ми проекта планировки и межевания по месту на-
хождения администрации МО «Заневское городское 
поселение»: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной общественно-
стью замечаний и предложений по представленным 
для ознакомления материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации со-
стоялось 17 апреля 2017 в 17-00 в помещении ад-
министрации МО «Заневское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48.

На данной встрече, в частности, присутствовали: 
начальник сектора архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации МО «Заневское 
городское поселение», представитель ООО «Урба-
нистика СПб» - генеральный директор, представи-

тели общественности. Генеральный директор ООО 
«Урбанистика СПб» доложил об основных принципах, 
заложенных в основу проекта планировки и межева-
ния в целях реконструкции/строительства линейного 
объекта местного значения – «напорного канали-
зационного коллектора от КНС №1 (г.п. Янино-1) до 
магистрального самотечного канализационного кол-
лектора Ду 900 мм, о соответствии принятых решений 
муниципальной программе Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности на территории МО «Заневское сель-
ское поселение» на 2014 – 2017 годы», утвержден-
ной постановлением администрации МО «Заневское 
сельское поселение» № 283 от 04.06.2015 г.

На все поступившие в процессе публичного слу-
шания вопросы были даны исчерпывающие ответы и 
разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующими на момент их проведения, норматив-
ными актами Российской Федерации и Ленинград-
ской области, протокол общественных слушаний от 
18.04.2017 г. подписан начальником сектора архи-
тектуры, градостроительства и землеустройства ад-
министрации МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и утвержден главой администрации МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Рекомендовано отправить материалы публичных 
слушаний в комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области для принятия решения.

Глава администрации
А.В. Гердий

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации МО

«Заневское городское поселение»

_____________________ А.В. Гердий

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в целях реконструкции/стро-
ительства линейного объекта местного значения – «напорного канализационного коллектора от КНС 

№1 (г.п. Янино-1) до магистрального самотечного канализационного коллектора Ду 900 мм в границах 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области.

17 апреля 2017 

Всего от общественности присутствовало 5 
человек (список присутствующих прилагается)

Начальник сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» Родькина О.В. – 
открыла публичные слушания, сообщила о соответ-
ствии процедуры их проведения законодательству 
РФ и предоставила слово представителю проект-
ной организации ООО «Урбанистика СПб» - гене-
ральному директору И.Ю. Когену, который сделал 
сообщение по проекту планировки и межевания 
территории в целях реконструкции/строительства 
линейного объекта местного значения – «напор-
ного канализационного коллектора от КНС №1 (г.п. 
Янино-1) до магистрального самотечного канали-
зационного коллектора Ду 900 мм в границах му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, разъяснил принятые 
решения и отметил, что данные решения соответ-
ствуют муниципальной программе Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности на территории МО 
«Заневское сельское поселение» на 2014 – 2017 
годы», утвержденной постановлением администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» № 283 
от 04.06.2015г.

В ходе публичных слушаний письменных обраще-
ний граждан и их объединений не поступало.

Место проведения: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д.48, в помеще-
нии администрации МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Полное наименование проектной докумен-
тации: проект планировки и проект межевания 
территории в целях реконструкции/строительства 
линейного объекта местного значения – напорно-
го канализированного коллектора от КНС№1 (д. 
Янино-1) до магистрального самотечного канали-
зационного коллектора Ду 900 мм в границах му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Исполнитель проектной документации: 
ООО «Урбанистика СПб»

Информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано:

- в газете «Заневский вестник» № 12 (268) от 

17 марта 2017 года; 
- размещено на официальном сайте МО «За-

невское городское поселение» www.zanevka.org. 
С материалами проекта планировки и ме-

жевания территории можно было ознакомиться 
в помещении администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48, 
а также на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» www.zanevka.org.

Состав демонстрационных материалов: 
проект планировки и проект межевания тер-

ритории в целях реконструкции/строительства 
линейного объекта местного значения – напор-
ного канализированного коллектора от КНС№1 
(д. Янино-1) до магистрального самотечного ка-
нализационного коллектора Ду900мм в границах 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Присутствуют:

Основные выводы и рекомендации:
На все поступившие в процессе публичных 

слушаний вопросы граждан были даны исчерпыва-
ющие ответы, замечаний от присутствующих граж-
дан не поступило.

Начальник сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» О.В. Родькина 
сообщила, что процедура проведения публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания 
территории в целях реконструкции/строительства 
линейного объекта местного значения – «напорно-
го канализационного коллектора от КНС №1 (г.п. 
Янино-1) до магистрального самотечного канали-
зационного коллектора Ду 900 мм в границах му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области прошла в соответствии 
с действующим законодательством РФ, объявила 
слушания состоявшимися и завершенными.

Начальник сектора архитектуры, градостроительства
и землеустройства администрации МО

 «Заневское городское поселение»
Родькина О.В.

Протокол вела
Сумарокова Д.А.

18 апреля 2017 г.
дата оформления протокола

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯ

Настоящее заключение о результатах публич-
ных слушаний составлено в соответствии со ст.46 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации №190-ФЗ. Публичные слушания по проекту 
планировки и межевания территории в целях стро-
ительства линейного объекта местного значения 
– канализационного коллектора от северной части 
МО «Заневское городское поселение» земли ООО 
«ПАТРИОТ Северо-Запад» до КНС 31 (г.п. Янино-1) в 
границах муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, были проведе-
ны 17 апреля 2017 года.

Информация о начале публичных слушаний опу-
бликована в газете «Заневский вестник» № 12 (268) 
от 17 марта 2017 года, размещена на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение» www.
zanevka.org. С этого момента заинтересованная 
общественность могла ознакомиться с материала-
ми проекта планировки и межевания по месту на-
хождения администрации МО «Заневское городское 
поселение»: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной общественно-
стью замечаний и предложений по представленным 
для ознакомления материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации со-
стоялось 17 апреля 2017 в 17-00 в помещении ад-
министрации МО «Заневское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48.

На данной встрече, в частности, присутство-
вали: начальник сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение», представитель 

ООО «Урбанистика СПб» - генеральный директор, 
представители общественности. Генеральный ди-
ректор ООО «Урбанистика СПб» доложил об ос-
новных принципах, заложенных в основу проекта 
планировки и межевания в целях строительства ли-
нейного объекта местного значения – канализацион-
ного коллектора от северной части МО «Заневское 
городское поселение» земли ООО «ПАТРИОТ Севе-
ро-Запад» до КНС 31 (г.п. Янино-1), о соответствии 
принятых решений муниципальной программе Обе-
спечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» на 2014 
– 2017 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» № 
283 от 04.06.2015г.

Публичные слушания проведены в соответствии 
с действующими на момент их проведения, норма-
тивными актами Российской Федерации и Ленин-
градской области, протокол общественных слуша-
ний от 18.04.2017 г. подписан начальником сектора 
архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и утвержден главой админи-
страции МО «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области.

Рекомендовано отправить материалы публичных 
слушаний в комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области для принятия решения.

Глава администрации
А.В. Гердий

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации МО

«Заневское городское поселение»

_____________________ А.В. Гердий

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в целях строительства линей-
ного объекта местного значения – канализационного коллектора от северной части МО «Заневское 

городское поселение» земли ООО «ПАТРИОТ Северо-Запад» до КНС 31 (г.п. Янино-1) в границах 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области.

17 апреля 2017 

Место проведения: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д.48, в помеще-
нии администрации МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Полное наименование проектной доку-
ментации: проект планировки и межевания тер-
ритории в целях строительства линейного объекта 
местного значения – канализационного коллекто-
ра от северной части МО «Заневское городское 
поселениек» земли ООО «ПАТРИОТ Северо-За-
пад» до КНС 31 (г.п. Янино-1) в границах муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Исполнитель проектной документации: 
ООО «Урбанистика СПб»

Информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опубликовано:

- в газете «Заневский вестник» № 12 (268) от 

17 марта 2017 года; 
- размещено на официальном сайте МО «За-

невское городское поселение» www.zanevka.org. 
С материалами проекта планировки и ме-

жевания территории можно было ознакомиться 
в помещении администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48, 
а также на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» www.zanevka.org.

Состав демонстрационных материалов: 
проект планировки и межевания территории 

в целях строительства линейного объекта мест-
ного значения – канализационного коллектора от 
северной части МО «Заневское городское посе-
лениек» земли ООО «ПАТРИОТ Северо-Запад» до 
КНС 31 (г.п. Янино-1) в границах муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Присутствуют:

Всего от общественности присутствовало 
4 человека (список присутствующих прилагается)

Начальник сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации 
МО «Заневское городское поселение» Родькина 
О.В. – открыла публичные слушания, сообщила о 
соответствии процедуры их проведения законо-
дательству РФ и предоставила слово представи-
телю проектной организации ООО «Урбанистика 
СПб» - генеральному директору И.Ю. Когену, ко-
торый сделал сообщение по проекту планировки 
и межевания территории в целях строительства 
линейного объекта местного значения – канали-
зационного коллектора от северной части МО 
«Заневское городское поселение» земли ООО 
«ПАТРИОТ Северо-Запад» до КНС 31 (г.п. Яни-
но-1) в границах муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти, разъяснил принятые решения и отметил, что 
данные решения соответствуют муниципальной 
программе Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности на территории МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014 – 2017 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
МО «Заневское сельское поселение» № 283 от 
04.06.2015 г.

В ходе публичных слушаний письменных обра-
щений граждан и их объединений не поступало.

Основные выводы и рекомендации:
На все поступившие в процессе публичных 

слушаний вопросы граждан были даны исчерпы-
вающие ответы, замечаний от присутствующих 
граждан не поступило.

Начальник сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» О.В. Родькина 
сообщила, что процедура проведения публич-
ных слушаний по проекту планировки и межева-
ния территории в целях строительства линейного 
объекта местного значения – канализационного 
коллектора от северной части МО «Заневское го-
родское поселение» земли ООО «ПАТРИОТ Севе-
ро-Запад» до КНС 31 (г.п. Янино-1) в границах му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, прошла в соответствии 
с действующим законодательством РФ, объявила 
слушания состоявшимися и завершенными.

Начальник сектора архитектуры, градостроительства
и землеустройства администрации

МО «Заневское городское поселение»
Родькина О.В.

Протокол вела
Сумарокова Д.А.

18 апреля 2017 г.
дата оформления протокола
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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 соответствии с параметра-
ми любительской и спортивной 
охоты на территории нашей об-
ласти разрешена охота на сам-
цов глухарей, тетеревов, селез-
ней, уток, гусей, вальдшнепов и 
серую ворону в течение 10 дней. 
Вместе с тем, с 15 апреля по 15 
мая на всех охотничьих землях 

Каждый охотник должен знать
В соответствии с приказом «О сро-

ках весенней охоты на территории Ле-
нинградской области в 2017 году» во 
Всеволожском районе, примыкающем к 
северным территориям, разрешена до-
быча диких животных с 29 апреля по 8 
мая 2017 года. 

разрешена охота на медведя.
Сроки весенней добычи диких 

животных ежегодно устанавли-
ваются с учетом климатических 
условий как для северных, так и 
для южных земель 47-го региона 
Комитетом по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира нашей области.

Стоит помнить, что запрещает-
ся добыча самок копытных особей 
и медведя с приплодом, примене-
ние капканов, не сертифицирован-
ных в соответствии со стандартами 
гуманного отлова диких животных.

Перед тем как отправиться 
на охоту, необходимо получить 
билет единого федерального об-
разца, дающий право на отлов 
диких животных. Услуга предо-
ставляется бесплатно, оформить 
все документы и получить право 
на промысел можно через Реги-

ональный портал Госуслуг или в 
Комитете по охране, контролю и 
регулированию использования 
животного мира Ленинградской 
области. Во Всеволожском рай-
оне выдача разрешения осу-
ществляется по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, 138.

Более подробную информа-
цию о необходимых документах для 
получения единого охотничьего би-
лета, правилах и сроках промысла 
можно узнать на официальном сай-
те комитета www.fauna.lenobl.ru.

8 (905) 281-48-94

Реклама в газете
«Заневский вестник» 

gazeta@zanevka.org

Все обязанности следует раз-
бить на несколько частей: мытье 
окон, стирка зимних вещей, наве-
дение порядка в шкафах, на бал-
коне, кухне и в других комнатах. 
Опытные домохозяйки советуют 
составить план работы и строго 
придерживаться его. Это поможет 
соблюсти все этапы уборки, и ни-
чего не упустить.

1. Весной день становится 
длиннее, и просыпаться с первыми 
лучами куда приятнее и легче, чем 
в темной и мрачной комнате. Но 
яркому солнечному свету тяжело 
попасть в дом через слой пыли на 
грязных окнах. При мытье стекол  
необходимо с одной стороны про-
тирать их по вертикали, с другой 
– по горизонтали, так будет луч-
ше видно, где остались разводы. 
А если добавить в воду несколько 
капель лимонной кислоты –  помо-
жет не только быстрее избавиться 
от грязи, но и продлит аромат све-
жести в доме на несколько недель. 
Если есть время, можно обновить 
оконные рамы после зимы, покрыв 
их свежим слоем краски и лаком.

2. Наведение порядка в шка-
фах – самая трудоемкая часть ра-
боты по капитальной уборке дома. 
Придется потратить не один час, 
чтобы перебрать старые вещи и 
подготовить весенне-летний гар-
дероб. В первую очередь стоит 
провести влажную уборку в шка-
фах, обработать зимнюю одежду 
и места ее хранения средствами 
от моли. Рассортируйте все вещи 
по сезонам – зимние необходи-
мо убрать в специальные герме-
тичные пакеты, мешки и чехлы во 
избежание повреждений. Меш-
ки должны быть бумажными или 
тканными, так как полиэтилен не 
пропускает воздух, и вещи в них 
быстро портятся. Воспользуйтесь 
органайзерами для хранения ве-
сенне-летней одежды: вешалки, 
ящики, удобные коробки – помо-
гут экономично расположить все 
в шкафу.

3. После этого стоит занять-
ся и самой квартирой. Выделите 

Весна – пора генеральной уборки

Весна – время субботников и проведения капитальной 
уборки дома и на даче. Несмотря на все преимущества – 
квартира становится уютной, чистой и свежей, на наведе-
ние порядка придется потратить все выходные. Мы собра-
ли несколько советов, как быстро и качественно привести 
жилище в порядок.

время для уборки кухни и балкона 
– обычно эти помещения являются 
самыми захламленными. Если вы 
хотите, не только очистить пол, но 
и сделать его блестящим, во время 
мытья теплой водой добавьте в ве-
дро чуть-чуть уксуса и нашатырно-
го спирта. Для удаления налета с 
алюминиевой посуды во время ее 
кипячения добавьте в воду немно-
го уксуса. Чаще всего хозяйки за-
даются вопросом, как избавиться 
от неприятных запахов в микровол-
новке и холодильнике – при уборке 
поверхностей разведите в теплой 
воде две чайных ложки лимонного 
сока, он не только  обладает обез-
зараживающим действием, но и 
придаст свежий аромат кухонной 
технике. 

4. Не забудьте протереть пыль 
с люстр и бра, провести влажную 
уборку в труднодоступных местах 
под шкафами и диванами. Мяг-
кую мебель можно очистить не-
сложным способом: необходимо 

хорошо смочить и отжать старую 
простыню, накрыть ею диван или 
кресло, а затем выбить  пыль тон-
кой палкой. Также не забудьте убрать 
теплые зимние ковры, чтобы они не 
скапливали большое количество 
пыли, и замените их на покрытие, 
имитирующее зеленую траву. Эти 
декоративные хитрости помогут 
освежить интерьер после зимы. 

5. Особое внимание с наступ-
лением весны стоит уделить до-
машним цветам. Для подготовки 
растений к периоду цветения про-
трите листья от пыли и поставьте 
ближе к солнцу. Как только на ули-
це установится теплая темпера-
тура, предлагаем вынести часть 
горшков на балкон. Также не за-
будьте пересадить растения в но-
вый грунт.

Впустите весну к себе в дом, 
добавьте в интерьер ярких кра-
сок и солнечного света, откройте 
окна и наслаждайтесь каждым но-
вым днем.

Если Вы хотите поздравить родственников, 
близких людей или коллег с днем рождения и 
другим знаменательным событием на страни-
цах нашей газеты, отправляйте текст поздрав-
ления и фото виновника торжества на элек-
тронную почту gazeta@zanevka.org.

Принимаем поздравления


