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ПРОГРАММА    ТВ    С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ

Лыжные гонки стали доброй традицией для 
многих жителей муниципального образования. 
Они состоялись уже в четвертый раз. Померить-
ся силами решили 120 человек, среди которых 
были и люди с опытом и новички. 

Перед началом «Лыжни Заневки» у пункта 
регистрации выстроилась длинная очередь из 
мужчин и женщин. В парке звучала веселая му-
зыка, гостей радостно встречал талисман Олим-
пиады в Сочи – леопард. Ребята с удовольствием 
фотографировались с ним на память, а некото-
рые малыши, смеясь, даже пытались ухватить 
его за хвост.

Организаторы поделили спортсменов на 
группы по возрасту и определили для них ди-
станцию. Километр преодолели мальчики и де-
вочки от семи до 12 лет, мужчины и женщины от 
50 и старше. Участники в возрасте от 13 до 49 
лет пробежали две тысячи метров. Под зажига-

Ежегодные лыжные гонки в Кудрово

В парке «Оккервиль» прошли соревнования «Лыжня Заневки – 2018». Дети и взрослые из нашего поселения состяза-
лись за звание самого быстрого участника.

тельные песни лыжники с ветерком прокатились 
по снегу. Скорость участников измеряли по но-
вой системе. Им раздали специальные чипы, с 
помощью которых они отмечались на старте, 
середине и финише трассы. 

После серьезной борьбы победителей и при-
зеров пригласили на пьедестал почета. Спорт-
сменам торжественно вручили грамоты, медали, 
кубки и подарки. В лидеры вышли Лев Семенов, 
Роман Минаев, Иван Горохов, Игорь Сыровенко, 
Василий Кузьминов, Николай Семенов, Анатолий 
Грабежев, Алена Белякова, Любовь Афанасьева, 
Екатерина Батина, Анна Потемкина, Виктория 
Каташук, Оксана Серкова, Лариса Потемкина, 
Татьяна Коваль, Даниил Колко, Евгения Ченбай. 

«Я очень люблю кататься на лыжах, а боль-
ше всего мне нравится получать удовольствие от 
победы», – рассказал Роман Минаев, ставший 
лучшим в группе мальчиков от 10 до 12 лет. 

Андрей Котов, который посетил гонки впер-
вые и занял второе место среди мужчин от 50 
до 59 лет, поделился с корреспондентом «Занев-
ского вестника» впечатлениями: «Состязания 
получились позитивными. И дело даже не в ката-
нии на лыжах, а в пользе физических занятий на 
свежем воздухе». 

Самой старшей участницей соревнований 
оказалась Нина Майкова. Женщина регулярно 
посещает такие мероприятия вместе с семьей. 
«Еще я часто бываю на пробегах и занимаюсь 
скандинавской ходьбой. Это положительно влия-
ет на здоровье», – рассказала Нина Ивановна.

«Лыжню Заневки» организовали Янинский 
КСДЦ и администрация Заневского городского 
поселения при активном содействии ребят из 
молодежного совета. «Мы стараемся, чтобы 
спортивная жизнь в поселении была насыщен-
ной, и видим, что люди это ценят. Могу уверенно 

сказать, что установка президента сделать мас-
совый спорт одним из приоритетов госполити-
ки на нашей территории воспринята должным 
образом. Сегодня органами местного само-
управления предоставлены все возможности 
для круглогодичных занятий спортом. «Лыжня 
Заневки» – наглядное тому подтверждение. Уве-
рен, участники соревнований остались доволь-
ны своей активной субботой и в следующий раз 
снова придут на состязания», – подчеркнул глава 
администрации Алексей Гердий. 

По словам заместителя директора дома куль-
туры Алены Самошенковой, эти соревнования 
стали самыми многочисленными по сравнению с 
прошлыми годами. Инструктор-методист по спор-
ту Николай Анисимов отметил: «Мы стремились 
собрать на лыжне как можно больше местных жи-
телей, чтобы привлечь их к массовым спортивным 
мероприятиям. И нам это удалось!»
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ВЗГЛЯД

– Считаю, что ведомство отметили заслу-
женно. Сегодня его специалисты востребо-
ваны как никогда. В минувшем году в комитет 
поступило более семи с половиной тысяч об-
ращений. Здесь свои правила диктует бурный 
рост темпов строительства. Тенденция такова, 
что люди стали активнее интересоваться жи-
лищным законодательством и хотят знать свои 
права. Думаю, это нормальное желание – жить 
в комфортных условиях. В частности, я имею в 
виду качество работы управляющих компаний. 
Нареканий в их адрес, как известно, хватает. 
К слову, в 2017-м подобным организациям вы-
писали штрафы на сумму более восьми с по-
ловиной млн. Именно органы жилищного над-
зора и контроля, и в том числе муниципальные, 

Вячеслав Кондратьев: «Жилищный контроль отвечает всем требованиям»

На днях пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области сообщила о том, что 47 реги-
он вошел в десятку лучших по эффективности рабо-
ты органов государственного жилищного надзора и 
контроля. Профильный комитет занял седьмое место 
в рейтинге Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. О 
роли этой деятельности рассказал глава поселения 
Вячеслав Кондратьев.

устанавливают факты нарушения закона и 
направляют в уполномоченные органы ин-
формацию по нарушениям лицензионных 
требований. Cпециалисты нашей админи-
страции активно взаимодействуют с колле-
гами из правительства. Могу уверенно ска-
зать, успех рожден совместными усилиями.

Подчеркну, что органы государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинград-
ской области качественно отрабатывают 
свои задачи, надежно защищая права, сво-
боды и законные интересы собственников, 
нанимателей и других пользователей жилых 
помещений в многоквартирных домах. Чув-
ствуется, что сейчас людям это особенно 
необходимо.

Дорога регионального значения 
«Деревня Старая – Кудрово» прохо-
дит по населенному пункту Заневско-
го городского поселения как улица 
Центральная. Весной на ее участке 
протяженностью 1,6 км, от моста над 
рекой Оккервиль в сторону «Меги 
Дыбенко», произведут полноценный 
ремонт покрытия. В «Ленавтодоре» 
рассказали, что при этом будет ис-
пользована классическая техноло-

ДНД. ИТОГИ
Добровольная народная дружи-

на Заневского городского поселе-
ния, в соответствии с утвержденным 
главой администрации и согла-
сованным с УМВД России по Все-
воложскому району графиком 
дежурств, на прошлой неделе 
патрулировала Янино-1, муници-
пальный парк и ЖК «Новый Оккер-
виль», Европейский проспект и 
прилегающие к нему жилые квар-
талы в южной части Кудрово. Рей-
ды проводились в пятницу, субботу 
и воскресенье с 12:00 до 17:00 и 
с 17:00 до 22:00. 

Во время дежурств дружинни-
ки зафиксировали 24 случая рас-
пития спиртных напитков и куре-
ния в общественных местах. Они 
сделали гражданам девять заме-
чаний за выгул собак без наморд-
ников. Ими были отмечены семь 
фактов парковки автомобилей на 
газонах и езды по тротуарам: эти 
нарушения ДНД фотографирует, 
а после передает информацию 

следили и за общественным по-
рядком на ежегодных соревнова-
ниях «Лыжня Заневки-2018», кото-
рые прошли в парке «Оккервиль».

Объявляется дополнительный набор в ДНД

В целях оказания помощи полиции в охране общественного порядка и профилактике право-
нарушений на территории Заневского городского поселения администрация муниципального об-
разования приглашает физически крепких, активных мужчин в возрасте от 20 до 50 лет принять 
участие в деятельности добровольной народной дружины.

По всем вопросам обращаться к командиру ДНД Заневского городского поселения Анатолию 
Петровичу Машенцеву. Телефон: 8 (981) 913-22-74. 

в административную комиссию и 
отправляет данные в ГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району.

В минувшую субботу дружинники 

В Кудрово отремонтируют дорогу
В 2018 году предусмотрено обновление 

асфальтового покрытия на 27 трассах в 12 
муниципальных районах. Стоимость работ 
составит почти 1,5 млрд рублей. Будет выпол-
нен и ремонт дороги в Кудрово. 

гия:  выполнят фрезерование старо-
го покрытия, выравнивание, укладку 
нового асфальта. На дороге нанесут 
разметку, установят недостающие 
дорожные знаки, приведут в поря-
док обочины и водоотводные кана-
вы. Работы должны начаться в мае 
и продлятся в течение месяца. Во 
время ремонта полностью движение 
транспорта не закроют, но частично 
его ограничат. 
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В мероприятии участвовали 
специалисты из Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Москвы, Республики Та-
тарстан и Республики Башкортостан. 
Они собрались, чтобы выработать 
рекомендации по внедрению в шко-
лы эффективных форм реализации 
волонтерских практик для роста 
гражданской активности и социали-
зации учеников.  

На встрече эксперты обсудили 
возможности развития социальной 
активности с помощью проектной 
деятельности, роль современных 
воспитательных и волонтерских 
практик в формировании активной 
гражданской позиции и преимуще-
ства онлайн образования в развитии 
добровольческих движений.

С докладом выступила и заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Янинской СОШ Валентина 
Евстропова. Она рассказала о тес-
ном сотрудничестве наших учеников 

Волонтерство со школьной скамьи
В янинской школе состоялась Всероссийская конференция «Реали-

зация добровольческих (волонтерских) практик в контексте формиро-
вания гражданской идентичности и социального развития личности: из 
опыта работы школ».

с администрацией Заневского город-
ского поселения, советом ветеранов, 
культурными и спортивными учрежде-
ниями Всеволожского района и дру-
гими социальными партнерами. «Это 
взаимодействие и связь учебной и 
внеурочной деятельностей с допол-
нительным образованием обеспе-
чивают формирование гражданина, 
обладающего единством духовно-
нравственного и правового долга», – 
пояснила Валентина Сергеевна. 

В актовом зале состоялось на-
граждение победителей всероссий-
ского конкурса «Профессиональная 
Россия - 2017», который проводил 
Федеральный институт развития об-
разования. Директор янинской шко-
лы Анатолий Зюзин получил диплом 
I степени в номинации «Профессио-
нальный руководитель 2017 года» по 
направлению «Проект директора». 
Была отмечена и наша школа за ак-
тивное участие в инновационной ра-
боте. «Конференция оказалась по-

лезной с точки зрения сотрудничества 
и распространения положительного 
опыта данного направления среди 
различных регионов России», – отме-
тил Анатолий Борисович.

Гостей ждала не только насы-
щенная образовательная програм-
ма, но и творческая. Образцовый 
ансамбль «Росиночка» исполнил 
песни «За тихой рекою» и «Златая 
Русь». А ребята из театральной сту-
дии «Бенефис» показали спектакль 
«Дом моего сердца». 

Заведующая отделом коорди-
национно-воспитательной работы 
Дворца детского и юношеского твор-
чества города Октябрьска Республики 
Башкортостан Гульназ Салямуллина 
поделилась с корреспондентом 
«Заневского вестника» своим мне-
нием: «Встреча получилась интерес-
ной. На ней затронули актуальные 
вопросы. В таких мероприятиях я 
ценю приобретение новых контактов 
и повышение квалификации».

Специалисты проинформиро-
вали граждан о социальном такси, 
услугах «Заботливый сосед», «Ба-
бушка на час» и «Служба сидел-
ки» для детей-инвалидов. 

У жителей нашего района есть 
возможность вызвать социальное 
такси Ленинградской области 
по телефону: 8 (800) 777-04-26. 
Они могут обратиться и в диспет-
черскую службу муниципального 
социального такси, позвонив по 
номеру: 8 (81370) 21-201. Таким 
транспортом пользуются исклю-
чительно для поездок в социально 
значимые объекты. В день выбо-
ров президента Российской Фе-
дерации у людей будет право до-
браться на нем до избирательных 
участков. 

Технология социального об-
служивания «Заботливый сосед» 
предоставляется лицам, частично 
или полностью утратившим возмож-
ность удовлетворять свои основные 
жизненные потребности. Ей могут 
воспользоваться инвалиды I и II групп 
старше 18 лет и пожилые люди, ко-
торые проживают одни. Это право 
распространяется на россиян из 
47-го региона, иностранцев и лиц 
без гражданства, постоянно прожи-
вающих в Ленобласти и не получаю-
щих социальные услуги на дому либо 
в стационарной или в полустацио-
нарной форме. 

Чтобы получать заработную 
плату за свои труды, сосед дол-
жен заключить договор с мест-
ным комитетом по социальной 
защите населения. Этот документ 
не может быть оформлен между 

Социальная защита населения
Ежегодно сотрудники комитета по социальным вопросам администра-

ции Всеволожского района проводят День открытого письма. Традицион-
ная встреча с жителями Заневского поселения прошла в янинском доме 
культуры. Ее посвятили мерам соцподдержки. 

родственниками по прямой восхо-
дящей и нисходящей линии, полно-
родными и неполнородными братья-
ми и сестрами, усыновителями 
и усыновленными. Организация 
такого соцобслуживания невоз-
можна, в случае наличия у подо-
печного заболеваний, требующих 
лечения в специализированных 
организациях здравоохранения, 
и, если место жительства кандида-
та в помощники удалено от дома 
нуждающегося человека более 
чем на тысячу метров. 

Во Всеволожске в службе «Ба-
бушка на час» трудится группа из 
20 людей. Они помогают работаю-
щим родителям заботиться о детях. 
Так, пенсионеры не только делятся 
знаниями с мальчиками и девочка-
ми и дарят им свое внимание, но 

и получают дополнительный доход. 
Социальные работники сообщи-
ли, что в дальнейшем планируется 
распространить эту услугу и на 
другие территории района. 

Родственники детей-инвалидов 
с помощью технологии «Служба 
сиделок» могут осуществлять уход 
за ребенком со II или III степенями 
ограничения жизнедеятельности 
и, неспособным полностью или ча-
стично себя обслуживать. Право 
стать сиделкой за зарплату есть 
у людей с педагогическим и меди-
цинским образованиями. 

На встрече большое внима-
ние уделили нормам социального 
кодекса, вступившего в силу в на-
чале нового года. Материал о нем 
читайте в «Заневском вестнике» от 
2 февраля.

В связи с приказом Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации от 20.10.2017 № 1025 «О 
проведении мониторинга качества 
образования» ВПР напишут ученики 
четвертых и пятых классов по всей 
стране. А знания шестиклассников и 
одиннадцатиклассников проверят 
по желанию общеобразовательных 
учреждений. 

Для учеников одиннадцатых клас-
сов проведут контрольные работы по 
истории, географии, химии, физике 
и биологии при условии, если ребята 
не выбрали эти предметы для сдачи в 
форме ЕГЭ. В зависимости от школь-
ных учебных планов географию могут 
проверять и в десятых классах. 

В качестве апробации в этом году 
учащиеся шестых классов напишут 

Проверка знаний
Весной в школах состоятся всероссийские про-

верочные работы (ВПР). Они проводятся на регио-
нальном или школьном уровнях и не являются ана-
логом государственной итоговой аттестации. 

работы по математике, биологии, 
русскому языку, географии, обще-
ствознанию и истории. 

Пятиклашек ждет проверка знаний 
по русскому языку, математике, исто-
рии и биологии. Для четвероклассни-
ков проведут ВПР по русскому языку, 
математике и окружающему миру.

Всероссийские проверочные ра-
боты – самая массовая оценочная 
процедура в системе образования. 
Их уже написали около 17 млн школь-
ников, среди которых 46 тысяч чело-
век из Ленинградской области. 

С образцами и описаниями ра-
бот 2018 года для одиннадцатых клас-
сов можно ознакомиться на сайте 
ФИПИ (www.fipi.ru), для остальных клас-
сов – на портале ВПР (vpr.statgrad.org). 

Справка
ВПР – это итоговые контроль-

ные работы, проводимые по от-
дельным учебным предметам для 
школьников всей страны. Задания 
разрабатывают на федеральном 
уровне. Работы проверяют по еди-
ным критериям в день их написа-
ния. После чего результаты вносят 
в единую информационную систе-
му, с данными которой могут рабо-
тать эксперты. 

Оценки за всероссийские про-

верочные работы не влияют на по-
лучение аттестата и на перевод в 
следующий класс. Итоги ВПР могут 
использовать для формирования 
программ развития образования на 
уровне муниципалитетов, регионов 
и в целом по стране; для совершен-
ствования методики преподавания 
предметов в конкретных школах и 
для индивидуальной работы с уча-
щимися по устранению имеющихся 
пробелов в знаниях.

Эта информация представлена на 
официальном сайте комитета общего 

и профессионального образования 
Ленинградской области (edu.lenobl.ru).

По данным пресс-службы отде-
ла Пенсионного фонда России по 
Ленинградской области, в индиви-
дуальном лицевом счете отражены 
персональные данные человека: 
ФИО, дата рождения, СНИЛС, ве-
личина индивидуального пенсион-
ного коэффициента (ИПК), величи-
на стажа, сведения, на основании 
которых рассчитывается величина 
ИПК, наименование страховщика, 
вариант пенсионного обеспече-
ния в системе обязательного пен-
сионного страхования, выбран-
ный лицом 1967 года рождения и      
моложе. 

У пенсионеров, которые про-
должают работать, в индивидуаль-
ном лицевом счете за текущий 
год зафиксированы данные о 
суммах выплат (вознаграждений) 
и начисленных страховых взно-
сов; величина индивидуального 
пенсионного коэффициента; про-
должительность работы; наимено-

Все о пенсии в деталях
Часто об индивидуальном лицевом счете за-

страхованного лица не осведомлены те, кому 
еще далеко до пенсии, и кто работает без 
оформления. Но именно он позволяет фикси-
ровать трудовой опыт гражданина. 

вание работодателя. Отражены и 
наименование страховщика пен-
сионных накоплений, дата назна-
чения пенсии, размер страховой 
пенсии, включая размер фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии.

У неработающих пенсионеров 
отображаются дата назначения 
пенсии, размер страховой пен-
сии, в том числе размер фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии. 

Узнать о сведениях лицевого 
счета можно на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), через «Личный ка-
бинет гражданина» (www.pfrf.ru), в 
территориальном органе ПФР или в 
МФЦ. При личном обращении в Пен-
сионный фонд или многофункцио-
нальный центр с собой нужно взять 
паспорт и страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного 
страхования.

Таким способом незваные гости 
пытаются получить персональные 
данные и подписи граждан на до-
кументах для того, чтобы перевести 
их пенсионные накопления в него-
сударственные пенсионные фонды. 

Будьте бдительны!

Сотрудники ПФР информируют 
жителей о том, что работники фон-
да не посещают квартиры. Госу-
дарственные услуги организации 
можно получить только в клиентских 
службах и МФЦ.

Пенсионный фонд России предупреждает об 
участившихся случаях визитов незнакомцев, кото-
рые представляются специалистами органов ПФР. 
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серия (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.40 Сериал «МАМОЧКИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
3.40 Сериал «ЛЮДМИЛА». 1-я серия 
(12+).
4.20 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. Жен-
щины. 500 м (12+).
14.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. Муж-
чины. 1000 м. Эстафета (12+).
15.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины 
(12+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал История неизвест-
ного подвига. «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
2-я серия (16+).
22.30 Интервью с Путиным. Док. 
фильм. 2-я часть (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Сериал «МЕДСЕСТРА». 3-я 
серия (12+).
1.15 Сериал «МЕДСЕСТРА». 4-я 
серия (12+).
2.15 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.
12.45 Вести. Местное время (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Любовь к деньгам с первого взгляда: 
Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Любовь к деньгам с первого взгляда: 
Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 4-я 
серия (12+).
21.56 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 5-я 
серия (12+).
22.53 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 6-я 
серия (12+).
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.20 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
38-я серия (12+).
3.40 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
39-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Свет истины 
(16+).
6.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Петя и Вол 
(16+).
7.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Скрипка 
Страдивари (16+).
8.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Три дня до 
эфира (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Доктор Фауст 
(16+).
10.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Наследник 
(16+).

9.40 Династия. Док. сериал. Чего 
хочет женщина? (16+).
10.20 Сериал «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Сериал «МАМОЧКИ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
15.40 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
16.20 Играют все (16+).
16.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ПЛАСТИК» (18+).
20.00 Сериал «ЛЮДМИЛА». 2-я 
серия (12+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+).
23.15 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
23.30 Футбольный регион (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.40 Сериал «МАМОЧКИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЛЮДМИЛА». 2-я 
серия (12+).
4.20 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.45 Наша марка. Док. сериал 
(16+).

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа (6+).
7.45 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Женщи-
ны. 15 км. Индивидуальная гонка 
(12+).
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки (12+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал История неизвест-
ного подвига. «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
3-я серия (16+).
22.30 Интервью с Путиным. Док. 
фильм. 3-я часть (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Сериал «МЕДСЕСТРА». 5-я 
серия (12+).
1.12 Сериал «МЕДСЕСТРА». 6-я 
серия (12+).
2.10 Россия от края до края. Док. 
сериал (12+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Керлинг. Россия – Китай (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Хоккей. Словакия – Россия.
17.30 Вести (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 7-я 
серия (12+).
21.56 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 8-я 
серия (12+).
22.53 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 9-я 
серия (12+).
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.20 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
40-я серия (12+).
3.25 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
41-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Прощен-
ный грех (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровавые 
огурцы (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть 
на блюде (16+).
17.50 Сериал «СЛЕД». Райское 
место (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Старт сезона 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Братство 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Конкурс невест 
(16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Проклятый 
клад графа Обнорского (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Цена жизни 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Мусоровоз 
для мусора (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
1-я серия (16+).
1.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
2-я серия (16+).
2.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
3-я серия (16+).
3.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
4-я серия (16+).
3.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
5-я серия (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Культурный обмен. Андрей 
Смирнов (12+).
7.30 М/ф «Крокодил Гена» (6+).
7.45 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню» (6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Равная величайшим битвам. 
Док. сериал. Из-под удара (16+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Аполлон мертв (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Хвост Пифона (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Равная величайшим битвам. 
Док. сериал. Из-под удара (16+).
16.15 Культурный обмен. Андрей 
Смирнов (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Аполлон мертв (16+).
22.50 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
Хвост Пифона (16+).
23.40 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Российский гербарий. Док. 
сериал. Мировое древо (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.40 В мире людей. Док. сериал 
(16+).
7.20 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Династия. Док. сериал. Алексеичи 
(16+).
10.00 Х/ф «ПАРАДОКС».
11.30 Барышня и кулинар (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «МАМОЧКИ» (16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 В мире людей. Док. сериал 
(16+).
16.00 Как в кино (18+).
16.20 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» 
(18+).
20.00 Сериал «ЛЮДМИЛА». 1-я серия 
(12+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «МЫ – ВАШИ ДЕТИ». 1-я 
серия (12+).
22.50 Х/ф «МЫ – ВАШИ ДЕТИ». 2-я 

11.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Транзит 
(16+).
12.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Медуза 
Горгона (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Шантаж 
(16+).
14.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Россан 
(16+).
15.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Гордеев 
узел (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Восем-
надцать плюс (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По 
следам собаки (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сынов-
ний долг (16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Исчезнув-
ший свидетель (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Убийство 
на свадьбе (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Квартирантка 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Путь к цели 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Убийца с 
розами (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Последний 
ужин (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Премия 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
6-я серия (16+).
1.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
7-я серия (16+).
2.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
8-я серия (16+).
3.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
9-я серия (16+).
3.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
10-я серия (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Фигура речи (12+).
7.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (6+).
7.45 М/ф «И мама меня простит» 
(6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Равная величайшим битвам. 
Док. сериал. В тыл как на фронт 
(16+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». Верую – ибо невозможно! 
(16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». Родина падших ангелов 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Равная величайшим битвам. 
Док. сериал. В тыл как на фронт 
(16+).
16.15 Фигура речи (12+).
16.45 Знак равенства (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». Верую – ибо невозможно! 
(16+).
22.50 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». Родина падших ангелов 
(16+).
23.40 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Российский гербарий. Док. 
сериал. Солнцелов (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.40 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
7.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+).
7.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.Фигурное ката-
ние. Командные соревнования.
Мужчины (произвольная программа). 
Женщины (произвольная программа) 
(12+).
7.25 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования (12+).
13.45 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал История неизвест-
ного подвига. «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
1-я серия (16+).
22.30 Интервью с Путиным. Док. 
фильм. 1-я часть (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.10 Сериал «МЕДСЕСТРА». 1-я 
серия (12+).
2.05 Сериал «МЕДСЕСТРА». 2-я 
серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Сериал «МЕДСЕСТРА» (12+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. 12, 5 км. 
Гонка преследования.
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. Финал.
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 1-я 
серия (12+).
21.56 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 2-я 
серия (12+).
22.53 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 3-я 
серия (12+).
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.20 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
36-я серия (12+).
3.40 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
37-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Кот-рыболов» (6+).
5.20 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Привидение (16+).
6.20 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Запасной вариант (16+).
7.10 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Трофей (16+).
8.05 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
Трое (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Свет истины 
(16+).
10.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Петя и Вол 
(16+).
11.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Скрипка 
Страдивари (16+).
12.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Три дня до 
эфира (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Махаон 
(16+).
14.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Страсти по 
Филонову (16+).
15.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Легион 
(16+).
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12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры. Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал.
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры. Фигурное катание.
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 10-я 
серия (12+).
21.56 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 11-я 
серия (12+).
22.53 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 12-я 
серия (12+).
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.20 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
42-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Смертник 
(16+).
6.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Нобелев-
ский лауреат (16+).
7.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Человек без 
лица: Часть 1-я (16+).
8.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Человек без 
лица: Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Цейтнот: 
Часть 1-я (16+).
10.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Цейтнот: 
Часть 2-я (16+).
11.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Технология 
убийства (16+).
12.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Заколдо-
ванный город (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Сделка 
(16+).
14.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Рекламная 
пауза: Часть 1-я (16+).
15.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Рекламная 
пауза: Часть 2-я (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». У синей 
реки (16+).
16.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Декрет 
на двоих (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мелкие 
снобы (16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Смертель-
ное влечение (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Губит людей 
не пиво (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». В своем 
праве (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Спасение 
утопающих (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Семейное 
дело (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Слабое 
место (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Матриархат 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Прощен-
ный грех (16+).
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровавые 
огурцы (16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть 
на блюде (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Восем-
надцать плюс (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По следам 
собаки (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сыновний 
долг (16+).
4.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Технология 
убийства (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Гамбургский счет (12+).
7.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(12+).
7.45 М/ф «Сказка про Колобок» 
(6+).
8.00 Календарь (12+).

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Доктор 
Фауст (16+).
6.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Наследник 
(16+).
7.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Транзит 
(16+).
8.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Медуза 
Горгона (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Смертник 
(16+).
10.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Нобелевский 
лауреат (16+).
11.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Человек без 
лица: Часть 1-я (16+).
12.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Человек без 
лица: Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Клуб «Алиса»: 
Часть 1-я (16+).
14.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Клуб «Алиса»: 
Часть 2-я (16+).
15.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Снежный 
человек (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Желез-
ное колечко (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проез-
жая мимо (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лапусик 
(16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Игра на 
опережение (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Ответка 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Француз-
ская диета (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». 50 кило-
вольт (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Последняя 
любовь Степаныча (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Дело кротов 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Доспехи 
Мары (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
11-я серия (16+).
1.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
12-я серия (16+).
2.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
13-я серия (16+).
2.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
14-я серия (16+).
3.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
15-я серия (16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
16-я серия (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Большая наука (12+).
7.30 М/ф «Кентервильское приви-
дение» (6+).
7.45 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Равная величайшим битвам. 
Док. сериал. Как сжимался кулак 
(16+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». 1-я серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». 2-я серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Равная величайшим битвам. 
Док. сериал. Как сжимался кулак 
(16+).
16.15 Большая наука (12+).
16.45 Знак равенства (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». 1-я серия (16+).
22.50 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». 2-я серия (16+).
23.40 Большая страна. Общество 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).

8.40 Равная величайшим битвам. 
Док. сериал. Опыт войны (16+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». 3-я серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». 4-я серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Равная величайшим битвам. 
Док. сериал. Опыт войны (16+).
16.15 Гамбургский счет (12+).
16.45 Знак равенства (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». 3-я серия (16+).
22.50 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». 4-я серия (16+).
23.40 Большая страна. Люди (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Российский гербарий. Док. 
сериал. Что в лукошке? (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Создавая собак (12+).
7.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
(16+).
11.10 Земля под ногами. Док. фильм 
(16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
12.30 Сериал «МАМОЧКИ». 16-я 
серия (16+).
13.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
(16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 История императорских 
обществ. Док. фильм (16+).
16.00 М/с «Дуда и Дада» (6+).
16.15 Следующий уровень (16+).
16.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Атмосфера (12+).
18.40 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+).
20.10 Сериал «ЛЮДМИЛА». 4-я 
серия (12+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+).
23.15 История императорских 
обществ. Док. фильм (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Атмосфера (12+).
0.40 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 1-я 
серия (16+).
1.27 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 2-я 
серия (16+).
2.15 Сериал «ЛЮДМИЛА». 4-я 
серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
3.40 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (16+).
5.15 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины (12+).
6.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане (12+).
10.40 Хоккей. Россия – Словения 
(12+).
13.00 Время покажет (16+).
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м (12+).
15.07 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Женщины. Акро-
батика. Финал (12+).
15.45 Мужское, Женское (16+).
16.45 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).

0.15 Городские пижоны. Брайан 
Джонсон: Жизнь на дороге. Док. 
сериал. Роберт Плант (16+).
1.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 
(16+).
3.00 Керлинг. Россия – США (12+).

РОССИЯ 1
4.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа (12+).
7.30 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры. Лыжные гонки. Мужчины, 
15 км.
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время 
(12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время 
(12+).
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 13-я 
серия (12+).
21.56 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 14-я 
серия (12+).
22.52 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 15-я 
серия (12+).
23.48 Сериал «ЛАБИРИНТЫ». 16-я 
серия (12+).
0.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Цейтнот: 
Часть 1-я (16+).
6.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Цейтнот: 
Часть 2-я (16+).
7.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Заколдо-
ванный город (16+).
8.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Сделка 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Ловушка: 
Часть 1-я (16+).
10.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Ловушка: 
Часть 2-я (16+).
11.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Игра 
(16+).
12.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Падишах 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Свидетель 
(16+).
14.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Клятва 
Гиппократа: Часть 1-я (16+).
15.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Клятва 
Гиппократа: Часть 2-я (16+).
16.15 Сериал «СЛЕД». Бабушкины 
сказки (16+).
17.05 Сериал «СЛЕД». Повод для 
отчаяния (16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Грабитель-
ский процент (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Пропавшее 
завещание (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Отголоски 
прошлого (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Сдача 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Во всем 
виноваты коллекторы (16+).
22.00 Сериал «СЛЕД». Замерзшие 
(16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Француз-
ская диета (16+).
23.40 Сериал «СЛЕД». Убийца с 
розами (16+).
0.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Желез-
ное колечко (16+).
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проез-
жая мимо (16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лапусик 
(16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». У синей 
реки (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Декрет 
на двоих (16+).
3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мелкие 
снобы (16+).

0.30 Российский гербарий. Док. 
сериал. Сорняки (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.40 Люди России. Док. сериал 
(12+).
7.00 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
7.15 М/с «Дуда и Дада» (6+).
7.25 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ПЛАСТИК» (18+).
11.20 Границы государства. Док. 
сериал (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «МАМОЧКИ» (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Люди России. Док. сериал 
(12+).
15.45 История одной картины 
(12+).
16.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (6+).
16.10 Вердикт (18+).
16.25 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Границы государства. Док. 
сериал (16+).
18.45 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
(16+).
20.00 Сериал «ЛЮДМИЛА». 3-я серия 
(12+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» 
(16+).
23.00 Земля под ногами. Док. 
фильм (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «МАМОЧКИ». 16-я 
серия (16+).
1.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» 
(18+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЛЮДМИЛА». 3-я 
серия (12+).
4.00 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.45 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 Керлинг. Россия – Китай (12+).
5.12 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины (12+).
6.25 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (12+).
11.00 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Командная 
эстафета (12+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал История неизвест-
ного подвига. «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
4-я серия (16+).
22.30 Интервью с Путиным. Док. 
фильм. 4-я часть (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Сериал «МЕДСЕСТРА». 7-я 
серия (12+).
1.15 Сериал «МЕДСЕСТРА». 8-я 
серия (12+).
2.15 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа (6+).
7.55 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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5.30 Барышня и кулинар (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
7.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета (12+).
11.00 В гости по утрам (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.20 Теория заговора. Топ-5 под-
делок 2018 года (16+).
13.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал (6+).
14.37 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м. Финал 
(12+).
15.55 Лидеры России. Финал 
(12+).
17.15 Я могу! (12+).
19.10 Звезды под гипнозом (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+).
0.50 Х/ф «ИГРА» (18+).
3.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Добрая 
традиция: Часть 1-я (12+).
5.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Добрая 
традиция: Часть 2-я (12+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается 
(16+).
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры. Биатлон. Мужчины. 15 км. 
Масс-старт.
16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!» (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+).
3.30 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Межа» (6+).
5.14 М/ф «Огонь» (6+).
5.28 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (6+).
5.42 М/ф «Хитрая ворона» (6+).
5.56 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню» (6+).
6.11 М/ф «Опять двойка» (6+).
6.25 М/ф «Чучело-мяучело» (6+).
6.39 М/ф «Кубик и Тобик» (6+).
6.53 М/ф «Серая шейка» (6+).
7.08 М/ф «Десять лет спустя».
7.22 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
(6+).
7.36 М/ф «Приключения запятой и 
точки» (6+).
7.50 М/ф «Пятачок» (6+).
8.05 М/с «Маша и Медведь» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (6+).
10.50 Моя правда. Док. сериал. 
Татьяна Буланова (16+).
11.40 Сериал «СТРАСТЬ». На чужой 
каравай.. (16+).
12.35 Сериал «СТРАСТЬ». Школьная 
любовь (16+).
13.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
17-я серия (16+).
14.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
18-я серия (16+).
15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
19-я серия (16+).
16.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
20-я серия (16+).
16.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
21-я серия (16+).
17.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
22-я серия (16+).
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
23-я серия (16+).
19.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
24-я серия (16+).
20.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
25-я серия (16+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
7.30 М/ф «Волшебное кольцо» 
(6+).
7.45 М/ф «Чьи в лесу шишки?» 
(6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Калашников. Док. фильм 
(12+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Дежа вю: Часть 1-я (16+).
10.32 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Дежа вю: Часть 2-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
(16+).
11.45 М/ф «И мама меня простит» 
(6+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 За!Дело (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Калашников. Док. фильм 
(12+).
16.15 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
16.45 Знак равенства (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Дежа вю: Часть 1-я (16+).
22.47 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Дежа вю: Часть 2-я (16+).
23.35 Большая страна. Открытие 
(12+).
0.15 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.35 История императорских 
обществ. Док. фильм (16+).
7.20 М/ф «Элька» (6+).
8.45 Наша марка. Док. сериал (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+).
11.10 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 1-я 
серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.35 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 2-я 
серия (16+).
13.23 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 3-я 
серия (16+).
14.11 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 4-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Создавая собак (12+).
16.20 Гаджетотека (18+).
16.40 М/ф «Спасатели» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
18.40 Границы государства. Док. 
сериал (16+).
19.10 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (16+).
23.10 Люди России. Док. сериал (12+).
23.40 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 3-я 
серия (16+).
1.10 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 4-я 
серия (16+).
2.00 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
2.45 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
5.00 Создавая собак (12+).

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа 
(6+).
8.50 М/с «Смешарики. Спорт» 
(6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).

17.40 Сериал «СЛЕД». Спасение 
утопающих (16+).
18.25 Сериал «СЛЕД». Золотая 
рыбка (16+).
19.10 Сериал «СЛЕД». Случайная 
мама (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Зона (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Африкан-
ские страсти (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Не ходите, 
дети (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Не все 
дома (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Семейное 
дело (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Моя правда. Док. сериал. 
Лариса Долина (16+).
1.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Ловушка: 
Часть 1-я (16+).
2.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Ловушка: 
Часть 2-я (16+).
3.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Игра 
(16+).

ОТР
5.05 Культурный обмен. Станислав 
Садальский (12+).
5.50 М/ф «Крокодил Гена» (6+).
6.07 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (6+).
6.25 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Дежа вю: Часть 1-я (16+).
7.12 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Дежа вю: Часть 2-я (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Гамбургский счет (12+).
9.00 Новости Совета Федерации 
(12+).
9.15 Большая наука (12+).
9.45 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (12+).
11.00 М/ф «Аленький цветочек» 
(6+).
11.45 Культурный обмен. Станислав 
Садальский (12+).
12.30 Дом Э. (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». Аполлон мертв (16+).
13.33 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». Хвост Пифона (16+).
14.02 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». Верую – ибо невозможно! 
(16+).
14.31 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». Родина падших ангелов 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» (16+).
16.40 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(6+).
17.30 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Дежа вю: Часть 1-я (16+).
18.15 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
Дежа вю: Часть 2-я (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Станислав 
Садальский (12+).
20.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+).
21.40 Лайма (12+).
23.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(18+).
1.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+).
4.35 Лайма (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.20 Границы государства. Док. 
сериал. Зачем нам Крым, зачем 
Америка (16+).
6.45 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» (16+).
8.20 Барышня и кулинар (16+).
8.50 Прогулки с моей собакой 
(6+).
9.50 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ..» (16+).
11.20 Людмила Зыкина. Здесь мой 
причал. Док. фильм (16+).
12.10 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
12.30 М/ф «Элька» (6+).
14.00 Создавая собак (12+).
15.00 Сериал «МЕСТЬ» (16+).
17.40 Династия. Док. сериал. Фике 
(16+).
18.20 Х/ф «КОШКА БАЛУ» (12+).
20.00 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
21.20 Х/ф «УИК-ЭНД» (18+).
23.00 Легенды ВИА 70-80-х (16+).
0.30 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.45 Прохождение компьютерных 
игр (12+).
1.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (16+).
3.40 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
4.00 Х/ф «СТРАННИК» (16+).

21.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
26-я серия (16+).
21.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
27-я серия (16+).
22.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
28-я серия (16+).
23.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
29-я серия (16+).
0.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
30-я серия (16+).
1.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
31-я серия (16+).
2.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
32-я серия (16+).
2.45 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Падишах 
(16+).
3.45 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Свидетель 
(16+).

ОТР
6.40 За!Дело (12+).
7.30 Дом Э. (12+).
8.00 Цвет времени. Док. фильм 
(12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+).
10.30 М/ф «Дикие лебеди» (6+).
11.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
12.00 Моя история. Владимир 
Вигилянский (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». 1-я серия (16+).
13.33 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». 2-я серия (16+).
14.02 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». 3-я серия (16+).
14.31 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». 4-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ» (16+).
16.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(18+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Моя история. Владимир 
Вигилянский (12+).
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+).
23.20 Отражение недели (12+).
0.00 Активная среда (12+).
0.10 Калашников. Док. фильм 
(12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+).
3.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (18+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.20 Людмила Зыкина. Здесь мой 
причал. Док. фильм (16+).
7.10 М/ф «Спасатели» (12+).
8.30 Барышня и кулинар. Масленица 
(16+).
9.00 Х/ф «КОШКА БАЛУ» (12+).
10.40 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
12.20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» (16+).
14.00 Легенды ВИА 70-80-х (16+).
15.30 Сериал «МЕСТЬ» (16+).
18.15 Династия. Док. сериал. Рус-
ский Гамлет (16+).
19.00 Х/ф «СТРАННИК» (16+).
20.30 Людмила Зыкина. Здесь мой 
причал. Док. фильм (16+).
21.20 Х/ф «ДВА МИРА» (16+).
23.10 Династия. Док. сериал. Рус-
ский Гамлет (16+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ..» (16+).
1.45 Люди России. Док. сериал 
(12+).
2.15 Х/ф «УИК-ЭНД» (18+).
4.00 М/ф «Элька» (6+).
5.30 Барышня и кулинар. Масле-
ница (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

10.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа 
(6+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гон-
ки. Женщины. Эстафета. 4х5 км 
(12+).
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Масс-
старт (12+).
13.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал (12+).
14.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 1000 м. Финал (12+).
15.00 Ээхх, разгуляй!!! (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? Выпуск от 30 декабря в 18:15 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+).
1.15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 
(16+).
3.20 Х/ф «ФЛИКА-3» (12+).

РОССИЯ 1
4.45 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Таланты и 
поклонники: Часть 1-я (12+).
5.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Таланты и 
поклонники: Часть 2-я (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
17.02.2018 (12+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Россия. Местное время 
(12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Вести (12+).
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» (12+).
15.00 Хоккей. Россия – США.
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
(12+).
0.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 
(12+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 8-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Веселая карусель». Бабушка 
с крокодилом (6+).
5.14 М/ф «Дядя Миша» (6+).
5.28 М/ф «Мишка-задира» (6+).
5.42 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 
(6+).
5.56 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и..» (6+).
6.10 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(6+).
6.24 М/ф «Попался, который кусался!» 
(6+).
6.38 М/с «Приключения кузнечика 
Кузи» (6+).
6.52 М/ф «Сказка про лень» (6+).
7.07 М/с «Следствие ведут колобки». 
Следствие первое (12+).
7.21 М/с «Следствие ведут колобки». 
Похищение века (12+).
7.35 М/ф «Чужие следы» (12+).
7.49 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
(6+).
8.03 М/ф «Серебряное копытце» 
(6+).
8.17 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (6+).
8.31 М/ф «Просто так» (12+).
8.45 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Про-
клятый клад графа Обнорского 
(16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Дело кротов 
(16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». В своем 
праве (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Последний 
ужин (16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». Цена жизни 
(16+).
13.30 Сериал «СЛЕД». Во всем 
виноваты коллекторы (16+).
14.20 Сериал «СЛЕД». Конкурс 
невест (16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». 50 кило-
вольт (16+).
16.00 Сериал «СЛЕД». Замерзшие 
(16+).
16.45 Сериал «СЛЕД». Путь к цели 
(16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

gazeta@zanevka.org

Реклама в
«Заневском вестнике»

906-32-02
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 3 к решению
от 30.01. 2018 № 02

Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории админи-
стративного центра в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных 

предложений

1. Отбор инициативных предложений для 
направления в администрацию в целях вклю-
чения инициативных предложений в муници-
пальную программу (подпрограмму), выбор 
представителей инициативных комиссий для 
участия в реализации инициативных предло-
жений, включенных в муниципальную програм-
му (подпрограмму), в том числе, для осущест-
вления контроля реализации инициативных 
предложений осуществляются на собраниях 
(конференциях) жителей.

2. Собрание (конференция) жителей мо-
жет выбрать как один, так и несколько ини-
циативных предложений, одного или несколь-
ко представителей инициативных групп. По 
итогам проведения собрания (конференции) 
оформляется протокол согласно приложению 
1 к настоящему Порядку.

3. Инициативная комиссия собирает под-
писи в поддержку инициативных предложений 
по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку.

4. Инициативные предложения, выбран-
ные по итогам собрания (конференции) 
жителей, направляются на рассмотрение 
в администрацию в целях участия в отборе 
для включения инициативных предложений в 
муниципальную программу (подпрограмму) 
в порядке, установленном правовым актом 
администрации.

5. Администрация вправе осуществлять 
консультационное сопровождение, оказывать 
помощь инициативной комиссии в подготовке 
инициативных предложений (проектов) и со-
проводительной документации.

6. Контроль за выполнением работ и 
реализацией инициативных предложений 
(проектов) осуществляется структурными 
подразделениями администрации, в чьей 
компетенции находится решение вопроса 
местного значения, предусмотренного ини-
циативным предложением (проектом), иници-
ативной комиссией, гражданами – авторами 
инициативных предложений.

Приложение 1
к Порядку 

 
ПРОТОКОЛ 

собрания (конференции) граждан территории административного центра, заседания ини-
циативной комиссии (заседания инициативных комиссий с участием населения территории 

административного центра), содержащие инициативные предложения и информацию о видах 
участия граждан в реализации инициативных предложений

 (примерная форма)
Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Повестка собрания:_____________________________________________________
Ход собрания:_________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому 

вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)
Итоги собрания и принятые решения:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2018 г.                                                                                   № 66
д. Заневка
О проведении выборов членов инициатив-

ных комиссий, председателей инициативных 
комиссий в г.п. Янино-1

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации 
областного закона Ленинградской области от 
15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на территориях ад-
министративных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области», решения 
совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 30.01.2018 № 02 «Об утверж-
дении Положения об инициативной комиссии 
на территории городского поселка Янино-1 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести выборы чле-
нов инициативных комиссий, председателей 
инициативных комиссий на территории г.п. 
Янино-1.

2. Утвердить график проведения вышеука-
занных выборов согласно приложению.

3. Настоящее постановление подлежит опуб-
ликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации.

5. Контроль над исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий 

Продолжение. Начало публикации документа в газете «Заневский вестник» № 05 (326) 
от 01.02.2018 года.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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».

Идея основателя «Женевских 
зон» заключалась в создании во 
всех странах хорошо обозначен-
ных безопасных зон или районов 
на постоянной основе, и признан-
ных таковыми еще в мирное вре-
мя двусторонними или многосто-
ронними соглашениями. В 1935 
году по инициативе «Ассоциации 
Женевских зон» французский 
парламент единодушно одобрил 
резолюцию. В ней он предложил 
Лиге Наций изучить возможности 
создания в каждой стране, в со-
ответствии с соглашениями, ра-
тифицированными Лигой Наций, 
районов, мест и зон, которые, в 
случае военных конфликтов, мог-
ли бы быть ограждены от военных 
действий и не использовались в 
военных целях.

В 1937 году Ассоциация была 
переведена из Парижа в Женеву и 
преобразована в Международную 
ассоциацию по защите граждан-
ского населения и исторических 
зданий в военное время. Друг и 
соратник генерала Генри Джордж 
возглавил Ассоциацию и стал ее 
Генеральным секретарем. Имен-
но по его инициативе Ассоциация 
смогла создать для некоторых ка-
тегорий населения нейтральные 
зоны в период Гражданской войны 
в Испании (1936 г. Мадрид и Биль-
бао) и во время конфликта между 
Японией и Китаем (1937 г. Шанхай 
и Нанкин). Несмотря на то, что 
этот опыт оказался относительно 
небольшим, была продемонстри-
рована реальность существова-
ния безопасных зон для мирного 
населения.

Совместно с правительства-
ми различных европейских стран 
разрабатывались планы эвакуации 
населения в безопасные районы. 
Обмен идеями и опытом плани-
рования оказался полезным и не-
обходимым. В 1954-м в Берлине 
прошла Международная конфе-
ренция по защите гражданского 
населения в военное время путем 
создания и признания нейтраль-
ных зон и открытых городов. В исто-
рии Международной организации 
гражданской обороны (МОГО) эта 
конференция известна как «Пер-
вая Всемирная конференция по 
гражданской обороне». Следуя 
резолюциям Берлинской конфе-
ренции, Ассоциация предприняла 
попытку распространить среди 
стран принцип заблаговременной 
подготовки районов для беженцев.

В июле 1956 года «Информаци-
онный бюллетень Женевских зон» 
вышел под заголовком «Граждан-
ская оборона». В редакционной 
статье Ассоциации говорилось: 
«Деятельность Организации Же-
невских зон в области защиты 

Всемирный День гражданской обороны

В 1931 году французский генерал медицинской службы Жорж 
Сен-Поль основал в Париже организацию «Ассоциация Женевских 
зон», которая позже была преобразована в Международную орга-
низацию гражданской обороны. Под понятием «Женевские зоны» 
имелись в виду нейтральные зоны или открытые города, где в 
военное время могли бы найти убежище женщины, дети, больные и 
пожилые люди.

детей, женщин, стариков и инва-
лидов, в случае войны, совпадает 
с задачами развивающихся на-
циональных органов гражданской 
обороны в различных странах... 
Мы продолжаем развивать идею 
эвакуации гражданского населе-
ния в безопасные места, извест-
ные под названием «Женевские 
зоны», разрабатываем планы для 
этих зон и распространяем ме-
роприятия гражданской обороны 
на международном уровне, то 
есть являемся связующим звеном 
между различными национальны-
ми организациями гражданской 
обороны».

В Уставе определены главные 
задачи Организации: «Интенси-
фикация и координация во все-
мирном масштабе разработки и 
совершенствования организации, 
средств и методов предотвраще-
ния и сокращения последствий, 
вызванных стихийными бедствия-
ми в мирное время или примене-
нием оружия в случае конфликта». 
Устав вступил в силу 1 марта 1972 
года по решению Первой Гене-
ральной Ассамблеи стран-членов 
Организации. В 1975-м он был заре-
гистрирован в Секретариате ООН в 
Нью-Йорке и опубликован в Сборни-
ке соглашений ООН. 10 марта 1976 
года между МОГО и правитель-
ством Швейцарии было подписано 
соглашение о предоставлении ей 
юридического статуса междуна-
родной организации, базирую-
щейся в Швейцарии.

В соответствии с Уставом Ор-
ганизации объединенных наций 
19 февраля 2002 года в Секре-
тариате ООН под номером 38131 
зарегистрирована Рамочная кон-
венция по оказанию помощи в об-
ласти гражданской обороны.

За период с 2000 года различ-
ную гуманитарную помощь от Рос-
сии получили 37 государств – членов 
и наблюдателей МОГО. На много-
сторонней основе осуществлялись 

проекты СМР, которые включали 
поставку специального оборудо-
вания для оснащения националь-
ных спасательных служб, оказание 
методического и технического со-
действия в развитии национальных 
центров управления в кризисных 
ситуациях, подготовка националь-
ных кадров в области чрезвычай-
ной готовности и реагирования, 
гуманитарное разминирование и 
развертывание региональных гу-
манитарных центров.

Резолюцией, принятой 18 де-
кабря 1990 года, 9-я сессия Ге-
неральной Ассамблеи Междуна-
родной организации гражданской 
обороны постановила ежегодно 
отмечать 1 марта Всемирный день 
гражданской обороны.

Всемирный день гражданской 
обороны используется для орга-
низации бесед, конференций, 
радио- и телевизионных дебатов, 
открытых дней, учений, распро-
странения знаний о методах за-
щиты населения и демонстрации 
имеющихся средств и оборудова-
ния по борьбе с бедствиями.

Всемирный день гражданской 
обороны преследует две главные 
цели: 

– привлечь внимание миро-
вой общественности к значению 
гражданской защиты, информи-
ровать население о необходимости 
предотвращения стихийных бед-
ствий и подготовке к ним, рас-
пространить знания о средствах 
и методах защиты, повысить готов-
ность населения к самозащите в 
случае бедствий и аварий; 

– отдать дань уважения уси-
лиям и самопожертвованию 
персонала национальных служб 
гражданской защиты в их борьбе 
с бедствиями. 

Информация предоставлена 
Главным управлением МЧС России 

по Ленинградской области

Многие граждане самостоя-
тельно устраивают в своих дво-
рах и на приусадебных участках 
сожжение Масленицы. Однако 
необходимо помнить, что открытый 
огонь таит в себе большую опас-
ность. Поэтому, как бы ни была 
сильна народная традиция, о пра-
вилах пожарной безопасности 
нельзя забывать. 

При сжигании чучела помните 
несколько правил:

– чучело нужно устанавли-
вать на специальной площадке, 
которая должна располагаться 
на расстоянии не менее 50 м от 
ближайших строений, зданий и 
сооружений;

– нельзя устанавливать чучело 
вблизи от дома или хозяйственных 
построек;

– не стоит делать его слишком 
большим;

– поджигать чучело необхо-
димо с подветренной стороны и 
с помощью факела. Не исполь-
зуйте легковоспламеняющиеся 
жидкости (бензин, керосин) для 
поджигания;

– чучело нужно устанавливать 
на устойчивой поверхности, при 
этом необходимо учесть силу и 
направление ветра, так как раз-
летающиеся искры могут вызвать 

Правила пожарной безопас-
ности при сжигании чучела 
Масленицы

Каждый год в конце зимы отмечается все-
ми любимая Масленица. На масленичной 
неделе люди пекут блины, ходят в гости и 
веселятся. Кульминацией праздника всегда 
становится сжигание чучела. 

возгорание стоящих рядом строе-
ний, сооружений и построек;

– место сжигания чучела 
должно быть огорожено от людей 
по всему периметру на расстоя-
нии не ближе 10 м;

– не оставляйте без присмот-
ра горящее чучело;

– убедитесь, что его остатки 
потушены;

– при сжигании чучела необ-
ходимо иметь при себе первичные 
средства пожаротушения: должно 
быть не меньше двух порошковых 
огнетушителей объемом не менее 
пяти литров.

Строго соблюдайте требова-
ния пожарной безопасности, что-
бы веселый народный праздник не 
превратился в трагедию.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напо-
минает, что при возникновении 
любой чрезвычайной ситуации, 
пожара или происшествия необ-
ходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам: 01, 101 
или 8 (81370) 72-240, 40-829. Вла-
дельцам мобильных телефонов 
следует набирать номера: 101 
или 112.

Группа «Скандинавская ходь-
ба в Кудрово» от всего сердца 
поздравляет дорогую и любимую 
Людмилу Николаевну Чеботаеву с 
юбилеем!!!

Пусть глаза всегда сияют счастьем, 
а в душе поют птицы! Желаем, чтобы 

годы шли помедленнее, и 
на много лет хва-
тило здоровья, бод-
рости и сил!

Поздравляем!!!

Поздравляем с днем 
рождения!


