
30 марта 2018 №15 (336)

ПРОГРАММА    ТВ    С 2 ПО 8 АПРЕЛЯ

Призвали Валерия в июне 2016 года. Новоиспеченный 
выпускник Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета имени С.М. Кирова, защитив дипломную ра-
боту, буквально на следующий день отправился в военко-
мат. «Решение о том, чтобы пойти служить, принял легко, 
– рассказал он. – Мне было это нужно. Тогда еще хотел 
попасть в правоохранительные структуры, где военный 
билет необходим».

Молодой человек мечтал о флоте. Именно там прошли 
солдатские будни его отца, дедушки, многих родственников 
и друзей. Но уже в сборном пункте Валерий узнал, что его 
ждет не голубое море, а берет. Впереди были Псков, де-
сантно-штурмовая дивизия, жизнь по уставу и серьезная 
подготовка. «График загруженный, строгий распорядок, – 
отметил Валерий. – Подъем в 5:40. С раннего утра на ногах. 
Обязательное построение, после которого разнарядка. 
Учения, стрельбы, тактическая подготовка». Побывал сол-
дат-срочник и в полях: провел в них не меньше двух меся-
цев. Но, главное, узнал, что происходит в небе, под куполом 
парашюта. 

Перед тем, как впервые шагнуть в бездонную синеву с 
высоты в несколько сотен метров, десантники тренируются. 
Отрабатывают выход из самолета, полет, приземление на 
специальных тренажерах воздушно-десантного комплекса. 
Самый знаменитый представляет собой вышку, на которой 
происходит имитация прыжка от начала и до конца. Его суть – 
научить бойцов «отделяться» от «крылатой машины». 

Каждый свой прыжок житель Янино-1 помнит детально и 
признается, что, выполняя их, дух захватывало. «Все начина-
ется еще на земле, – поделился воспоминаниями Валерий. 
– Едешь к аэродрому – ничего не боишься. Мандраж появ-
ляется при виде самолета. Самый страшный момент, когда 
на высоте 800 м, открывается дверь. Тогда у меня пропали 
все эмоции, словно стал пустым. Ждешь своей очереди и 
видишь, как ребята делают шаг и исчезают… Но парить в 
воздухе – это круто! Я даже не думал, что будет так здорово. 
«Выходишь», а в небе – тишина, кругом – красота. Голову 
поднимаешь, а парашют и вправду похож на одуванчик». 
Незабываемым для Валерия стал третий прыжок. Его он со-
вершил с «большой птицы» – знаменитого ИЛ-76. Говорят, 
что об этом мечтает каждый десантник. 

Боец уверен, армия может дать человеку немало. На-
пример, крепкую дружбу, которая не знает преград. В Пско-
ве Валерий подружился с одним из сослуживцев из Хан-
ты-Мансийска. После демобилизации они не потерялись: 
постоянно поддерживают связь и прекрасно общаются, как 
будто знакомы с детства.

Службой в армии Валерий Нестеров гордится и считает, 
что каждый мужчина должен ее пройти: «Парней она ис-
правляет, учит. На моих глазах происходили такие измене-
ния за 365 дней! Но, конечно, многое зависит от командо-
вания. У нас оно было хорошим. Тем, кому еще предстоит 

Мы служим Родине, мы служим России!
В России с 1 апреля начнется весенний призыв и продлится до 15 июля. Вновь стройные армейские ряды пополнят 

ребята, среди которых окажутся и жители нашего муниципального образования. У Валерия Нестерова из Янино-1 служба 
уже за плечами. Порог родного дома он перешагнул почти год назад и теперь о том времени вспоминает с улыбкой.

на себе испытать 12 месяцев в форме, посоветую всегда 
оставаться самими собой».

Совсем скоро некоторые ребята Заневского городско-
го поселения впервые наденут зеленую военную форму 
и торжественно примут присягу. По словам главы муници-
пального образования Вячеслава Кондратьева, служба в 
Вооруженных силах Российской Федерации – почетная обя-
занность гражданина страны. «Сейчас в мире сложилась 
непростая политическая обстановка, и защита государства 
должна выходить на первый план, – прокомментировал он. – 
Российская армия – наша гордость и гарант безопасности. 
Ей необходимо всегда оставаться сильной, современной, 

боеспособной. В немалой степени это зависит и от тех ре-
бят, которые весной отправятся оберегать покой жителей 
Заневского поселения и всей России. Служба своему Оте-
честву – это конституционный долг каждого молодого че-
ловека, достигшего совершеннолетия, и уклоняться от него 
нельзя». 

Напомним, что Военный комиссариат города Всево-
ложск и Всеволожского района Ленинградской области 
находится по адресу: г. Всеволожск, мкр-н. Южный, ул. Мо-
сковская, д. 4. Телефон: 8 (813-70) 41-960. Военно-учетный 
стол администрации Заневского городского поселения на-
ходится по адресу: д. Заневка, д. 48. Телефон: 400-26-02.

Страшная новость потрясла на этой неделе россиян: 64 человека, из которых Страшная новость потрясла на этой неделе россиян: 64 человека, из которых 
41 ребенок, погибли в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Разум проти-41 ребенок, погибли в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Разум проти-
вится принять этот факт. Боль утраты пронизывает насквозь, трудно сдерживать вится принять этот факт. Боль утраты пронизывает насквозь, трудно сдерживать 
слезы… Трагедия стала личной для каждого из нас. Тысячи граждан приняли уча-слезы… Трагедия стала личной для каждого из нас. Тысячи граждан приняли уча-
стие в траурных мероприятиях, организованных по всей России. Это не вернет стие в траурных мероприятиях, организованных по всей России. Это не вернет 
жизни людей, но только так мы можем сказать кемеровчанам: «Мы с вами!»жизни людей, но только так мы можем сказать кемеровчанам: «Мы с вами!»

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем ким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем 
пострадавшим.пострадавшим.

Заневское поселение скорбит Заневское поселение скорбит 
вместе с Россиейвместе с Россией
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СОБЫТИЯ

ДНД. ИТОГИ
На прошлой неделе доброволь-

ная народная дружина Заневского 
городского поселения, в соответ-
ствии с утвержденным главой адми-
нистрации и согласованным с УМВД 
России по Всеволожскому району 
графиком дежурств, патрулировала 
Янино-1, муниципальный парк и ЖК 
«Новый Оккервиль», Европейский 
проспект и прилегающие к нему 
жилые кварталы в южной части Куд-
рово. Рейды проводились в пятницу, 
субботу и воскресенье с 12:00 до 
17:00 и с 17:00 до 22:00.

Дружинники сделали граж-
данам 26 замечаний за рас-
питие спиртных напитков и ку-
рение в общественных местах, 
семь – за выгул собак без на-
мордников. Были зафиксирова-
ны девять фактов парковки ав-
томобилей на газонах и езды по 
тротуарам: данные нарушения 
участники ДНД фотографируют 
и передают эту информацию в 
административную комиссию и 
в ГИБДД УМВД России по Всево-
ложскому району. 

Наступление плюсовой темпе-
ратуры воздуха решено не ждать. 
Комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального об-
разования и главному специа-листу 
по ГО и ЧС и безопасности админи-
страции поручено уже в ближайшее 
время обследовать населенные 
пункты на наличие объектов и тер-
риторий возможных подтоплений. 
Отдельное внимание при проверке 
уделят состоянию входов и выходов 
трубопроводов дренажных систем в 
местах их пересечения с дорогами.

Строительные компании, ресур-
соснабжающие организации, УК и 

В медицинском учреждении 
разместятся четыре поста скорой 
помощи, девять участков детского 
отделения, круглосуточный травм-
пункт, центр здоровья для детей и 
матерей, взрослое, стоматологи-
ческое, физиотерапевтическое и 
клинико-диагностическое отделе-
ния, центр здоровья для взрослых, 
дневной стационар на восемь коек, 
служебно-бытовые помещения, от-
деления неотложной помощи и жен-
ской консультации. Для машин ско-
рой помощи к зданию в пять этажей 
сделают одноэтажную пристройку с 
четырьмя боксами.

Петербургская организация 
должна выполнить работу над про-
ектом за 390 дней. Строительство 
поликлиники площадью более девяти 

Администрация готовится к 
весеннему паводку

Предупреждение чрезвычайных ситуаций в 
связи с таянием снега и возможным выпадени-
ем большого количества атмосферных осадков 
стало главной темой аппаратного совещания в 
администрации поселения на этой неделе.

ТСЖ проинспектируют на наличие 
оборудования, водооткачивающих 
средств и устройств, инструментов, 
принадлежностей для ликвидации воз-
можных аварийных ситуаций и вос-
становления установленных режимов 
работы. Чтобы избежать подтоплений 
жилых домов и подведомственных 
объектов ими должен быть произве-
ден ряд организационных и инженер-
но-технических мероприятий: очист-
ка колодцев, придорожных кюветов и 
канав, в том числе внутриквартальных 
дорог, пешеходных тротуаров и водо-
пропускных труб. В период паводка 
данный вопрос администрация будет 
держать на особом контроле.

Контракт на проект кудровской 
поликлиники подписан

Управление строительства Ленинградской обла-
сти и компания «Точное проектирование» из Санкт-
Петербурга подписали государственный контракт 
на проектирование поликлиники в Кудрово. 

тысяч квадратных метров начнется 
после подведения итогов конкурса 
на выбор подрядчика.   

Напомним, что медучреждение 
расположится на пересечении про-
спекта Строителей и улицы Ленин-
градской. В смену врачи будут прини-
мать 410 взрослых и 190 детей.

Мероприятие организовали со-
трудники областного комитета пра-
вопорядка и безопасности. Оно на-
чалось с минуты молчания в память 
о жертвах трагедии в Кемерове. 

В культурно-досуговом цен-
тре собрались заместитель главы 
администрации Всеволожского 
района по безопасности Вале-
рий Половинкин, главы город-
ских и сельских поселений 47-го 
региона, старосты населенных 
пунктов Ленинградской области, 
специалисты отраслевых коми-
тетов областного правительства, 
представители противопожарных 
служб, работники коммерческих 
и некоммерческих организаций. 
Темой обсуждения стало обеспе-
чение первичных мер пожарной 
безопасности в весенне-летний 
период. Спикеры выступили с до-
кладами о тушении пламени и пре-
дотвращении возгорания в лесах; 
субсидиях из регионального бюд-
жета для содействия деятельности 

Во Всеволожске обсудили пожарную безопас-
ность Ленинградской области

В КДЦ «Южный» состоялся четвертый учебно-методический сбор 
старост населенных пунктов 47-го региона. В нем приняли участие и 
жители Заневского поселения.

старост в сфере предохранения 
населения от пожаров; источниках 
водоснабжения, с помощью кото-
рых гасят огонь; усилении мер по-
жарной безопасности и системе 
ее обеспечения. Эксперты при-
вели статистику соответствующих 
чрезвычайных ситуаций, произо-
шедших в районах нашего регио-
на. В прошлом году во Всеволож-
ском районе по сравнению с 2016 
годом количество погибших при по-
жарах снизилось более чем на 28 
процентов. По словам заместителя 
председателя комитета правопо-
рядка и безопасности Ленинград-
ской области Сергея Карязина, 
возгорания часто возникают в 
жилых домах из-за неисправности 
электрических проводок и неосто-
рожного обращения с огнем. Разъ-
яснительная работа с гражданами 
может помочь избежать беды.

После лекций гости смогли 
увидеть, как работает специализи-
рованное оборудование на прак-

тике. В этот день прошло и вруче-
ние подарков и благодарственных 
писем старостам населенных 
пунктов за активное участие в 
проведении профилактических 
мероприятий в области пожарной 
безопасности и ее пропаганду. В 
их числе оказались Виктор Хузу из 
Суоранды и Александр Шалимов 
из Новосергиевки. Виктор Эйнович 
и Александр Сергеевич подчер-
кнули, что на их территории есть 
все необходимое для спасения 
людей от огня, а разъяснительная 
работа с гражданами ведется 
регулярно. 

Начальник Ленинградской об-
ластной противопожарной спаса-
тельной службы Алексей Акуленко 
рассказал о целях мероприятия: 
«На сборах мы всегда стараемся 
поделиться положительными момен-
тами проделанной работы в данном 
направлении, определить проблемы 
населенных пунктов и отметить наи-
более активных старост». 

В систему оповещения на-
селения нашего муниципального 
образования входит девять точек. 
Три находятся в Кудрово, три – в 
Янино-1, а остальные – в Суоран-
де, Новосергиевке и Заневке. 
Пульт управления установлен в по-
мещении дежурно-диспетчерской 

Система оповещения населения 
сработала без сбоев

Прошла плановая комплексная техническая проверка региональ-
ной автоматизированной системы централизованного оповещения 
(РАСЦО) населения Ленинградской области об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций. В Заневском по-
селении нарушений не обнаружено: аппаратура оповещения сра-
ботала по заданной схеме. 

службы администрации Заневского 
городского поселения. Его зада-
ча – прием и передача сообще-
ний от правительства области и 
от администрации Всеволожского 
района об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Информация может 

транслироваться как во все точки 
одновременно, так и отдельно в 
каждую из них. Сигнал «Внимание 
всем!» подается сиреной в течение 
трех-четырех минут. Услышав его, 
жители должны включить телевизор 
или радио и ждать сообщения от 
органов власти.

Участники обсуждения прого-
лосовали за внесение изменений 
в устав Заневского городского по-
селения, в решение от 25.01.2017 
№ 03 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной 
платы за использование земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности МО «Заневское городское 
поселение», предоставленных без 
проведения торгов, и в решение 
совета депутатов от 26.11.2015 № 
46 «Об утверждении приложений к 
генеральному плану муниципально-
го образования (новая редакция)». 

Совет депутатов: новые решения

В Янино-1 состоялось очередное заседание 
совета депутатов. На нем рассмотрели семь 
вопросов.

На встрече приняли и решения об 
утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муници-
пального имущества, об установле-
нии коэффициента наличия (отсут-
ствия) инженерных коммуникаций и 
типа подъездных путей при расчете 
арендой платы за использование 
земельных участков, находящихся 
в собственности нашего поселе-
ния и об утверждении Положения 
о материальном стимулировании 
деятельности членов добровольной 
народной дружины муниципального 
образования.
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ЗДОРОВЬЕ

– Константин Викторович, 
этой амбулатории достаточно 
для такого большого поселения?

– Она обслуживает жителей 
Заневки, Новосергиевки, Суоран-
ды, Хирвости, Янино-1, Янино-2, 
поселков при железнодорожных 
станциях Мяглово и Пятый кило-
метр. В последний год население 
увеличивается в основном за счет 
новых кварталов многоэтажных до-
мов в Янино, но официально здесь 
зарегистрировано около девяти 
тысяч человек. Здание амбулато-
рии построено в 1930 году, но не-
сколько лет назад было капиталь-
но отремонтировано. Проведена 
перепланировка, позволившая 
организовать пространство для 
приема пациентов в соответствии 
с современными нормами ока-
зания медицинской помощи, за-
куплено новое оборудование. В 
амбулатории у нас практически 
100-процентная укомплектован-
ность медицинским персоналом. 
Молодым врачам, которые прихо-
дят сюда на работу, по программе 
«Земский доктор» выплачиваются 
«подъемные» в размере одного 
миллиона рублей, фельдшерам – 
до 500 тысяч. 

– Наверное, вам часто задают 
вопрос – почему в нашей амбула-
тории нет узких специалистов?

– Все врачебные и фельдшер-
ские ставки рассчитываются в 
зависимости от количества «при-
писного» населения. Один врач-
терапевт может обслуживать уча-
сток, где проживают 1700 человек 
взрослого населения, врач общей 
практики – 1200, педиатр – 800 
детей. В соответствии с этим стан-
дартом в медучреждении орга-
низованы два терапевтических и 
два участка врачей общей прак-
тики, один педиатрический уча-
сток. Заведующий амбулаторией 
Георгий Сорокин трудится здесь 
уже много лет, его хорошо знают 
жители. В 2017 году пациенты на-
звали Георгия Джановича лучшим 
врачом Всеволожской клиниче-
ской межрайонной больницы. В 
амбулатории ведут прием аку-
шер-гинеколог, стоматологи, есть 
физиотерапевтический кабинет 
и дневной стационар. Согласно 
приказу Минздрава РФ один врач-
эндокринолог положен на 20 тысяч 
человек. Такие же нормы действу-
ют для создания рабочего места 

Все об Амбулатории Заневский пост
Ежегодно руководство Всеволожской КМБ 

выезжает в подразделения амбулаторно-по-
ликлинического отделения больницы, встре-
чается с персоналом и пациентами. Один из 
недавних визитов состоялся в Амбулаторию 
Заневский пост в Янино-1.

врача-оториноларинголога, нев-
ролога, уролога и других специа-
листов. Но, понимая всю важность 
доступности медицинской помощи, 
мы организуем работу передвиж-
ной амбулатории. Она прибывает 
по графику в соответствии с нуж-
дами именно этой амбулатории, 
выезжают и районные специали-
сты. По территориальной принад-
лежности ведут прием различные 
специалисты в близлежащих ам-
булаториях и центрах общей вра-
чебной практики. Так эндокринолог 
принимает в Кудрово, гастроэнте-
ролог и дерматовенеролог – в ам-
булатории села Павлово. 

– Как вы оцениваете работу 
амбулатории в целом?

– Амбулатория справляется с 
поставленными перед ней задача-
ми. Однако при ее посещении мы 
с удивлением узнали, что пациен-
ты не пользуются функцией пред-
варительной записи на прием, а 
сидят в «живой» очереди порой по 
полтора-два часа. Хочу обратить 
внимание, что в нашей больнице 
существует и хорошо работает 
система записи: записаться мож-
но и по телефону и через интер-
нет. Ее алгоритмы просты и дос-
тупны каждому. Мы даже сняли 
видеофильм, где подробно рас-
сказываем, как это сделать. 

Самый удобный способ запи-
си – через интернет. На нашем 
официальном сайте (vkmb.ru) в 
разделе «Записаться на прием» 
нужно выбрать Амбулаторию За-
невский пост и врача, к которому 
вы хотите попасть. Если не удает-
ся записаться на нужное время, 
оставьте заявку в листе ожидания. 
Вам позвонят, когда появится та-
кая возможность. Следует пом-
нить, что к врачам – узким специа-
листам – записаться на прием 
можно только по направлению 
врача-терапевта, либо, если вам 
необходим повторный прием, у 
самого специалиста. Исключение 
составляют офтальмолог, хирург, 
дерматовенеролог, фтизиатр, уро-
лог. По-прежнему существует за-
пись по телефону. Телефон вашей 
амбулатории: 8 (813 70) 78-416. 
Он доступен ежедневно, кроме 
воскресенья, с 8:00 до 20:00, в 
субботу до 14:00. Записаться к 
узким специалистам можно по 
будням с 8:00 до 20:00, в суббо-
ту и воскресенье с 8:00 до 14:00 

по телефонам колл-центра: 8 (813 
-70) 43-149; 8 (812) 331-63-75. 
Если вы посещаете врача по пред-
варительной записи, то не нужно 
приходить заранее и обращаться 
в регистратуру за своей картой. 
Она уже будет доставлена в нуж-
ный кабинет. Это очень удобно и 
позволяет экономить и ваше время 
и медицинского персонала. Пожа-
луйста, используйте современные 
технологии и не тратьте часы на 
ожидание в «живых» очередях.

– Какие еще новые техно-
логии используются при орга-
низации работы медицинского 
учреждения?

– Компьютеризация рабочих 
мест медиков и внедрение системы 
ведения электронной документации 
– это часть проекта «Бережливая 
поликлиника». Он разработан для 
оптимизации работы поликлиник, 
снижения времени пребывания в 
учреждении, разделения потоков 
пациентов и упрощения записи на 
прием к врачу. В электронных кар-
тах, на которые мы переходим, бу-
дет храниться вся информация о 
здоровье пациента, результаты ис-
следований, анализы, диагнозы. Ко-
нечная цель проекта – повышение 
качества медицинского обслужива-
ния и создание доброжелательной 
атмосферы в медучреждении. Ана-
лиз ситуации в медучреждениях пер-
вичного звена показал, что целый ряд 
процессов можно оптимизировать. В 
частности, в рамках проекта пере-
страивается работа регистратуры 

с учетом современных стандартов 
коммуникации, информатизации 
и формирования доступной сре-
ды для маломобильных групп на-
селения. Внедряется электронная 
очередь. Врачи освобождаются от 
«бумажной» работы: открываются 
кабинеты доврачебной помощи. В 
них можно выписать справку, рецепт 
или направление, узнать результаты 
анализов, задать вопросы о поряд-
ке госпитализации, направления на 
санаторно-курортное лечение. В 
ближайшем будущем такой кабинет 
должен начать функционировать и 
в Амбулатории Заневский пост. Это 
приоритетная задача заведующего 
амбулаторией. Разводятся потоки 
здоровых посетителей и заболевших, 
в том числе пациентов с вирусной 
инфекцией. Улучшается эргономи-
ка на рабочих местах медперсона-
ла. Опросы пациентов страховыми 
компаниями показывают повышение 
удовлетворенности людей. Они за-
мечают происходящие изменения 
и ценят их. Мы планируем вне-
дрить такие стандарты во всех на-
ших амбулаториях.

Хочу еще раз напомнить всем 
нашим пациентам: если у вас воз-
никают проблемы, связанные с 
оказанием медицинской помощи 
в этой амбулатории, других под-
разделениях нашей больницы, и 
вы действительно заинтересованы 
в том, чтобы их быстро решить, то 
обращайтесь к заместителям глав-
ного врача по направлениям. С 
ними всегда можно связаться по 

телефону. Заместитель по орга-
низационно-методической работе 
Татьяна Григорьевна Гришанова – 
8 (921) 634-12-43; заместитель по 
медицинской части Инна Степа-
новна Парсапина – 8 (921) 634-10-
75; заместитель по детству и ро-
довспоможению Мария Павловна 
Тюлькова – 8 (921) 634-11-80; за-
меститель главного врача по амбу-
латорно-поликлинической работе 
Алла Васильевна Школяренко – 8 
(921) 305-64-04; заместитель глав-
ного врача по работе с сестрин-
ским персоналом Наталия Алексе-
евна Павлова – 8 (999) 029-05-22.

Справка
Амбулаторно-поликлиниче-

ское отделение Всеволожской 
КМБ – это не только городская по-
ликлиника во Всеволожске, но и 
еще две поликлиники в поселках 
имени Морозова и Красная Звез-
да, семь амбулаторий (Павлово, 
Дубровка, Янино-1, Разметеле-
во, Романовка, Щеглово, Рахья), 
пять центров общей врачебной 
(семейной) практики (Кудрово, 
Кальтино, деревня Старая, Берн-
гардовка) и семь фельдшерско-
акушерских пунктов (Воейково, 
в/ч 28036, Грибное, Ваганово, 
Каменка, Углово, Новая Пустошь). 
Каждое из этих медицинских уч-
реждений обслуживает жителей 
населенного пункта, в котором 
расположено, и близлежащих де-
ревень, хуторов, дачных и садо-
водческих товариществ. 

С утра перед главным входом в 
«Ленту» разместилась передвиж-
ная амбулатория для анонимного 
тестирования на ВИЧ, большие 
яркие плакаты «Никто не должен 
страдать!» и «Мы можем остано-
вить туберкулез» появились в самом 

Остановить туберкулез
Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер провел акцию на территории гипермаркета «Лента» 

в Кудрово. Мероприятие прошло во Всемирный день борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта.
здании. Участники Всероссийского 
общественного движения волонтеров-
медиков проводили среди покупате-
лей гипермаркета опрос. Одновре-
менно в торговом зале находились и 
аниматоры. Их задачей было донести 
информацию о болезни до детей. Так 

началась акция, посвященная дню 
борьбы с легочной инфекцией. 

Как рассказал один из ее орга-
низаторов, главный врач-фтизиатр 
Ленинградской области, Юрий Кор-
неев, подобные мероприятия об-
ластной тубдиспансер проводит 
больше десяти лет, и за это время 
заражаемость палочкой Коха в 47-м 
регионе снизилась в два раза. В 
настоящий момент на каждые 100 
тысяч болеют 37 человек. «Резуль-
таты улучшились, потому что люди 
получают индивидуальное лечение и 
реабилитацию, соблюдают санитар-
но-гигиенические нормы, ведут бо-
лее активный образ жизни и меньше 
голодают», – отметил Юрий Корнеев. 

Интересным моментом стала 
раздача воздушных шаров с симво-
лом акции – белой ромашкой. Они 
парили над каждой кассой, связка-
ми были заняты руки практически 
всех волонтеров. Голубые шарики 
разбирали мамы с детьми, от них 
не отказывались даже суровые ох-
ранники. Востребованы оказались 
и буклеты с важной информацией о 

легочной инфекции. 
«Нужно, чтобы люди знали, как 

лечить туберкулез, почему он возни-
кает, и какие признаки у болезни. Я 
сама многое для себя почерпнула, 
когда готовилась проводить опрос в 
гипермаркете. Для нас, к примеру, 
старшая медсестра инфекционно-
го отделения Всеволожской район-
ной больницы специально провела 
лекцию на эту тему», – поделилась 
волонтер Таня Журихина. 

Все добровольцы, которые рабо-
тали на мероприятии, – студенты меди-
цинских колледжей. Целую неделю они 
участвовали в конкурсах и подобных 
акциях в своих учебных заведениях. 
По словам председателя молодежного 
совета при комитете по здравоохра-
нению Ленобласти, заведующей по-
ликлиникой в Волхове, Анны Катичевой, 
ребята были заинтересованы в том, 
чтобы все получилось, так как пони-
мают важность санитарно-просвети-
тельской деятельности. Собеседница 
добавила, что сегодня некоторые ро-
дители отказываются от манту, не зная, 
что диагностический тест – лучший 

способ выявить болезнь на ран-
них стадиях у детей и подростков. 
Большой проблемой остается и 
ВИЧ-ассоциированный туберкулез, 
поскольку из-за иммунодефицита 
лечение проводить сложнее, и в по-
ловине случаев оно все же приводит 
к летальному исходу. 

За несколько часов, что дли-
лась акция, десятки людей пооб-
щались с волонтерами и восполь-
зовались услугами передвижной 
амбулатории. 

Справка 
По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения, еже-
годно в мире палочкой Коха за-
ражаются 10 млн человек. Каждый 
десятый – ребенок. В 2016 году 
почти полмиллиона людей стра-
дали туберкулезом, имеющим 
множественную лекарственную 
устойчивость. Заболевание про-
должает оставаться основной 
инфекционной причиной смерт-
ности в мире, унося ежедневно 
более четырех тысяч жизней.
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0.40 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия (12+).
1.30 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
4.10 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.40 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+).

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

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+).
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+).
21.35 Сериал «МЕНТАЛИСТ». 11-я 
серия (16+).
22.32 Сериал «МЕНТАЛИСТ». 12-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Сериал «СЕКРЕТАРША». 3-я 
серия (16+).
1.00 Сериал «СЕКРЕТАРША». 4-я 
серия (16+).
2.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (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 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Простой мотив (16+).
6.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Стрелка (16+).
7.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Двойная ошибка (16+).
8.00 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Раз плюнуть! (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Так-
тика ближнего боя (16+).
10.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Си-
ловая защита (16+).
11.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Опе-
ративное вмешательство (16+).
12.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Удар-
ная волна (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Коллекционер: Часть 
1-я (16+).
14.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Коллекционер: Часть 
2-я (16+).
15.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Охота на шубы (16+).
16.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Родная кровь (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Невеста 
фермера (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Танцы на 
шпильках (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». 24 часа (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Сладкое мясо 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Миссия выпол-
нима (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Очищение (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Так себе работа 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Свадьба всем 
на зависть (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 3-я 
серия (12+).

15.20 Загадки космоса. Док. сериал (12+).
16.10 Играют все (16+).
16.25 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
19.10 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+).
23.15 Вундеркинды: горе от ума. Док. 
фильм (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.40 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия (12+).
1.30 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
4.10 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.40 Наши любимые животные (6+).

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

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+).
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+).
21.35 Сериал «МЕНТАЛИСТ». 13-я 
серия (16+).
22.32 Сериал «МЕНТАЛИСТ». 14-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Сериал «СЕКРЕТАРША». 5-я 
серия (16+).
1.00 Сериал «СЕКРЕТАРША». 6-я 
серия (16+).
2.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (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 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Коллекционер: Часть 1-я 
(16+).
6.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Коллекционер: Часть 2-я 
(16+).
7.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Охота на шубы (16+).
8.00 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Родная кровь (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Мера 
пресечения (16+).
10.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Роль 
второго плана (16+).
11.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Китай-
ский квартал (16+).
12.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Суд-
ный день (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Один процент сомне-
ния: Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Один процент сомне-
ния: Часть 2-я (16+).
15.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Глухарь (16+).
16.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Черная вдова (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Самой 

7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Зажим (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.25 Сериал «БРАТАНЫ». 1-я серия (16+).
11.16 Сериал «БРАТАНЫ». 2-я серия (16+).
12.08 Сериал «БРАТАНЫ». 3-я серия (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Крещение: Часть 
1-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Крещение: Часть 
2-я (16+).
21.00 Сериал «ЖИВОЙ». 1-я серия (16+).
22.00 Сериал «ЖИВОЙ». 2-я серия (16+).
23.00 Итоги дня (12+).
23.30 Поздняков (16+).
23.40 Сериал «НЕПОДСУДНЫЕ». 1-я 
серия (16+).
0.37 Сериал «НЕПОДСУДНЫЕ». 2-я 
серия (16+).
1.35 Место встречи (16+).
3.30 Поедем, поедим! (12+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА». Интел-
лигентные люди (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Культурный обмен. Михаил Швыдкой  
(12+).
7.30 По следам русских сказок и ле-
генд. Док. сериал. Змей Горыныч (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. Бло-
када. Тайны НКВД: Часть 1-я (12+).
9.30 Большая страна. Общество (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ИНСТРУКТОР». Месть 
Асмодея. Часть 3-я (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ИНСТРУКТОР». Брат-
ство кентавров. Часть 1-я (12+).
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 Культурный обмен. Михаил Швыдкой  
(12+).
16.10 Живая история. Док. сериал. 
Блокада. Тайны НКВД: Часть 1-я (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ИНСТРУКТОР». Месть 
Асмодея. Часть 3-я (12+).
22.50 Сериал «ИНСТРУКТОР». Брат-
ство кентавров. Часть 1-я (12+).
23.40 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 По следам русских сказок и ле-
генд. Док. сериал. Русалки (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Загадки русской истории. Док. 
сериал (16+).
7.00 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+).
7.25 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Династия. Док. сериал (16+).
10.10 М/ф «Смелый большой панда» 
(6+).
11.35 Наши любимые животные (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+).
14.00 В мире еды. Док. сериал (16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Загадки русской истории. Док. 
сериал (16+).
15.45 Оружейная (16+).
16.00 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+).
16.25 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
19.15 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЮЖНЫЙ ГОРОД» 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).
23.15 В мире людей. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).

1.40 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 4-я 
серия (12+).
2.40 Сериал «СТРАСТЬ». Беглянка (16+).
3.15 Сериал «СТРАСТЬ». Двойной 
обман (16+).
3.55 Сериал «СТРАСТЬ». Детектор 
верности (16+).
4.25 Сериал «СТРАСТЬ». Противостояние 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «СУПРУГИ». Самосуд (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «СУПРУГИ». Отцы и дети 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Кавалер (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.25 Сериал «БРАТАНЫ». 4-я серия (16+).
11.16 Сериал «БРАТАНЫ». 5-я серия (16+).
12.08 Сериал «БРАТАНЫ». 6-я серия (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Несчастный слу-
чай: Часть 1-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Несчастный слу-
чай: Часть 2-я (16+).
21.00 Сериал «ЖИВОЙ». 3-я серия (16+).
22.00 Сериал «ЖИВОЙ». 4-я серия (16+).
23.00 Итоги дня (12+).
23.30 Сериал «НЕПОДСУДНЫЕ». 3-я 
серия (16+).
0.22 Сериал «НЕПОДСУДНЫЕ». 4-я 
серия (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.10 Квартирный вопрос (12+).
4.15 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА». Встре-
тимся на небесах (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Моя история. Владимир Винокур 
(12+).
7.30 По следам русских сказок и легенд. 
Док. сериал. Русалки (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. Бло-
када. Тайны НКВД: Часть 2-я (12+).
9.30 Вспомнить все (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ИНСТРУКТОР». Брат-
ство кентавров. Часть 2-я (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ИНСТРУКТОР». Брат-
ство кентавров. Часть 3-я (12+).
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 Моя история. Владимир Винокур 
(12+).
15.50 Живая история. Док. сериал. 
Блокада. Тайны НКВД: Часть 2-я (12+).
16.35 Активная среда (12+).
16.45 Вспомнить все (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ИНСТРУКТОР». Брат-
ство кентавров. Часть 2-я (12+).
22.50 Сериал «ИНСТРУКТОР». Брат-
ство кентавров. Часть 3-я (12+).
23.40 Большая страна. Возможности (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 По следам русских сказок и ле-
генд. Док. сериал. Птичий двор (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Загадки космоса. Док. сериал (12+).
7.25 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
10.30 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» 
(16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия (12+).
13.30 М/с «Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали» (6+).
14.00 В мире людей. Док. сериал (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

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+).
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 «МЕНТАЛИСТ». 9-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ». 10-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Сериал «СЕКРЕТАРША». 1-я серия 
(16+).
2.00 Сериал «СЕКРЕТАРША». 2-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Сериал «СЕКРЕТАРША» (16+).
3.20 Время покажет (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 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1995 год (16+).
6.05 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1995 год (16+).
7.05 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1998 год (16+).
8.00 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1999 год (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Служеб-
ное соответствие (16+).
10.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Рикошет (16+).
11.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Уми-
рать подано (16+).
12.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
След глухаря (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Простой мотив (16+).
14.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Стрелка (16+).
15.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Двойная ошибка (16+).
16.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Раз плюнуть! (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Валентинов 
день (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лицом к 
лицу (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Сахарные паль-
чики (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Больше, чем 
людей (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Слезомойка (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Трансплантация 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Над пропастью 
во лжи (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Смерть сороки 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 1-я 
серия (12+).
1.40 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 2-я 
серия (12+).
2.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «СУПРУГИ». Робин Гуд (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «СУПРУГИ». Колдун (16+).
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14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Гамбургский счет (12+).
15.50 Живая история. Док. сериал. 
Пан Анджей Вайда (12+).
16.35 Активная среда (12+).
16.40 Большая страна. Гражданская 
сила (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
3-я серия (16+).
22.50 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
4-я серия (16+).
23.40 Большая страна. Люди (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 По следам русских сказок и легенд. 
Док. сериал. Девицы-красавицы (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Наши любимые животные (6+).
7.00 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+).
7.25 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
10.10 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Атмосфера (12+).
12.40 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия 
(12+).
13.30 М/с «Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали» (6+).
14.00 Вундеркинды: горе от ума. Док. 
фильм (12+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наши любимые животные (6+).
15.45 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+).
16.10 Топ 50 (12+).
16.25 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Атмосфера (12+).
18.30 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
19.20 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
21.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+).
23.40 Наши любимые животные (6+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.40 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия 
(12+).
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
4.10 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.40 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+).

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ

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+).
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 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+).
2.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (16+).
4.50 Мужское, Женское (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 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 Юморина (12+).

23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». Хамелеон: Часть 1-я (16+).
6.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». Хамелеон: Часть 2-я (16+).
7.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». Хамелеон: Часть 3-я (16+).
8.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». Хамелеон: Часть 4-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». Химера: Часть 1-я (16+).
10.20 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». Химера: Часть 2-я (16+).
11.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». Химера: Часть 3-я (16+).
12.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». Химера: Часть 4-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Хромой черт: Часть 1-я 
(16+).
14.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Хромой черт: Часть 2-я 
(16+).
15.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Это шоу-бизнес (16+).
16.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Исповедь (16+).
17.10 Сериал «СЛЕД». Скованные 
одной цепью (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Самосуд (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Клуб веселых 
мертвецов (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Последняя га-
строль (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Кувалда (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Толстые и тон-
кие (16+).
22.05 Сериал «СЛЕД». Волчьи законы 
(16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Синдром Свя-
того Альфредо (16+).
23.45 Сериал «СЛЕД». Сахарные паль-
чики (16+).
0.35 Сериал «СЛЕД». У озера (16+).
1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Валентинов 
день (16+).
2.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лицом к 
лицу (16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Танцы на 
шпильках (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Невеста 
фермера (16+).
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Самой 
противно (16+).

НТВ
5.00 Сериал «СУПРУГИ». Стриптиз (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «СУПРУГИ». Свидетель (16+).
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Синим пламенем (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.25 Сериал «БРАТАНЫ». 13-я серия (16+).
11.16 Сериал «БРАТАНЫ». 14-я серия (16+).
12.08 Сериал «БРАТАНЫ». 15-я серия (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ЧП. Расследование (16+).
17.55 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сеть: Часть 1-я 
(16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сеть: Часть 2-я 
(16+).
20.43 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Изменчивые: Часть 
1-я (16+).
21.46 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Изменчивые: Часть 
2-я (16+).
22.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
(16+).
23.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+).
1.05 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 
лет блокчейн заменит чиновников (12+).
2.05 Место встречи (16+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА». Зави-
симость (16+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Вспомнить все (16+).
7.30 По следам русских сказок и легенд. 
Док. сериал. Девицы-красавицы (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Фронт 69-й параллели. Никель (12+).
9.30 Гербы России. Волоколамск (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

НОГО ОТДЕЛА». Глухарь (16+).
8.00 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Черная вдова (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». Хамелеон: Часть 1-я (16+).
10.15 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». Хамелеон: Часть 2-я (16+).
11.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». Хамелеон: Часть 3-я (16+).
12.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». Хамелеон: Часть 4-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Питерский транзит: 
Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Питерский транзит: 
Часть 2-я (16+).
15.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Зелень: Часть 1-я (16+).
16.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Зелень: Часть 2-я (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тяжелое 
детство (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мой 
ласковый убийца (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Куда укажет 
Буер (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Подлинные 
ценности (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Место под 
пальмой (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Беспризорник 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Волосы Вероники 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Долг платежом 
красен (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 7-я 
серия (12+).
1.40 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 8-я 
серия (12+).
2.45 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Питерский транзит: 
Часть 1-я (16+).
3.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Питерский транзит: 
Часть 2-я (16+).

НТВ
5.00 Сериал «СУПРУГИ». Адреналин (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «СУПРУГИ». Чужие (16+).
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Ростовщик (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.25 Сериал «БРАТАНЫ». 10-я серия (16+).
11.16 Сериал «БРАТАНЫ». 11-я серия (16+).
12.08 Сериал «БРАТАНЫ». 12-я серия (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Дроны: Часть 1-я 
(16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Дроны: Часть 2-я 
(16+).
21.00 Сериал «ЖИВОЙ». 7-я серия (16+).
22.00 Сериал «ЖИВОЙ». 8-я серия (16+).
23.00 Итоги дня (12+).
23.30 Сериал «НЕПОДСУДНЫЕ». 7-я 
серия (16+).
0.25 Сериал «НЕПОДСУДНЫЕ». 8-я 
серия (16+).
1.20 Место встречи (16+).
3.15 НашПотребНадзор (16+).
4.10 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА». Право-
судие для бедных (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 По следам русских сказок и легенд. 
Док. сериал. Кощей бессмертный (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. Пан 
Анджей Вайда (12+).
9.30 Большая страна. Гражданская 
сила (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
3-я серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
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+).

противно (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Два ноль 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Тонкая грань 
(16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Кошмар на 
улице Газовой (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». У озера (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Танцуй, пока 
молодой (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Некроматрешка 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Среди камней 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 5-я 
серия (12+).
1.40 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 6-я 
серия (12+).
2.45 Сериал «СТРАСТЬ». Лучшие 
подруги (16+).
3.20 Сериал «СТРАСТЬ». Мужская 
работа (16+).
3.55 Сериал «СТРАСТЬ». Подозрева-
емая (16+).
4.25 Сериал «СТРАСТЬ». Наваждение 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «СУПРУГИ». Санитары 
леса (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «СУПРУГИ». Неравный 
бой (16+).
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Последний бой (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.25 Сериал «БРАТАНЫ». 7-я серия (16+).
11.16 Сериал «БРАТАНЫ». 8-я серия (16+).
12.08 Сериал «БРАТАНЫ». 9-я серия (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Радуга над 
Арктикой: Часть 1-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Радуга над 
Арктикой: Часть 2-я (16+).
21.00 Сериал «ЖИВОЙ». 5-я серия (16+).
22.00 Сериал «ЖИВОЙ». 6-я серия (16+).
23.00 Итоги дня (12+).
23.30 Сериал «НЕПОДСУДНЫЕ». 5-я 
серия (16+).
0.22 Сериал «НЕПОДСУДНЫЕ». 6-я 
серия (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.10 Дачный ответ (12+).
4.15 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА». Искус-
ство и жизнь (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 По следам русских сказок и ле-
генд. Док. сериал. Птичий двор (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Блокадники (12+).
9.30 Основатели (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
1-я серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
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 Большая наука (12+).
15.50 Живая история. Док. сериал. 
Блокадники (12+).
16.35 Активная среда (12+).
16.45 Основатели (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
1-я серия (16+).
22.50 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
2-я серия (16+).
23.40 Большая страна. Общество (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 По следам русских сказок и легенд. 
Док. сериал. Кощей бессмертный (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).

6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
7.00 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+).
7.25 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
10.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия (12+).
13.25 М/с «Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали» (6+).
13.50 Нагиев – это моя работа. Док. 
фильм (16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
15.45 Вердикт (18+).
16.00 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+).
16.25 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
19.10 Миллион вопросов о природе 
(6+).
19.30 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (16+).
21.45 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (16+).
23.10 Нагиев – это моя работа. Док. 
фильм (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.40 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия (12+).
1.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
4.10 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.40 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

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+).
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+).
21.35 Сериал «МЕНТАЛИСТ». 15-я 
серия (16+).
22.32 Сериал «МЕНТАЛИСТ». 16-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 К юбилею Станислава Любшина. Ан-
гел, спасший мне жизнь. Док. фильм 
(12+).
1.10 Сериал «СЕКРЕТАРША». 7-я 
серия (16+).
2.05 Сериал «СЕКРЕТАРША». 8-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Сериал «СЕКРЕТАРША» (16+).
3.20 Время покажет (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 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Один процент сомне-
ния: Часть 1-я (16+).
6.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Один процент сомне-
ния: Часть 2-я (16+).
7.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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23.30 Международная пилорама 
(16+).
0.30 Квартирник у Маргулиса. Александр 
Розенбаум (16+).
2.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
3.50 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА». Авария 
(16+).

ОТР
5.05 Культурный обмен (12+).
5.50 Иван Шмелев. Лето Господне. 
Док. фильм (12+).
6.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Гамбургский счет (12+).
9.00 Новости Совета Федерации 
(12+).
9.15 Большая наука (12+).
9.45 Сериал «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА» (6+).
10.55 Иван Шмелев. Лето Господне. 
Док. фильм (12+).
11.40 Культурный обмен. Андрей Максимов 
(12+).
12.30 Дом Э. (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ИНСТРУКТОР». Месть 
Асмодея. Часть 3-я (12+).
13.33 Сериал «ИНСТРУКТОР». Брат-
ство кентавров. Часть 1-я (12+).
14.02 Сериал «ИНСТРУКТОР». Брат-
ство кентавров. Часть 2-я (12+).
14.31 Сериал «ИНСТРУКТОР». Брат-
ство кентавров. Часть 3-я (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ИНСТРУКТОР» (12+).
16.35 Битва за Север. Док. сериал. 
Беломорканал (12+).
17.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Андрей Максимов 
(12+).
20.10 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).
21.40 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (16+).
22.50 Лето Господне: Воскресение 
Христово. Пасха. Док. фильм (12+).
23.20 Иван Шмелев. Лето Господне. 
Док. фильм (12+).
0.00 Большая страна. Общество (12+).
0.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» (16+).
1.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (16+).
3.05 Битва за Север. Док. сериал. 
Беломорканал (12+).
3.50 Битва за Север. Док. сериал. 
Челюскин (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Дикая Южная Африка. Док. се-
риал. Большая пятерка (12+).
7.10 М/ф «Библейские притчи» (6+).
7.40 Барышня и кулинар (16+).
8.10 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+).
9.20 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
9.50 М/ф «Бунт ушастых» (12+).
11.30 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
12.50 Летопись веков. Док. сериал (12+).
13.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (16+).
14.20 Почему я? (16+).
14.50 Х/ф «АНДРОИД» (16+).
16.10 В мире еды. Док. сериал (16+).
17.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+).
18.50 Летопись веков. Док. сериал (12+).
19.10 Николай Басков. Я с музыкой 
навеки обручен... Док. фильм (16+).
20.30 Х/ф «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).
22.45 Х/ф «WHISKY C МОЛОКОМ» (16+).
0.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
1.00 Прохождение компьютерных игр 
(12+).
2.00 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (16+).
4.20 Таланты и поклонники. Док. сериал 
(12+).
5.30 М/ф «Библейские притчи» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.05 Часовой (12+).
8.35 Здоровье (16+).
9.40 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Крещение Руси. Док. сериал. 
Тьма (12+).
11.07 Крещение Руси. Док. сериал. 
Зарница (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.20 Крещение Руси. Док. сериал. 
Денница (12+).
13.20 Крещение Руси. Док. сериал. 
Солнце (12+).
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+).
16.25 Святая Матрона. Приходите ко 

УБИЙСТВА» (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (16+).
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 Вспомнить все (16+).
15.50 Живая история. Док. сериал. 
Фронт 69-й параллели. Никель (12+).
16.35 Активная среда (12+).
16.40 Гербы России. Волоколамск (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 XXXI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Ника» (12+).
0.40 Большая страна. Открытие (12+).
1.20 Вспомнить все (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Прогулки с моей собакой (6+).
7.40 М/ф «Мама водолаза» (6+).
8.10 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
10.10 Х/ф «АНДРОИД» (16+).
11.30 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия 
(12+).
13.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Прогулки с моей собакой (6+).
16.20 Гаджетотека (18+).
16.40 М/ф «Мама водолаза» (6+).
17.10 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+).
19.30 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 За столом с вождями. Док. фильм 
(12+).
21.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+).
23.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО» 
(18+).
2.10 Дикая Южная Африка. Док. се-
риал. Большая пятерка (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (16+).
4.40 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье. Док. фильм (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Путь Христа. Док. фильм (16+).
14.05 К юбилею Элины Быстрицкой. 
Элина Быстрицкая. Звезда эпохи. Док. 
фильм (16+).
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+).
16.40 Илья Резник. Который год я по 
земле скитаюсь... Док. фильм (16+).
17.45 Юбилейный вечер Ильи Резника 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Юбилейный вечер Ильи Резника 
(12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.30 Пасха Христова (12+).
2.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
4.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 
(16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории (12+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).

мне, как к живой. Док. фильм (12+).
17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя серия 
игр. Игра четвертая (12+).
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (18+).
1.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС 
КИД» (12+).
3.30 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
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+).
11.25 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» (12+).
18.30 Синяя птица-Последний богатырь.
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Березка. Красота на экспорт. 
Док. фильм (12+).
1.30 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).
3.25 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Бабушка удава» (6+).
5.20 М/с «Веселая карусель». Верное 
средство (6+).
5.40 М/ф «Волк и семеро козлят на 
новый лад» (6+).
6.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+).
6.20 М/ф «Сладкий родник» (6+).
6.40 М/ф «Жихарка» (6+).
7.00 М/ф «Волчище-серый хвостище» 
(6+).
7.20 М/ф «Гуси-лебеди» (6+).
7.40 М/ф «В лесной чаще» (12+).
8.00 М/ф «Аист» (6+).
8.20 М/с «Маша и Медведь» (6+).
8.40 М/ф «Царевна-лягушка».
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
10.50 Моя правда. Док. сериал. Алена 
Апина (16+).
11.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Курс молодого бойца (16+).
12.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Последний причал: Часть 1-я 
(16+).
13.55 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Последний причал: Часть 2-я 
(16+).
14.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Последний причал: Часть 3-я 
(16+).
15.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Последний причал: Часть 4-я 
(16+).
16.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Утренник для взрослых (16+).
17.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Бабье 
лето (16+).
18.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Второе дно (16+).
19.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Принцип вины (16+).
20.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Подземка (16+).
21.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Чертово колесо (16+).
22.50 Х/ф «БЕЗ ШАНСОВ» (16+).
0.45 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Хромой черт: Часть 1-я 
(16+).
1.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Хромой черт: Часть 2-я 
(16+).
2.35 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Это шоу-бизнес 
(16+).
3.35 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Исповедь (16+).

НТВ
4.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
7.00 Центральное телевидение (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.40 Устами младенца (6+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники. Современный 
электронный мир и его атрибуты 
(12+).
11.55 Дачный ответ. Типовой загород-
ный дом и совершенно нетипичная 
приемная семья (12+).
13.00 НашПотребНадзор. Исследуем 
один из самых популярных сыров – 
моцареллу (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (12+).

10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Измайловский парк (16+).
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф Сделано в России. «ЛИДИЯ» 
(12+).
23.30 Пасха Христова (12+).
2.30 Сериал «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Веселая карусель». Про 
Комарова (6+).
5.11 М/ф «А что ты умеешь?» (6+).
5.23 М/ф «Без этого нельзя» (6+).
5.35 М/ф «Верлиока» (6+).
5.47 М/ф «Зай и Чик» (6+).
5.59 М/ф «Вот так тигр!» (12+).
6.11 М/ф «Дора-дора-помидора» (6+).
6.23 М/ф «Заяц Коська и родничок» 
(6+).
6.35 М/ф «Жирафа и очки» (6+).
6.47 М/ф «Зайчонок и муха» (6+).
6.59 М/ф «Дереза» (6+).
7.11 М/ф «Грибок» (6+).
7.23 М/ф «Глаша и Кикимора» (6+).
7.35 М/ф «Ворона и лисица. Кукушка 
и петух» (6+).
7.47 М/ф «В синем море, в белой 
пене...» (6+).
7.59 М/ф «Кошкин дом» (6+).
8.11 М/ф «Завтра будет завтра» (6+).
8.23 М/ф «Невиданная, неслыханная» 
(12+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Над пропастью во 
лжи (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Куда укажет 
Буер (16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Волчьи законы 
(16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». 24 часа (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Волосы 
Вероники (16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Миссия выпол-
нима (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Некроматрешка 
(16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Слезомойка 
(16+).
15.50 Сериал «СЛЕД». Место под 
пальмой (16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Так себе работа 
(16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Толстые и тонкие 
(16+).
18.15 Сериал «СЛЕД». Человек на 
своем месте (16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Форма 54 
(16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Атлет (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Королева 
красоты (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Справедли-
вость (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Игры мажоров 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Тонкая грань 
(16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 1-я 
серия (16+).
1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 2-я 
серия (16+).
2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 3-я 
серия (16+).
3.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 4-я 
серия (16+).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование (16+).
5.35 Звезды сошлись (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Ради огня. Док. фильм (12+).
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
9.15 Кто в доме хозяин? Ухаживаем за 
носухой в домашних условиях (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога. Как старым 
шинам придают товарный вид? 
(16+).
11.00 Еда живая и мертвая. Все се-
креты муки: правда ли, что ее отбели-
вают химией? (12+).
11.55 Квартирный вопрос. Кухня для 
стюардессы и машиниста (12+).
13.00 Сегодня (12+).
13.15 Схождение Благодатного огня (12+).
14.30 Поедем, поедим! Джон Уоррен 
отправляется в гостеприимную Грузию! 
(12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды. Док. сериал (16+).
17.00 Секрет на миллион. Жанна 
Эппле (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты супер! (6+).
22.30 Брэйн-ринг (12+).

16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. сериал. 
1982 год, Омск. В вагоне грузового 
состава обнаруживают расстрелян-
ный воинский конвой (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись (16+).
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
0.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
2.50 Судебный детектив (16+).
4.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА». Свинг 
(16+).

ОТР
4.35 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (16+).
5.40 Моя история (12+).
6.05 Сериал «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА» (6+).
7.15 Гуляй, Россия! (12+).
8.10 От прав к возможностям (12+).
8.25 Фигура речи (12+).
8.55 Пасхальное обращение Святей-
шего Патриарха Москвы и всея Руси 
Кирилла (12+).
9.00 Лето Господне: Воскресение 
Христово. Пасха. Док. фильм (12+).
9.25 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).
10.50 Большая история. Док. сериал. 
Преодолевая гравитацию (12+).
11.10 Большая история. Док. сери-
ал. Портативная машина времени 
(12+).
11.35 Вспомнить все (16+).
12.00 Моя история (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Пасхальное обращение Свя-
тейшего Патриарха Москвы и всея 
Руси Кирилла (12+).
13.10 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
1-я серия (16+).
13.37 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
2-я серия (16+).
14.05 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
3-я серия (16+).
14.32 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
4-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
(16+).
16.40 Битва за Север. Док. сериал. 
Челюскин (12+).
17.30 Гуляй, Россия! (12+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Моя история (12+).
20.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (16+).
21.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» (16+).
23.20 Отражение недели (12+).
0.00 Большая история. Док. сериал. 
Преодолевая гравитацию (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 По следам русских сказок и легенд. 
Док. сериал. Нечисть лесная (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Большая история. Док. сери-
ал. Портативная машина времени 
(12+).
2.05 Большая страна. Общество (12+).
2.15 XXXI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Ника» (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
6.50 М/ф «Бунт ушастых» (12+).
8.30 В мире еды. Док. сериал (16+).
9.20 Х/ф «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).
11.30 Летопись веков. Док. сериал (12+).
11.45 Николай Басков. Я с музыкой 
навеки обручен... Док. фильм (16+).
13.10 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+).
14.20 Почему я? (16+).
14.45 Х/ф «WHISKY C МОЛОКОМ» (16+).
16.40 Барышня и кулинар (16+).
17.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+).
19.10 Дикая Южная Африка. Док. се-
риал. Большая пятерка (12+).
20.00 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (16+).
22.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭ-
ЛЬО» (18+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.40 Х/ф «АНДРОИД» (16+).
2.00 За столом с вождями. Док. фильм 
(12+).
2.30 Николай Басков. Я с музыкой на-
веки обручен... Док. фильм (16+).
3.50 М/ф «Бунт ушастых» (12+).
5.30 Барышня и кулинар (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К основным потенциально 
опасным гидротехническим соору-
жениям относятся плотины, водоза-
борные и водосборные сооруже-
ния (шлюзы).

Их разрушение (прорыв) про-
исходит в результате действия сил 
природы (землетрясений, ураганов, 
размывов плотин), воздействия чело-
века (нанесения ударов ядерным или 
обычным оружием по гидротехниче-
ским сооружениям, по крупным есте-
ственным плотинам, диверсионных 
актов) или из-за конструктивных де-
фектов или ошибок проектирования.

Последствиями гидродинами-
ческих аварий являются:

- повреждение и разрушение 
гидроузлов и кратковременное или 
долговременное прекращение вы-
полнения ими своих функций;

- поражение людей и разруше-
ние сооружений волной прорыва, 
образующейся в результате разру-
шения гидротехнического сооруже-
ния, имеющей высоту от двух до 12 м и 
скорость движения от трех до 25 км/ч 
(для горных районов – до 100 км/ч);

- катастрофическое затопле-
ние обширных территорий слоем 
воды от 0,5 до 10 м и более.

Предупредительные меро-
приятия

Если вы проживаете на терри-
тории, прилегающей к гидроузлу, 
уточните, попадает ли она в зону 
воздействия волны прорыва и воз-
можного катастрофического затоп-
ления. Выясните, расположены ли 
вблизи места вашего проживания 
возвышенности, и каковы кратчай-
шие пути движения к ним.

Изучите сами и ознакомьте чле-
нов семьи с правилами поведения 
при воздействии волны прорыва и 
затопления местности, с порядком 
общей и частной эвакуации. За-
ранее узнайте место сбора эва-
куируемых, составьте перечень до-
кументов и имущества, вывозимых 
при эвакуации.

Запомните места нахождения 
лодок, плотов, других плавсредств 
и подручных материалов для их 
изготовления.

Как действовать при угрозе 
гидродинамической аварии

При получении информации 
об угрозе затопления и об эвакуа-
ции безотлагательно, в установлен-
ном порядке, выходите (выезжайте) 
из опасной зоны в назначенный 
безопасный район или на возвы-
шенные участки местности. Возь-
мите с собой документы, ценности, 
предметы первой необходимости и 
запас продуктов питания на двое-
трое суток. Часть имущества, ко-
торое требуется сохранить от за-
топления, но нельзя взять с собой, 
перенесите на чердак, верхние 
этажи здания, деревья.

Перед уходом из дома выклю-
чите электричество и газ, плотно 
закройте окна, двери, вентиляцион-
ные и другие отверстия.

Как действовать в условиях 
наводнения при гидродинамиче-
ских авариях

Как действовать при гидро-
динамической аварии

Гидродинамическая авария – это чрезвы-
чайное событие, связанное с выходом из 
строя или разрушением гидротехнического 
сооружения или его части и неуправляемым 
перемещением больших масс воды.

При внезапном затоплении для 
спасения от удара волны прорыва 
срочно займите ближайшее воз-
вышенное место, заберитесь на 
крупное дерево или верхний этаж 
устойчивого здания. В случае на-
хождения в воде при приближении 
волны прорыва нырните в глубину у 
основания волны.

Оказавшись в воде, вплавь или 
с помощью подручных средств вы-
бирайтесь на сухое место, лучше 
всего на дорогу или дамбу, по кото-
рым можно добраться до незатоп-
ленной территории.

При подтоплении вашего дома 
отключите его электроснабжение, 
подайте сигнал о нахождении в 
доме (квартире) людей. Для этого 
необходимо днем вывесить из окна 
флаг из яркой ткани, а ночью – фо-
нарь. Для получения информации 
используйте радиоприемник с 
автономным питанием. Наиболее 
ценное имущество переместите 
на верхние этажи и чердаки. Ор-
ганизуйте учет продуктов питания и 
питьевой воды, их защиту от воздей-
ствия прибывающей воды и эконом-
ное расходование.

Готовясь к возможной эвакуа-
ции по воде, возьмите документы, 
предметы первой необходимости, 
одежду и обувь с водоотталкиваю-
щими свойствами, подручные спа-
сательные средства (надувные ма-
трасы, подушки).

Не пытайтесь эвакуировать-
ся самостоятельно. Это возможно 
только при видимости незатоплен-
ной территории, угрозе ухудшения 
обстановки, необходимости полу-
чения медицинской помощи, от-
сутствии перспектив в получении 
помощи со стороны и при том, если 
израсходованы продукты питания. 

Как действовать после гидро-
динамической аварии

Перед тем, как войти в здание, 
убедитесь в отсутствии значитель-
ных повреждений его перекрытий 
и стен. Проветрите помещение 
для удаления накопившихся газов. 
Не используйте источники откры-
того огня до полного его проветри-
вания и проверки исправности си-
стемы газоснабжения. Проверьте 
исправность электропроводки, 
труб газоснабжения, водопрово-
да и канализации. Пользоваться 
ими разрешается только после 
заключения специалистов об ис-
правности и пригодности к рабо-
те. Просушите помещение, открыв 
все двери и окна. Уберите грязь 
с пола и стен, откачайте воду из 
подвалов. Не употребляйте пище-
вые продукты, которые находились 
в контакте с водой.

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 или 
происшествия необходимо сроч-
но звонить в службу спасения по 
телефонам: 01 или 101. Владель-
цам мобильных телефонов следует 
набирать номера: 101, 112 или 
8 (813-70) 72-240, 40-829.

Закон вступает в силу, если пов-
лекшее гибель или увечье существ 
деяние совершено из хулиганских, 
корыстных побуждений, с приме-
нением садистских методов либо в 
присутствии детей.

Ответственность за жестокое обращение 
с животными

Администрация Всеволожского района напоминает о том, что 
статьей 245 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за жесто-
кое обращение с животными. 

Меры социальной поддержки 
(МСП) предоставляются независи-
мо от уровня доходов ветеранам 
труда; труженикам тыла; жертвам 
политических репрессий, ветера-
нам Великой Отечественной войны; 
гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию; почетным 
донорам; инвалидам, МСП которым 
установлены федеральным законо-
дательством и предоставляются за 
счет средств федерального бюд-
жета. Пенсионеры, достигшие 70 
лет, тоже получают такую поддерж-
ку и ежемесячную денежную ком-
пенсацию (ЕДК) на уплату взноса 
на капремонт. Уровень доходов не 
влияет и на выплаты на детей, стра-
дающих заболеваниями целиакия 
и фенилкетонурия; ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ) на приоб-
ретение необходимых продуктов 
питания и одежды семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов; ЕДВ ин-
валидам первой и второй групп по 
зрению с детства; предоставление 
средств технической реабилитации 
по региональному списку; льготный 
и бесплатный проезд на транспор-
те для федеральных и региональных 
льготников; денежную компенсацию 
стоимости путевок для детей в за-
городные детские оздоровительные 
лагеря, санаторные оздоровитель-
ные лагеря и детские санатории. 

При доходе до 20 790 рублей 
ветераны труда Ленинградской об-
ласти и дети войны обеспечиваются 
социальной поддержкой. Если до-
ход в семье с детьми на одного ее 
члена составляет до 29 700 рублей, 
ей предоставляются пособие на 
рождение ребенка; дополнительное 
пособие при рождении тройни; ре-
гиональный материнский капитал; 
ежемесячная денежная выплата на 
третьего ребенка; денежная ком-
пенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими детские дошкольные ор-
ганизации. Семьи с таким доходом, 
в которых семь и более детей, обес-
печиваются автомобилем. Много-
детные семьи с доходом до 20 790 
рублей имеют право на денежную 
выплату на школьный комплект, еже-
месячную денежную компенсацию 
на оплату ЖКУ, бесплатный проезд 
для детей, бесплатное питание в 
образовательных организациях. Се-
мьи с детьми с доходом до 11 880 
рублей могут получать ежемесячное 

Меры поддержки Социального кодекса

Комитет социальной защиты населения Ленинградской области ин-
формирует о мерах социальной поддержки, которые предусматривает 
Социальный кодекс для жителей 47-го региона, вступивший в силу в 
начале этого года.

пособие на ребенка; ежемесячную 
компенсацию на детей до трех лет, 
на питание беременным женщинам 
и кормящим матерям; ежемесячную 
денежную компенсацию части рас-
ходов семьям с детьми на оплату 
жилого помещения по договору най-
ма; бесплатное питание для детей в 
образовательных организациях.  

С момента вступления в силу 
Социального кодекса Ленинград-
ской области изменились суммы 
социальных выплат. Единовремен-
ное пособие при рождении ребен-
ка составляет три тысячи рублей, 
пособие на ребенка в обычных и 
многодетных семьях – 800 рублей, а 
в таких же семьях на детей от трех 
до 16 (если ребенок обучается в обще-
образовательных организациях, то до 
18) лет – 600. В семье одинокой матери 
или, когда родитель уклоняется от упла-
ты алиментов, пособие на ребенка 
до трех лет равно 1700 рублей, а 
на ребенка от трех до 16 (если ре-
бенок обучается в общеобразова-
тельных организациях, то до 18) лет 
– 1400. Ежегодная денежная выпла-
та на школьный комплект для детей 
из многодетных малоимущих семей 
выдается в размере четырех тысяч 
рублей. В случае пожара жители по-
лучат государственную социальную 
помощь в виде 20 тысяч рублей. Го-
сударственная социальная помощь 
на лекарства равна пяти тысячам 
рублей. Государственная социаль-
ная помощь в виде социального кон-
тракта может составлять до 55 862 
рублей, а в трудной жизненной ситу-
ации – полторы тысячи рублей. Еже-
месячная денежная компенсация на 
оплату ЖКУ многодетным (приемным) 
семьям увеличилась до 650 рублей, 
ежемесячное денежное вознаграж-
дение ветеранам труда Ленинград-
ской области – до 788 рублей, а 
ежемесячная денежная выплата детям 
войны – до 600 рублей. 

Стоит отметить, что Социаль-
ный кодекс не включает выплаты 
молодым специалистам, почетным 
гражданам Ленинградской обла-
сти, лицам, награжденным знака-
ми «Отцовская доблесть» и «Слава 
матери», членам семьи работников 
добровольной пожарной охраны в 
случае их гибели, детям сиротам и 
тем, кто остался без попечения ро-
дителей. В документ не входят и вы-
платы, установленные федеральным 
законодательством.   

Справка
По информации комитета по 

социальной защите населения Ле-
нинградской области, право на 
получение государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта имеют 
малоимущие семьи и малоимущие 
граждане, проживающие одни. Она 
предоставляется, если эти люди по 
независящим от них причинам име-
ют среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума 47-го 
региона. Эта помощь оказывается в 
виде единовременной денежной вы-
платы в размере до 55 862 рублей 
или ежемесячных социальных посо-
бий равны 3 352 рублям. Пособия 
можно получать от трех месяцев до 
года. Сроки зависят от программы 
социальной адаптации, разрабо-
танной органами социальной за-
щиты вместе с потенциальным по-
лучателем выплат. В соответствии 
с программой граждане обязаны 
реализовать мероприятия по выхо-
ду из трудной жизненной ситуации. 
Например, найти работу, пройти 
профессиональное обучение, при-
обрести дополнительное профес-
сиональное образование, заняться 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельностью, начать вести 
подсобное хозяйство. 

Социальный кодекс Ленинград-
ской области предусматривает 
выдачу единовременной денежной 
выплаты в размере полутора ты-
сяч рублей малоимущим семьям и 
малоимущим гражданам, которые 
проживают одни. Ее можно полу-
чить, если эти люди находятся в 
трудной жизненной ситуации, не 
позволяющей приобрести жизнен-
но необходимые продукты питания, 
одежду и услуги из-за нетрудо-
способности в силу возраста или 
состояния здоровья (инвалиды); 
отсутствия определенного места 
жительства; отсутствия работы в 
связи с осуществлением един-
ственным родителем ухода за ре-
бенком в возрасте до семи лет 
либо осуществлением ухода за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет; отсутствия средств к суще-
ствованию у граждан, признанных 
органами службы занятости без-
работными при их обращении за 
единовременной денежной выпла-
той до истечения шести месяцев с 
месяца увольнения.

Предметом преступления высту-
пают животные вне зависимости от 
форм собственности на них и их от-
несения к категории безнадзорных 
или домашних.

Жестокое обращение с жи-

вотными наказывается штрафом 
в размере до 80 тысяч рублей, за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести ме-
сяцев. Кроме того, за преступление 
могут грозить обязательные работы 
на срок до 360 часов, исправитель-
ные работы и ограничение свободы 
до года либо арест до шести меся-
цев (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

То же деяние, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору или организованной груп-
пой, наказывается штрафом от 100 
тысяч до 300 тысяч рублей, в разме-
ре заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного 
года до двух лет. Длительность обяза-
тельных работ доходит до 480 часов, 
а принудительных – до двух лет. На 
тот же срок их могут заменить лише-
нием свободы (ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Администрация района реко-
мендует жителям не использовать 
метод россыпи ядов для отравления 
безнадзорных собак, поскольку мо-
гут пострадать домашние животные 
и маленькие дети.
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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».

В соответствии с требованием 
«Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснаб-
жению», утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации № 410 от 14.05.2013, 
газовое оборудование разделено 
на внутридомовое газовое обору-
дование (ВДГО) и внутриквартирное 
газовое оборудование (ВКГО). 

ВДГО в многоквартирном доме – 
это общее имущество собственников 
помещений. К нему относятся газо-
проводы, проложенные от места при-
соединения указанных газопроводов 
к сети газораспределения до запор-
ной арматуры (крана) включительно, 
расположенной на ответвлениях (опу-
сках) к внутриквартирному газовому 
оборудованию.

Заказчик по договору о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВДГО 
в многоквартирном доме – управляю-
щая организация, товарищество 
собственников жилья или кооператив, 
индивидуальный предприниматель, 
являющиеся исполнителями комму-
нальной услуги по газоснабжению, а 
при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собствен-
никами помещений многоквартирно-
го дома являются собственники таких 
помещений. 

ВДГО в домовладениях – газо-
проводы, проложенные от источни-
ка газа или места присоединения 
указанных газопроводов к сети га-
зораспределения до бытового га-
зоиспользующего оборудования и 
находящиеся в пределах земельного 
участка, на котором расположено 
домовладение. К ВДГО домовладений 
относятся и бытовое газоиспользую-
щее оборудование, технические 
устройства на газопроводах, в том 
числе запорная регулирующая и пре-
дохранительная арматура, системы 
контроля загазованности помещений 
и приборы учета газа. 

Заказчик по договору о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВДГО 
в домовладениях – собственник (поль-
зователь) домовладения.

ВКГО в многоквартирном доме 
– газопроводы многоквартирного 
дома, проложенные после запорной 
арматуры (крана), которая распо-
ложена на ответвлениях (опусках) к 
внутриквартирному газовому обору-
дованию, до бытового газоиспользую-

Чтобы не было проблем с газом
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» обращает 

внимание абонентов на необходимость ежегодного технического обслу-
живания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

щего оборудования, размещенного 
внутри помещения. К ВГКО относятся 
бытовое газоиспользующее оборудо-
вание и технические устройства на 
газопроводах, в том числе регулирую-
щая и предохранительная арматура, 
системы контроля загазованности 
помещений, индивидуальный или об-
щий (квартирный) прибор учета газа. 

Заказчиком по договору о тех-
ническом обслуживании и ремонте 
ВКГО является собственник (пользо-
ватель) расположенного в многоквар-
тирном доме помещения, в котором 
размещено такое оборудование. До-
говор от имени собственника (поль-
зователя) помещения о техническом 
обслуживании и ремонте внутри-
квартирного газового оборудования 
может быть подписан управляющей 
организацией на основании протоко-
ла общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Периодичность проведения 
техобслуживания ВКГО и ВДГО 

Не реже одного раза в год – пе-
риодичность технического обслу-
живания внутридомового газового 
оборудования и внутриквартирного 
газового оборудования, установлен-
ная Постановлением Правительства 
РФ от 09.09.2017 № 1091, которое 
внесло изменения в «Правила поль-
зования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудова-
ния при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению». 

АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» напоминает 
абонентам, что, согласно данным 
правилам, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации № 410 от 14 мая 2013 
года, ответственность за надлежа-
щее техническое состояние бытового 
газового оборудования несут соб-
ственники жилья.

Перед проведением работ по 
техническому обслуживанию специа-
листы АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» забла-
говременно размещают объявления 
на информационных стендах домов 
и подъездов. Если в указанные часы 
вас не будет дома, можно позвонить 
в компанию и согласовать удобное 
для проверки газового оборудова-
ния время. Телефон службы по об-
служиванию ВДГО и ВКГО филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» во Всево-
ложске: 8 (813-77) 41-337.

Ответственность за нарушение 
правил безопасного использова-
ния и содержания ВКГО и ВДГО

Согласно кодексу Российской 
Федерации об административных на-
рушениях (ст. 9.23) нарушение правил 
обеспечения безопасного использо-
вания и содержания ВКГО и ВДГО гро-
зит физическим лицам штрафом от 
одной до двух тысяч рублей. 

В случае отсутствия у собствен-
ника помещения с установленным 
газоиспользующим оборудованием 
договора на техническое обслужи-
вание ВДГО и ВКГО со специальной 
организацией или необеспечения до-
пуска специалистов к обслуживанию 
газовых приборов газораспредели-
тельная компания вправе приоста-
новить газоснабжение домовладения 
или квартиры.

Для возобновления газоснабже-
ния, кроме заключения договора на 
техническое обслуживание, абонен-
ту необходимо оплатить расходы, 
связанные с проведением работ по 
отключению и подключению внутри-
домового газового оборудования к 
системе газоснабжения.

Как заключить договор на 
техобслуживание ВКГО и ВДГО?

АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» является 
специализированной организацией, 
оказывающей услуги по техобслужи-
ванию ВКГО и ВДГО. 

Подать заявку на заключение 
договора можно на сайте (www.
gazprom-lenobl.ru) или по телефону 
службы «Единое окно»: 8 (800) 302-
40-04. Сотрудники службы «Единое 
окно» филиала АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская об-
ласть» во Всеволожске обслуживают 
потребителей газа во Всеволожском 
районе и его административном 
центре по телефону (8 (813-70) 40-
639) и по электронной почте (vs.
abonen t@gazp rom- lenob l . r u ) . 
Местные жители могут обратиться 
в службы филиала по адресам: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
294, телефон – 8 (813-70) 40-388; 
пос. им. Свердлова, 1-й мкр-н, ул. 
Озерная, д. 20, телефон – 8 (813-70) 
77-246; г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, 
лит. А, телефон – 8 (813-70) 52-624; 
г.п. Кузьмолово, ул. Рядового Иванова, 
д 12, телефон – 8 (813-70) 92-304. 

Своевременное техническое об-
служивание бытового газового обо-
рудования – залог вашей безопас-
ности, безопасности ваших близких и 
окружающих вас людей!

В соответствии с Приказом МВД 
России № 900 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче сви-
детельства о допуске транспортных 
средств к перевозке опасных грузов» 
с января 2018 года для получения сви-
детельства о допуске ТС к перевоз-
ке опасных грузов заявитель обязан 
предоставить свидетельство об испы-
тании и проверке цистерны с указа-
нием перечня веществ, допущенных 
к перевозке, либо кода цистерны и 

Внимание: приостановка 
газоснабжения

Компания «ЛОГазинвест» уведомляет, что 
возможна приостановка поставки коммунально-
го ресурса – сжиженного углеводородного газа 
населению Ленинградской области. 

буквенно-цифровых кодов специаль-
ных положений. Но, по информации 
«ЛОГазинвеста», в настоящее время 
порядок реализации указанных тре-
бований о предоставлении свиде-
тельств в Российской Федерации не 
определен. 

По данной причине транспортные 
средства компании пока не могут по-
лучить свидетельство о допуске ТС к 
перевозке опасных грузов. Из-за это-
го и возможна приостановка постав-
ки сжиженного углеводородного газа 
до момента получения необходимого 
документа.

Представители комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области проведут личный прием граждан Всеволожского муниципального рай-
она по вопросам управления, содержания и использования жилищного фонда.

Прием состоится 4 апреля 2018 года, с 16:00 до 19:00, в здании администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское ш., д. 138, кабинет № 134а. 

Номер телефона для записи на прием: 8 (813-70) 23-519.

ПВА начнет работу в Заневке с 
10:00 в пятницу, 6 апреля, и располо-
жится между домами № 48 и № 50. В 
этот же день к 12:00 врачи приедут и 
в Янино-1. Они проведут медосмотр у 
здания амбулатории по адресу: улица 
Заневская, дом 9. В понедельник, 23 
апреля, запланирован визит в Кудрово.

В настоящий момент идет под-

График работы передвижной 
амбулатории

Всеволожская клиническая межрайонная 
больница информирует о графике работы 
передвижной врачебной амбулатории (ПВА) в 
апреле в Заневке, Янино-1 и Кудрово.

бор врачей, которые будут работать 
на этих участках. Вместе с бесплат-
ной консультацией специалистов 
жителям предложат определить уро-
вень сахара и холестерина в крови, 
сделать кардиограмму и тест на ВИЧ..

Обращаем внимание, что для 
обследования у специалистов при 
себе нужно иметь полис и паспорт.

Все на «Мафию»
Молодежный совет при администра-

ции Заневского городского поселения 
приглашает всех желающих принять уча-
стие в интеллектуальной игре «Мафия». 
Участие бесплатное!

Мероприятие будет проходить 7 апре-
ля 2018 года в Янинском КСДЦ. Начало в 
18:30.

Телефон для регистрации:
+7 (921) 312-86-49.


