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В кудровском храме пахло свежим деревом, доски, пока 
не покрытые лаком, пересекала красная дорожка. Иконо-
стас заменяли поставленные на фоне белых простыней две 
большие иконы. Верующие, которых становилось больше с 
каждой минутой, держали в руках свечи, некоторые несли 
полные куличей и яиц корзинки. Группа из 15 человек в яр-
ких желтых жилетках с названием храма выделялась из тол-
пы. Они вызвались помогать, если вдруг кто-то почувствует 
себя плохо, подсказывать дорогу и следить за порядком. 
Кроме волонтеров, в церкви и на ее территории дежурили 
сотрудники МЧС, добровольная народная дружина и врачи 
скорой помощи. 

В первой части службы священнослужители вынесли 
благодатный огонь, и прихожане зажгли от него лампады и 
свечи. Вместе с мерцающим свечением они прошли вдоль 
реки Оккервиль. Когда люди вернулись к входу в церковь, 
духовенство поздравило их с наступившим Воскресением 
Христовым, и Божественная литургия продолжилась в про-
сторном теплом помещении. 

Как вспоминает настоятель храма Владимир Данкович, 
в прошлом году верующие заходили после крестного хода в 
строящееся здание, но тогда там не было крыши, и они уви-
дели красивые звезды. Пасхальная ночь оказалась холодной, 
поэтому пришлось идти во временную церковь, куда, конечно, 
поместились не все. Многие жители Кудрово помогали, кто чем 
мог, чтобы  строительство поскорее завершилось. По словам 
протоиерея, поддержка есть и сейчас. Например, к всенощ-
ной люди нашли технику и засыпали гравием лужи вокруг церк-
ви, привезли доски для пола. «Первую пасхальную литургию я 
сравниваю с рождением ребенка. Наши прихожане, которых 
уже тысячи, счастливы, что в огромном населенном пункте 
есть место, где можно причаститься и исповедаться», – рас-
сказал отец Владимир.

Завершилось всенощное бдение таинством евхаристии. 
Затем в трапезной всех угостили горячим чаем и выпечкой. 

На следующий день там же прошел праздничный кон-
церт для детей. Его организовали воспитанники младшей 
группы воскресной школы. Ребята подготовили спектакль 
по мотивам «Красной шапочки». В отличие от оригинальной 
истории волк есть девочку не собирался, а решил с ней 
подружиться. По дороге к бабушке героиня поделилась с 
лесными зверями пирожками, которые ей дала мама. Пре-
подаватели Аурика Гась и София Нестеренко рассказали, 
что постановку подготовили за три репетиции. «Труднее 
всего было учить текст с детьми, они легко отвлекаются, но 

Заневское городское поселение отметило 
Воскресение Христово

В строящемся храме Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово провели первую пасхальную 
литургию. На следующий день в приходе состоялась благотворительная распродажа самодельных игрушек. Празд-
ничное богослужение прошло и в Янино-1.

выручали родители. Им наша идея показалась интерес-
ной», – отметили педагоги. 

А вот у школьного хора храма занятия были долгими. В 
группе есть дети без музыкального образования, и им нуж-
но было объяснять азы, чтобы они могли исполнять двухголо-
сые песни. Но в итоге, по мнению руководителя коллектива 
Оксаны Максименко, ребята с задачей справились.

Последними на концерте выступили участники любитель-
ского хора. Его недавно создали инициативные прихожане. 

После этого начались чаепитие и благотворительная яр-
марка. На ней можно было купить самодельные игрушки и 
так помочь детскому дому города Сортавала.

Пасху отметили и в храме в честь Священномученика 
Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского в Яни-
но-1. В полночь там прошел крестный ход, а затем  – Боже-
ственная литургия, на которой можно было причаститься. 
Куличи и яйца окропили святой водой накануне в Великую 
субботу.

Кудровские школьники создадут 
тематические рисунки, построят 
экологическую тропу, изготовят и 
установят скворечники и кормушки 
для птиц, смастерят домики для уток, 
померятся силами в спортивных 
эстафетах. Праздник проводят для 
привлечения молодого поколения к 
проблемам охраны природы и соблю-
дению правил бережного отношения 
к ней в повседневной жизни.  

«Радует, что с каждым годом 
внимание к вопросам экологии 
растет. Мы поддерживаем «зе-
леные» проекты наших жителей. 
Вместе высаживаем деревья, вы-
ходим на субботники. Каждый год 
администрация проводит месяч-
ник по благоустройству, озелене-
нию и уборке территорий. За ве-

Муниципальное образование присоединилось к международному 
экологическому движению

20 апреля администрация Заневского городского поселения и компания «Парк «ВИТА» организуют праздник «День 
Земли». Он состоится в парке «Оккервиль» в Кудрово.

ники, совки и лопаты берутся сотни 
граждан. Считаю, что уважитель-
ное и бережное отношение к при-
роде у подрастающего поколения 
можно воспитать только на соб-
ственном примере. Наш праздник 
станет еще одной ступенькой на 
пути к этому», – прокомментиро-
вал акцию глава администрации 
Заневского городского поселения 
Алексей Гердий. Такого же мнения 
придерживается и глава муници-
пального образования Вячеслав 
Кондратьев: «Охрана природы тре-
бует внимания от каждого из нас, 
ведь именно мы в ответе за то, каким 
достанется мир нашим детям. Можно 
тратить огромные средства и силы на 
устранение  последствий халатного 
отношения к окружающей среде, но, 

не искоренив причину – человече-
ское безразличие, ситуацию не 
исправить. Горы мусора, выжжен-
ная земля, загрязненные реки бе-
рутся не из воздуха. Это результат 
наших действий или бездействия. 
Призываю всех не оставаться 
в стороне от этой проблемы и 
принять участие в экологических 
акциях, проводимых в Заневском 
городском поселении».

Справка
«День Земли» – всемирное 

движение гражданских инициа-
тив в защиту планеты как наше-
го общего дома, включающее 
множество различных приро-
доохранных и миротворческих 
мероприятий и акций.
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В администрацию Заневского 
городского поселения местные 
жители обратились с жалобой на 
качество воды. В свою очередь ор-
ган местного самоуправления на-
правил требование разобраться 
в текущем положении дел в СМЭУ 
«Заневка», поставляющее воду 
в садоводство. Компания прове-
ла отбор проб воды для лабора-
торных исследований в несколь-
ких местах: на водомерном узле 
учета между СМЭУ «Заневка» и 
агрофирмой «Выборжец», являю-
щейся транзитной организацией, 
на водомерном узле учета между 
СНТ «Колос» и «Выборжцем» и на 
границе эксплуатационной ответ-
ственности между садоводческим 
товариществом и агрофирмой. 
Анализ показал, что в первой 
точке вода чистая, а во второй 
и третьей – загрязненная. Из-за 
сложившейся ситуации 2 апре-
ля подачу ресурса садоводству 
прекратили, и строительно-мон-
тажное эксплуатационное управ-
ление организовало для местных 
жителей подвоз питьевой воды ав-
томобильной цистерной. 

В решении проблемы задей-
ствованы все заинтересованные 
стороны. Подключилось и Управле-
ние Роспотребнадзора по Ленин-
градской области. Его сотрудники 
отметили, что уже возбуждены ад-
министративные дела и проводит-

По легенде, в гардеробе перво-
го этажа здания произошло возго-
рание. Об этом работников «Меги» 
оповестили по громкой связи с по-
мощью специального кода. Они 
приступили к тушению пожара. 
Справиться с чрезвычайной ситуа-
цией своими силами не удалось. 
Через несколько минут поступило 
сообщение для посетителей, в ко-
тором говорилось, что им по техни-
ческим причинам необходимо по-
кинуть центр. Люди, находящиеся в 
здании, оперативно вышли на улицу. 
К этому моменту уже начали подъ-
езжать пожарные, полицейские и 
машины скорой помощи. Первое 
пожарное подразделение прибыло 
на место в течение шести минут. 
Спасатели приступили к поискам 
тех, кто остался в помещении. Они 
обнаружили одного пострадавшего 
и доставили его в карету скорой по-
мощи. Далее поступила следующая 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Колос»: когда будет вода?

В Заневке состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности, причиной которого стала проблема с водоснабжением в СНТ «Колос». 

ся расследование, при котором 
повторно отобрали пробы воды из 
сетей водоснабжения, принадле-
жащих агрофирме. За ее преде-
лами ответственности в рамках 
производственного контроля это 
выполнит СМЭУ «Заневка». 

По полученным данным лабо-
раторных исследований было выяв-
лено, что источник загрязнения 
находится на территории агро-
фирмы «Выборжец». Предприятию 
предписано в кратчайший срок 
провести мероприятия по обезза-
раживанию, промывке сетей и по-
даче воды потребителям. 

Заложниками этих обстоя-
тельств стали жители садоводства. 
Если питьевой воды, которую спе-
циально доставляют в автоцистер-
не, им хватает, то для бытовых 
нужд совсем наоборот. Но пока 
не будет выполнена дезинфекция 
труб, возобновление подачи ресур-
са невозможно. На заседании за-
меститель главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству Владимир 
Гречиц предложил внести коррек-
тировку в график подвоза воды в 
СНТ «Колос» и увеличить количе-
ство мест для раздачи ее гражда-
нам по согласованию с руковод-
ством садоводства.

Кроме того, председателю то-
варищества предписано напра-
вить в администрацию Заневского 
городского поселения данные о 

зарегистрированных и проживаю-
щих в нем людях. 

На комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности поселе-
ния, где присутствовали ее члены, 

представители ресурсоснабжаю-
щей и транзитной организаций, 
Роспотребнадзора, районной 
администрации, было решено 
отобрать пробы воды и у других 
потребителей, подключенных к 

данной системе водоснабжения. 
В их числе завод по переработ-
ке бытовых отходов и ООО «Сыт-
ный Дворъ К°». Все мероприятия 
должны завершиться не позднее 
19 апреля.

ДНД. ИТОГИ

На прошлой неделе добро-
вольная народная дружина За-
невского городского поселения, 
в соответствии с утвержденным 
и согласованным с УМВД России 
по Всеволожскому району гра-

фиком дежурств, патрулировала 
Янино-1, муниципальный парк и 
ЖК «Новый Оккервиль, Европей-
ский проспект и прилегающие к 
нему жилые кварталы в южной 
части Кудрово. Рейды проводи-
лись в пятницу, субботу и воскре-
сенье с 12:00 до 17:00 и с 17:00 
до 22:00. 

Дружинники сделали гражда-
нам 25 замечаний за распитие 
спиртных напитков и курение в 
общественных местах, три – за 
выгул собак без намордников. 
Они зафиксировали и три слу-
чая парковки автомобилей на га-
зонах и езды по тротуарам: эти 
факты ДНД фотографирует и 
передает данную информацию 
в административную комиссию 
и ГИБДД УМВД России по Всево-
ложскому району. 

В ночь с 7 на 8 апреля дру-
жинники вместе с полицией 
обеспечивали порядок при про-
ведении богослужения в храме 
Святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова и крестного 
хода в парке «Оккервиль».

В «Меге Дыбенко» провели учения
В ТЦ «Мега Дыбенко» прошли пожарно-тактические учения. В них приняли участие сотрудники торгового центра, 

МЧС, полиции, скорой помощи и пожарные.

вводная: два человека, отрезанные 
от основных и запасных путей эвакуа-
ции, вышли на крышу. Их спустили с 
помощью автоколенчатого подъемни-
ка и пожарной автолестницы. 

По словам исполняющего обя-
занности начальника службы по-
жаротушения и проведения ава-
рийно-спасательных работ центра 
управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области Алексея 
Шубина, персонал «Меги Дыбенко» 
действовал в соответствии с должност-
ными инструкциями, провел эвакуа-
цию, обеспечил встречу пожарных 
подразделений и продублировал 
сообщение о пожаре. «Сотрудни-
ки в полном объеме сделали то, что 
положено в таких ситуациях», – про-
комментировал специалист.  

Подразделения прибывали из по-
жарного гарнизона Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. На учениях 

были задействованы девять пожарных 
машин, две машины скорой помощи и 
два экипажа полиции. 

После проверки пожарной без-
опасности работники торгового цен-
тра рассказали о процедуре вывода 
маленьких детей из здания в случае 
чрезвычайной ситуации. Их забирают 
с игровых площадок уже в первые се-
кунды эвакуации. Для этого в «Меге» 
есть канаты, за них ребятам удобно 
держаться, покидая здание. В таких 
случаях впереди и в конце колонны 
находится по одному сотруднику. В 
специальных мешочках, хранящихся 
на стойке информации, лежат све-
тоотражающие жилеты, игрушки 
для отвлечения внимания ребят и 
фонарики для эвакуации в темноте. 
Администрация «Меги Дыбенко» от-
метила, что персонал центра обучен 
действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а безопасность посетителей – 
это приоритет компании.

На них устранялись ямы с 
применением асфальтобетонной 
смеси. По словам специалистов 
отдела развития ЖКХ и благо-
устройства Центра оказания услуг, 
на данный момент восстанавлива-
лись наиболее аварийные участки 

В поселении начался ремонт дорог
В течение двух дней работы осуществлялись в Янино-1 на улице 

Кольцевой и 1-й Линии. 

дорог местного значения. 
Позже планируется ремонт ас-

фальтобетонного покрытия особо 
загруженных и требующих неот-
ложного ремонта участков дорог 
местного значения по всему по-
селению. К нему приступят после 

проведения конкурса, который 
определит подрядную организа-
цию. Ориентировочное начало ра-
бот – июнь этого года. Кроме того, 
летом будут проведены работы по 
грейдированию и подсыпке дорог 
с грунтовым покрытием.
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На открытии мероприятия в 
актовом зале янинской школы 
председатель жюри, глава Всево-
ложского района и заслуженный 
учитель РФ, Ольга Ковальчук поже-
лала участникам удачи на пути к 
победе и пригласила их присоеди-
ниться к Всероссийскому проек-
ту «Читающая мама». Проректор 
Ленинградского областного ин-
ститута по развитию и образо-
ванию Вероника Реброва напом-
нила, что данное соревнование 
поможет учителям обогатиться 
идеями и улучшить профессио-
нальную компетенцию. 

Официальную часть завершило 
выступление школьного ансамбля 
русской песни «Росиночка». За-
тем 16 педагогов-победителей му-
ниципальных туров приступили к 
мастер-классам. Их задачей было 
рассказать о новых методиках ра-
боты с детьми. Конкурсанты пока-
зывали презентации про способы 
помощи ребятам с речевыми про-
блемами, демонстрировали, как 
космический песок можно исполь-
зовать для развития мелкой мото-
рики, а самодельных кукол – для 
улучшения психологического клима-
та в детсадах. На каждое выступле-
ние выделялось 15 минут. После вос-
питатели отвечали на вопросы. 

На следующий день участники 
провели занятия для детей янин-
ского дошкольного отделения № 2. 
Здесь главными критериями стали 
организаторские способности и 
оригинальность приемов поддер-
жания интереса у воспитанников. 

Вручение сертификатов и ди-
пломов прошло в торжественной 
обстановке. На сцене КДЦ «Юж-
ный» состоялся гала-концерт. Зри-
телям показали яркие вокальные, 
хореографические и театральные 
номера. На мероприятии прозвуча-
ло много патриотических музыкаль-
ных композиций: «Девочка Россия», 
«На безымянной высоте», «Россия 
Россией останется». Ученики ще-
гловской школы порадовали публику 
попурри из военных песен. Участни-
ки продемонстрировали элементы 
современной и национальной хоре-
ографии. Ребята из поселка Осельки 
зажгли зрительный зал, исполнив да-
гестанский танец. А коллектив школы 
№ 3 города Всеволожска представил 
аудитории спектакль по произведению 
Михаила Зощенко «Аристократка». 

Диплом лауреатов первой сте-
пени в номинации «Театральное 
творчество» получили мальчики и 
девочки из пятого «Б» класса Кудров-
ского центра образования № 1 за 
постановку «Эта лучшая из школ». 
Победителями в номинации «Хорео-
графическое творчество» стали уче-
ники старших классов всеволожской 
школы № 3. А лучший вокал оказался 
у ансамбля «Мелодия» Агалатовско-
го центра образования. Именно эти 
участники будут отстаивать честь 
Всеволожского района на регио-
нальном этапе конкурса «Звезды бу-
дущего России».  

Учитель русского языка и лите-
ратуры кудровской школы Светлана 
Швецова, которая срежиссирова-
ла спектакль, рассказала корре-
спонденту «Заневского вестника» 
о своем творении: «Пьеса состоит 
из нескольких миниатюр о школьной 
жизни. Ее задача – поведать о на-
шем замечательном образователь-
ном учреждении и том, как в нем 
интересно учиться. В постановке 
большое внимание уделяется заслу-

Лучший воспитатель 47-го региона

На этой неделе подходит к концу первый этап очного тура региональ-
ного конкурса «Учитель года – 2018». Его проводят на образовательных 
площадках Заневского городского поселения. В номинации «Воспитатель 
года» выбирают лучшего дошкольного педагога Ленобласти.

При этом оценивались грамот-
ность речи и коммуникативная 
культура. Внимание уделили и со-
держательной стороне. В положе-
нии конкурса прописано, что урок 
должен дать малышам конкретные 
навыки, которые они могли бы при-
менить в жизни. 

Как рассказала воспитатель 
тихвинского садика «Солнышко» 
Людмила Тирман, времени на под-
готовку почти не оказалось, по-
скольку тему конкурсанты узнали 
накануне, в момент жеребьевки. 
По словам педагога, пришлось 
импровизировать, и труднее всего 
было предсказать реакцию детей на 

появление нового воспитателя в груп-
пе. Методист детского сада № 2 Гат-
чины Ирина Дорошенко отметила, 
что за спиной каждого кандидата 
стоит большая команда, помога-
ющая ему достойно представить 
жюри свои наработки. Например, 
их участница Ирина Иванова сна-
чала делилась идеями с коллегами 
из родного учреждения, а потом 
они подсказывали ей, как сделать 
выступления еще лучше. 

Второй этап конкурса пройдет 
18 апреля. На него допустят пятер-
ку с самыми высокими баллами. 
Последним испытанием станет пуб-
личная лекция.

Звезды Заневского поселения
Завершился муниципальный этап регионального конкурса художе-

ственного творчества «Звезды будущего России». В нем принимали 
участие ребята из общеобразовательных учреждений нашего района. 
Победителей наградили во Всеволожске. Среди них оказались и юные 
жители Заневского городского поселения. 

гам педагогов, ведь только человек, 
любящий и понимающий детей, мо-
жет взрастить талантливых и успеш-
ных выпускников. Именно в школе 
ребята выбирают специальность, а 
затем становятся великими, знаме-
нитыми и нужными для России людь-
ми». Участница спектакля Милана 
Трошина поделилась впечатлениями 
от выступления на муниципальном 
этапе: «Мне очень понравилось 
играть вместе с одноклассниками. 
Мы усердно готовились к конкурсу. 
На репетициях коллектив работал 
слаженно». 

Специального диплома жюри за 
артистичность и мастерство в соз-
дании яркого сценического образа 
удостоился Глеб Булгаков из Центра 
образования «Кудрово». Он пред-
ставил моноработу по произведе-
нию Михаила Жванецкого «Успо-
койтесь, ухожу». Была отмечена и 
Екатерина Батина из школы-техно-
парка за высокий исполнительский 
уровень песни «Господи, помилуй». 

Достижения детей из Заневского го-
родского поселения оценила пред-
седатель жюри, начальник отдела 
воспитания и дополнительного обра-
зования комитета по образованию 
администрации Всеволожского рай-
она Татьяна Мальцева: «Глеб спра-
вился с работой достаточно про-
фессионально. Было видно, что он не 
просто играет, а живет на сцене. А 
Екатерина исполнила сложную музы-
кальную композицию очень проник-
новенно, пропустив ее через себя». 

«Звезды будущего России» про-
водятся в Ленинградской области 
впервые. Цель мероприятия – раз-
витие и популяризация художествен-
ного творчества детей и подростков. 
В конкурсе приняли участие более 
тысячи ребят из 31 образователь-
ного учреждения нашего района. 
Муниципальный этап организовали 
комитет по образованию районной 
администрации и Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволож-
ского района. 

Участники разделились на шесть 
групп по возрастам. Хоккеисты со-
стязались без вратарей. Одна схват-
ка длилась восемь микроматчей по 
четыре минуты. Мальчишки 2008 года 
рождения сыграли между собой в ни-
чью. Ребята 10-11 лет победили пер-
вый состав 2009 года рождения в пяти 
матчах. А «молоты» от семи до восьми 
лет одолели вторую группу соперни-
ков в возрасте от восьми до девяти лет 
в шести играх.

 «Я занимаюсь хоккеем уже два 
года. Этот вид спорта привлекает тем, 
что в нем можно проявить мужской 

Весеннее мероприятие открыла 
театральная студия «Бубль-Гум». Ребя-
та показали гостям литературную ком-
позицию «Родина» и прочитали стихи 
русских поэтов. Следом выступила 
артистка ансамбля «Веснушки» Варя 
Грацианская. Песни исполнили и соли-
сты клубного формирования Валерии 
Гусаковой. У одного из них, шестилет-
него Вовы Мельникова, концерт сов-
пал с днем рождения. Мальчика поз-
дравили громкими аплодисментами. 

Кроме детей, для публики спел 
взрослый ансамбль «Лазурь». К тому 
же зрители своими руками сложили 
голубя мира из белых листов бумаги. 

На празднике собрались все 
воспитанники детского сада. Дошко-
лята и их педагоги приняли участие 
в театральной постановке. Девочки 
из старшей группы исполнили роли 
витаминов A, B, C и D, объяснив зри-
телям их свойства. Самые младшие 
ребята показали товарищам, как 
проводить физкультминутку и делать 
здоровьесберегающий самомас-
саж. А самые взрослые напугали 
зрителей, когда перевоплотились в 

В зале маленьких зрителей вновь 
встретили сказочные персонажи из 
мультфильма «Холодное сердце»: 
Эльза, Олаф, Кристофф и Анна. Вме-
сте с главной героиней, обладающей 
волшебным даром, мальчишки и дев-
чонки должны были наколдовать солн-
це и тепло. Но случилась неприятность 
– принцесса королевства Эренделл 
потеряла память и забыла про все 
на свете. Первоклашки и второклаш-
ки с друзьями Эльзы выполняли раз-
личные задания, отгадывали загадки, 
танцевали и пели, чем и помогли ей 

Весенний концерт

В янинском доме культуры прошел концерт 
для общества инвалидов.

Встречу завершило чаепитие. 
Члены общества инвалидов от-

метили, что праздник удался. Пред-
седатель организации Татьяна 
Захаркина подчеркнула важность 
подобных собраний. «Люди прихо-
дят, чтобы пообщаться, потому что 
некоторые живут одни, месяцами не 
видят друг друга», – пояснила она. 
Как объяснила режиссер массовых 
представлений Дарья Сипко, в янин-
ском доме культуры всегда рады 
благодарным зрителям: в камерной 
обстановке артисты привыкают не 
волноваться на сцене, учатся быть 
близкими к аудитории. 

Руки шире, три-четыре!
В янинском дошкольном отделении № 1 

состоялся День здоровья и спорта. Ребятам 
в игровой форме рассказали, что нужно де-
лать, чтобы не болеть.

микробов. Незваных гостей прогнал 
доктор Айболит в исполнении стар-
шей медсестры дошкольного отде-
ления Татьяны Кравец. Ему помогли 
воспитанники из старшей группы, а 
малыши из подготовительной выпол-
нили зарядку под песню Владимира 
Высоцкого «Утренняя гимнастика». 

В конце мероприятия Айболит 
дал детям советы, которые помогут 
не болеть, пожелал им здоровья и 
раздал всем гематоген.

Встречаем весну!
В культурно-спортивном досуговом центре 

поселения провели игровую программу «Эльза. 
В поисках памяти» для учеников первых и вто-
рых классов янинской школы.

вспомнить, кто она, и, конечно, при-
звали долгожданную весну. По словам 
художественного руководителя Елены 
Лебедевой, такая тема для мероприя-
тия была выбрана не случайно. «Дети 
любят такие образы, – рассказала 
она. –  Здесь проявляется и красота 
в лице Анны и Эльзы, и мужество – в 
лице Олафа и Кристоффа. Ребята 
переносятся в сказку. Нам, артистам, 
самим очень нравится эта история».

После игровой программы учени-
ков ждал просмотр любимого мульт-
фильма «Холодное сердце».

Гладиаторские бои
На ледовой арене клуба Alex Fitness «Кудрово» 

прошли соревнования по хоккею «Гладиатор-
ские бои». Поединки проводились среди ребят 
из команды «Заневский молот».

характер. Мне соревнования понра-
вились. Там были сильные соперни-
ки», – отметил участник состязаний 
Константин Лесняк. Удовольствие от 
состязаний получил и Богдан Голов-
чанский. Он рассказал, что для него 
главное – участие, а не победа. 

По словам тренера Янинского 
КСДЦ Кирилла Филиппенко, такие 
мероприятия помогают его воспи-
танникам набраться опыта. Команда 
«Заневский молот» уже выступает на 
первенстве Ленинградской области 
по хоккею среди детей 2008 – 2009 
года рождения.
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14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Культурный обмен. Игорь 
Верник (12+).
16.10 Живая история. Док. сериал. 
Титов.  Самый несчастливый 
космонавт (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 1-я 
cерия (16+).
22.50 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 2-я 
серия (16+).
23.40 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. сериал. Московский 
монстр (12+).
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+).
9.20 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+).
10.50 Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле (12+).
11.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+).
14.10 В мире еды. Док. сериал 
(16+).
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 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (16+).
19.10 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (16+).
23.00 В мире людей. Док. сериал 
(16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия 
(12+).
1.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
(16+).
4.10 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
5.40 Почему я? (16+).

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, 
чтобы в жизни все было здОрово и 
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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ИЩЕЙКА». 3-я серия 
(12+).
22.35 Сериал «ИЩЕЙКА». 4-я серия 
(12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 3-я серия (12+).
1.12 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 4-я серия (12+).
2.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Мы подружились 
в Москве. Фестиваль молодежи и 
студентов». Документальный фильм 
(ЦСДФ,1957).
12.15 Мировые сокровища. Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли (6+).
12.30 Гений (12+).
13.00 Сати. Нескучная классика... 
С Артемом Варгафтиком и Георгием 
Исаакяном (12+).
13.40 Через миллион лет. Док. сериал. 
Энергия в космосе (12+).
14.30 Мистика любви. Василий 
Жуковский и Мария Протасова 
(12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Монреальский симфониче-
ский оркестр. Р. Шуман. Симфония 
№ 1 «Весенняя».
15.45 Мировые сокровища. Укха-
ламба – Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей (6+).
16.00 Эрмитаж (12+).
16.30 2 Верник 2.
17.20 Великий князь Николай Ни-
колаевич (младший). Рад доказать 
свою любовь к России. Док. фильм 
(12+).
17.45 Наблюдатель (12+).
18.45 Острова. Док. сериал. Евгений 
Урбанский (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Через миллион лет. Док. сериал. 
Тайны мироздания (12+).
21.35 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
22.20 Сериал «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». 6-я серия (16+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 Национальная театральная 
премия «Золотая маска»-2018.
2.00 Профилактические работы.

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Моя история. Виктор Сухоруков 
(12+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Московский монстр 
(12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Маленький автомобиль большой 
страны. Автопром (12+).
9.30 Вспомнить все (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 3-я 
серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 4-я 
серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Моя история. Виктор Сухоруков 
(12+).
16.00 Живая история. Док. сериал. 
Маленький автомобиль большой 
страны. Автопром (12+).
16.45 Вспомнить все (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 3-я 
серия (16+).
22.50 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 4-я 
серия (16+).
23.40 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Сицилианская защита 
(12+).
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+).
7.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (16+).
10.30 Х/ф «АМУН» (12+).
11.50 Телевизионная служба безопас-

22.30 Сериал «СПЕЦЫ». 9-я серия 
(16+).
23.20 Сериал «СПЕЦЫ». 10-я серия 
(16+).
0.10 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.35 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
1-я серия (16+).
1.30 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
2-я серия (16+).
2.25 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
3-я серия (16+).
3.20 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
4-я серия (16+).
4.15 Живая история. Док. сериал. 
Люди 90-х.Челноки (12+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Иван 
Переверзев (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Эффект бабочки. Док. сериал. 
Александр становится Великим.
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Архивные тайны. Док. сериал. 
1936 год. Дело Линдберга (12+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Х/ф Клуб зарубежного детек-
тива. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА» 
(12+).
9.30 Русский стиль. Док. сериал. 
Армия.
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы 
Гурченко». Режиссер Е. Гинзбург. 
1978.
12.35 Мы – грамотеи!
13.20 Белая студия (12+).
14.00 Мировые сокровища. Реймс-
ский собор. Вера, величие и красота 
(6+).
14.15 Черные дыры. Белые пятна. 
Эфир от 01.03.2018 (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Монреальский симфониче-
ский оркестр. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром ре 
мажор.
16.05 Нефронтовые заметки. Док. 
сериал (12+).
16.30 Агора.
17.30 Мировые сокровища. Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью (6+).
17.45 Наблюдатель (12+).
18.45 Острова. Док. сериал. Борис 
Бабочкин (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Через миллион лет. Док. сериал. 
Энергия в космосе (12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... 
С Артемом Варгафтиком и Георгием 
Исаакяном (12+).
22.20 Сериал «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». 5-я серия (16+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 ХХ век. «Бенефис Людмилы 
Гурченко». Режиссер Е. Гинзбург. 
1978.
0.55 Феномен Кулибина. Док. фильм 
(12+).
1.40 Монреальский симфониче-
ский оркестр. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром ре 
мажор.
2.35 Мировые сокровища. Укха-
ламба – Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей (6+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Культурный обмен. Игорь 
Верник (12+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Астральное дело 
(12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Титов. Самый несчастливый 
космонавт (12+).
9.30 Большая страна. Люди (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 1-я 
cерия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 2-я 
серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).

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 СЛЕД-
СТВИЯ». Луна в скорпионе: Часть 
1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Луна в скорпионе: Часть 
2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «БЕРЕЗКА». 11-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «БЕРЕЗКА». 12-я 
серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ДРУЖИНА». Варяги 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Шантаж 
(16+).
6.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Черная метка 
(16+).
7.00 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Падение в 
преисподнюю (16+).
8.00 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Протечка 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 1-я серия 
(16+).
10.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 2-я серия 
(16+).
11.15 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 3-я серия 
(16+).
12.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 4-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Счастливчик 
(16+).
14.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Слезы дракона 
(16+).
15.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Шоу продол-
жается (16+).
16.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Стервятник 
(16+).
17.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Белый сон 
(16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скво-
речник с мечтами (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Первая 
женщина (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Собачий 
вальс (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Сколько 
стоит измена (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Главная 
роль (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СПЕЦЫ». 11-я серия 
(16+).
23.20 Сериал «СПЕЦЫ». 12-я серия 
(16+).
0.05 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.35 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
5-я серия (16+).
1.30 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
6-я серия (16+).
2.25 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
7-я серия (16+).
3.20 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
8-я серия (16+).
4.15 Живая история. Док. сериал. 
Люди 90-х. Клипмейкеры (12+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. 
Элизабет Тейлор (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком... Москва запретная 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Х/ф Клуб зарубежного детек-
тива. «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» (16+).
9.15 Русский стиль. Док. сериал. 
Богема.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, 
чтобы в жизни все было здОрово и 
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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 1-я серия 
(12+).
22.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 2-я серия 
(12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 1-я серия (12+).
2.00 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 2-я серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.05 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». 
Короткое замыкание: Часть 1-я 
(16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Короткое замыкание: Часть 2-я 
(16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «БЕРЕЗКА». 9-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «БЕРЕЗКА». 10-я серия 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ДРУЖИНА». Разбойники 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Автокоп: Часть 
1-я (16+).
6.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Автокоп: Часть 
2-я (16+).
7.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Выгодный жених (16+).
10.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Казачий разъезд (16+).
11.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Ставки сделаны (16+).
12.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Контрольная закупка (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Ключ к разгадке 
(16+).
14.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Шантаж 
(16+).
15.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Черная метка 
(16+).
16.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Падение в 
преисподнюю (16+).
17.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Протечка 
(16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мать 
семейства (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Вижу! (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Мертвая 
свадьба (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Злей осенней 
мухи (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Библиотечное 
дело (16+).
22.00 Известия (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я 
серия (12+).
13.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
14.00 В мире людей. Док. сериал 
(16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
16.10 Вердикт (18+).
16.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (16+).
19.10 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (16+).
20.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 
(16+).
23.30 Футбольный регион (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия 
(12+).
1.10 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
3.30 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (16+).
4.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, 
чтобы в жизни все было здОрово 
и 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 (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ИЩЕЙКА». 5-я серия 
(12+).
22.35 Сериал «ИЩЕЙКА». 6-я серия 
(12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 5-я серия (12+).
1.12 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 6-я серия (12+).
2.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 
(16+).
4.30 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». 
Должник: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Должник: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «БЕРЕЗКА». 13-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «БЕРЕЗКА». 14-я 
серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ДРУЖИНА». Язычники 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, 
чтобы в жизни все было здОрово 
и 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 (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ИЩЕЙКА». 7-я серия 
(12+).
22.35 Сериал «ИЩЕЙКА». 8-я серия 
(12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 На ночь глядя. Алиса Хазанова 
(16+).
1.10 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 7-я серия (12+).
2.05 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 8-я серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+).
3.15 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 СЛЕД-
СТВИЯ». Маска смерти: Часть 1-я 
(16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Маска смерти: Часть 2-я 
(16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «БЕРЕЗКА». 15-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «БЕРЕЗКА». 16-я 
серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.30 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торжествен-
ное открытие (12+).
2.45 Сериал «ДРУЖИНА». Княжич 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Ян и Инь: 
Часть 1-я (16+).
6.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Ян и Инь: 
Часть 2-я (16+).
7.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Курьер: Часть 
1-я (16+).
8.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Курьер: Часть 
2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
1-я серия (16+).
10.15 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
2-я серия (16+).
11.10 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
3-я серия (16+).
12.05 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Свет истины 
(16+).
14.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Петя и Вол 
(16+).
15.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Скрипка 
Страдивари (16+).
16.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Три дня до 
эфира (16+).
17.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Махаон 
(16+).

18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Банан 
и счастье (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Портрет 
Лилианы Грей (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Манускрипт 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Жизнь закры-
того типа (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Ангел тьмы 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СПЕЦЫ». 15-я серия 
(16+).
23.20 Сериал «СПЕЦЫ». 16-я серия 
(16+).
0.10 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+).
2.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Тамара 
Семина (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком... Москва меценатская 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Х/ф Клуб зарубежного детек-
тива. «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 1-я 
серия (12+).
9.15 Русский стиль. Док. сериал. 
Студенчество.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Вместе с Дунаевским» 
(Лентелефильм,1984).
12.10 Феномен Кулибина. Док. 
фильм (12+).
12.55 Абсолютный слух (12+).
13.40 Удивительное превращение 
тираннозавра. Док. фильм.
14.30 Мистика любви. Андрей Белый 
и Маргарита Морозова (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Монреальский симфонический 
оркестр. Произведения Э. Грига и 
Я. Сибелиуса.
16.15 Россия, любовь моя! Быть 
татарином (6+).
16.50 Линия жизни. Валерий Усков 
и Владимир Краснопольский (12+).
17.45 Наблюдатель (12+).
18.45 Острова. Док. сериал. Элем 
Климов (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Ступени цивилизации. Эво-
люция человека. Как мы здесь ока-
зались? Док. фильм.
21.35 Энигма. Док. сериал. Кристиан 
Тилеманн (12+).
22.20 Сериал «МЕДИЧИ: ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». 8-я серия 
(16+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
0.20 ХХ век. «Вместе с Дунаевским» 
(Лентелефильм,1984).
1.20 Мировые сокровища. Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии 
(6+).
1.40 Монреальский симфонический 
оркестр. Произведения Э. Грига и 
Я. Сибелиуса.
2.50 Энциклопедия. Навои (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Гамбургский счет (12+).
7.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. сериал. Гангстеры с 
Выборгской (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Трудно быть Германом (12+).
9.30 Гербы России. Дмитров (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 7-я 
серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 8-я 
серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Гамбургский счет (12+).
15.50 Живая история. Док. сериал. 
Трудно быть Германом (12+).

0.35 ХХ век. «Особая зона». Доку-
ментальный фильм (ЦСДФ, 1988). 
Режиссер М. Авербух.
1.30 Монреальский симфониче-
ский оркестр. В. Моцарт. Кон-
церт № 25 для фортепиано с 
оркестром.
2.10 Великий князь Николай Нико-
лаевич (младший). Рад доказать 
свою любовь к России. Док. фильм 
(12+).
2.40 Мировые сокровища. Гавайи. 
Родина богини огня Пеле (6+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Большая наука (12+).
7.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. сериал. Сицилианская 
защита (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Динамовцы на полях сраже-
ний. Док. фильм (12+).
9.35 От прав к возможностям 
(12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 5-я 
серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 6-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 Динамовцы на полях сраже-
ний. Док. фильм (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 5-я 
серия (16+).
22.50 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 6-я 
серия (16+).
23.40 Большая страна. Общество 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. сериал. Гангстеры с 
Выборгской (12+).
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+).
7.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (16+).
10.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я 
серия (12+).
13.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
15.45 Вердикт (18+).
16.00 М/с «Роботы Болт и Блип» 
(6+).
16.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (16+).
19.30 Х/ф «АМУН» (12+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (12+).
21.45 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 
(16+).
23.30 Загадки русской истории. 
Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия 
(12+).
1.10 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (16+).
2.30 Люди России. Док. сериал 
(12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (16+).
4.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).

5.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Счастливчик 
(16+).
6.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Слезы дракона 
(16+).
7.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Шоу продол-
жается (16+).
8.00 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Стервятник 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
1-я серия (16+).
10.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
2-я серия (16+).
11.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
3-я серия (16+).
12.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Сумасшед-
ший взрыв (16+).
14.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Ян и Инь: 
Часть 1-я (16+).
15.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Ян и Инь: 
Часть 2-я (16+).
16.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Курьер: Часть 
1-я (16+).
17.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Курьер: Часть 
2-я (16+).
18.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бедная 
принцесса (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Свет в окне 
(16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Меньше 
знаешь (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Духи в гневе 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Домашнее 
насилие (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СПЕЦЫ». 13-я серия 
(16+).
23.25 Сериал «СПЕЦЫ». 14-я серия 
(16+).
0.15 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.45 Х/ф «ТАМАРКА». 1-я серия 
(16+).
1.55 Х/ф «ТАМАРКА». 2-я серия 
(16+).
2.55 Х/ф «ТАМАРКА». 3-я серия 
(16+).
3.55 Х/ф «ТАМАРКА». 4-я серия 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Профилактические работы.
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Особая зона». До-
кументальный фильм (ЦСДФ, 1988). 
Режиссер М. Авербух.
12.05 Мировые сокровища. Гавайи. 
Родина богини огня Пеле (6+).
12.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Александр Солженицын. «Матренин двор» 
(12+).
13.00 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
13.40 Через миллион лет. Док. сериал. 
Тайны мироздания (12+).
14.30 Мистика любви. Лев Толстой 
и Софья Толстая (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Монреальский симфо-
нический оркестр. В. Моцарт. 
Концерт № 25 для фортепиано с 
оркестром.
15.45 Мировые сокровища. Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли (6+).
16.00 Пешком... Москва Цветаевой 
(12+).
16.30 Ближний круг. Елена Камбурова 
(12+).
17.25 Мировые сокровища. Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии 
(6+).
17.45 Наблюдатель (12+).
18.45 Острова. Док. сериал. Станислав 
Ростоцкий (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.45 Ступени цивилизации. Удиви-
тельное превращение тираннозавра. 
Док. фильм.
21.35 Абсолютный слух (12+).
22.20 Сериал «МЕДИЧИ: ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». 7-я серия 
(16+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 Наум Коржавин. Время дано... 
Док. фильм.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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сериал. Остров Сахалин (12+).
16.40 Царская ложа (12+).
17.25 Дело N. Док. сериал. Петр 
Чаадаев: сумасшедший философ? 
(16+).
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 
(12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Синяя птица – Последний 
богатырь.
21.20 Искатели. Док. сериал. 
Загадка русского Нострадамуса 
(16+).
22.05 Линия жизни. Евгений Зевин 
(12+).
23.00 Новости культуры (6+).
23.20 2 Верник 2.
0.10 Х/ф Культ кино с Кириллом 
Разлоговым. «ЖЕЛТАЯ ЖАРА».
1.50 Искатели. Док. сериал. Загадка 
русского Нострадамуса (16+).
2.35 М/ф «Праздник» (6+).
4.32 М/ф «Икар и мудрецы» (12+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Вспомнить все (16+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Волчья стая (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Ксения Раппопорт. Портрет незна-
комки (12+).
9.30 Гербы России. Герб Владимира 
(12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Угощение стропти-
вого: Часть 1-я (16+).
10.32 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Угощение стропти-
вого: Часть 2-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (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. 
Ксения Раппопорт. Портрет незна-
комки (12+).
16.35 Гербы России. Герб Владимира 
(12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Угощение стропти-
вого: Часть 1-я (16+).
22.47 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Угощение стропти-
вого: Часть 2-я (16+).
23.35 Большая страна. Открытие 
(12+).
0.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 М/ф «Реальная белка» (6+).
8.00 Миллион вопросов о природе 
(12+).
8.15 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (16+).
10.30 Наши любимые животные 
(6+).
11.00 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия 
(12+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 
(16+).
14.10 Наталья Рагозина. Нокаут от 
блондинки. Док. фильм (12+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
15.30 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+).
17.00 Гаджетотека (18+).
17.15 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «СМЕНИ ЛИЦО» (16+).
19.40 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Телевизионная служба безопас-

16.35 Гербы России. Дмитров 
(12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 7-я 
серия (16+).
22.50 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 8-я 
серия (16+).
23.40 Большая страна. Люди 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Волчья стая (12+).
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+).
7.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (16+).
10.45 Миллион вопросов о природе 
(12+).
11.00 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия 
(12+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).
14.00 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наши любимые животные 
(6+).
15.40 М/ф «Носки большого города» 
(6+).
16.00 Топ 50 (12+).
16.10 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).
17.45 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (16+).
19.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.30 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
22.00 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ» 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.40 Сериал «ВЫСТРЕЛ». 1-я серия 
(12+).
1.30 Х/ф «АМУН» (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (16+).
4.30 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, 
чтобы в жизни все было здОрово и 
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 (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Финал (6+).
23.50 Вечерний Ургант (16+).
0.45 Городские пижоны. Ричи Блэкмор. 
Док. фильм (16+).
2.35 Х/ф «РОККИ-4» (16+).
4.15 Модный приговор (6+).

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+).

ности (16+).
21.30 За столом с вождями. Док. 
фильм (12+).
22.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+).
23.30 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (16+).
2.45 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ» 
(16+).
5.10 Сериал «ДЖАМАЙКА» (12+).

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка (16+).
5.45 Сериал «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
1-я серия (12+).
5.52 Сериал «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
2-я серия (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
2-я серия (12+).
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 Голос. Дети. На самой высокой 
ноте. Док. фильм (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Идеальный ремонт. Ремонт в 
квартире актрисы Натальи Седых 
(12+).
13.20 Олег Янковский. Я, на свою 
беду, бессмертен. Док. фильм 
(16+).
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+).
16.10 Жара. Гала-концерт. К юбилею 
Софии Ротару (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) (6+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
(16+).
1.20 Х/ф «МА МА» (16+).
3.40 Х/ф «РОККИ-5» (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Бомба для бизнесмена: Часть 1-я 
(16+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
21.04.2018 (12+).
8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 По секрету всему свету (6+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (12+).
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+).
0.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (16+).
3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 18-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Умка» (6+).
5.15 М/ф «Умка ищет друга» (6+).
5.30 М/ф «Слоненок» (6+).
5.46 М/ф «Про мамонтенка» (6+).
6.01 М/ф «Приключения Мурзилки» 
(6+).
6.16 М/ф «Терехина таратайка» 
(6+).
6.32 М/ф «Хочу бодаться» (6+).
6.47 М/ф «Скоро будет дождь» 
(12+).
7.02 М/ф «Каникулы Бонифация» 
(6+).
7.18 М/ф «Пропал Петя-петушок» 
(6+).
7.33 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (6+).
7.48 М/ф «Сказка сказывается» 
(6+).
8.04 М/ф «Волк и теленок» (6+).
8.19 М/ф «Мальчик-с-пальчик» 
(6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Свет в 
окне (16+).

15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Смешанные чувства: 
Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Смешанные чувства: 
Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юморина (12+).
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Свет истины 
(16+).
6.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Петя и Вол 
(16+).
7.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Скрипка 
Страдивари (16+).
8.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Три дня до 
эфира (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
5-я серия (16+).
10.20 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
6-я серия (16+).
11.10 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
7-я серия (16+).
12.05 Сериал «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
8-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Страсти по 
Филонову (16+).
14.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Легион 
(16+).
15.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Доктор 
Фауст (16+).
16.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Наследник 
(16+).
17.20 Сериал «СЛЕД». Грешники 
(16+).
18.05 Сериал «СЛЕД». Нож за 
пазухой (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Двойное 
дно (16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Падение 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Белые начи-
нают и... (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Кошмар по 
наследству (16+).
22.05 Сериал «СЛЕД». Жертва 
(16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Новая 
жизнь (16+).
23.40 Сериал «СЛЕД». Вижу! (16+).
0.30 Сериал «СЛЕД». Первая жен-
щина (16+).
1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мать 
семейства (16+).
2.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Банан и 
счастье (16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бедная 
принцесса (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скво-
речник с мечтами (16+).
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». НЛО 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. 
Владислав Старевич (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком... Москва толстовская 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Х/ф Клуб зарубежного де-
тектива. «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 2-я 
серия (12+).
9.15 Русский стиль. Док. сериал. 
Духовенство.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Х/ф Шедевры старого кино. 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+).
12.20 Инна Ульянова... Инезилья. 
Док. фильм.
13.00 Энигма. Док. сериал. Кристиан 
Тилеманн (12+).
13.40 Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались? Док. фильм.
14.30 Мистика любви. Валерий 
Брюсов и Нина Петровская (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета.
16.15 Письма из провинции. Док. 

10.05 Сериал «СЛЕД». Библиотечное 
дело (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Кошмар по 
наследству (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Злей осен-
ней мухи (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Меньше 
знаешь (16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Портрет 
Лилианы Грей (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Манускрипт 
(16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Жертва 
(16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Духи в гневе 
(16+).
16.45 Сериал «СЛЕД». Домашнее 
насилие (16+).
17.35 Сериал «СЛЕД». Сколько стоит 
измена (16+).
18.25 Сериал «СЛЕД». Рог изобилия 
(16+).
19.15 Сериал «СЛЕД». Семья ждет 
(16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Трудная 
задача (16+).
20.55 Сериал «СЛЕД». Барин из 
Парижа (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Завтрак 
людоеда (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Доказательства 
любви (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Жизнь закры-
того типа (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «СПЕЦЫ». 9-я серия 
(16+).
1.55 Сериал «СПЕЦЫ». 10-я серия 
(16+).
2.40 Сериал «СПЕЦЫ». 11-я серия 
(16+).
3.35 Сериал «СПЕЦЫ». 12-я серия 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Библейский сюжет (12+).
7.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» 
(12+).
8.10 М/ф «Золотая антилопа» (6+).
8.42 М/ф «Кентервильское привидение» 
(6+).
9.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
9.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 
(12+).
11.55 Власть факта. Феномен Египта 
(12+).
12.40 Пробуждение весны в Европе. 
Док. фильм. От Альп до Северного 
Ледовитого океана.
13.30 Мифы Древней Греции. Док. 
сериал. Зевс. Завоевание власти 
(12+).
14.00 Эрмитаж (12+).
14.30 Х/ф Кино на все времена. 
«БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (16+).
16.45 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт.
17.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Николай Носов. Трилогия о Незнайке 
(12+).
18.25 Искатели. Док. сериал. Мил-
лионы «железного старика» (16+).
19.15 Больше, чем любовь. Док. 
сериал. Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер (12+).
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(16+).
21.00 Агора.
22.00 Гала-концерт в венском Бург-
театре.
23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 
(16+).
1.05 Пробуждение весны в Европе. 
Док. фильм. От Альп до Северного 
Ледовитого океана.
1.55 Искатели. Док. сериал. Мил-
лионы «железного старика» (16+).
2.45 М/ф «Беззаконие» (16+).

ОТР
5.05 Культурный обмен. Евгений 
Маргулис (12+).
5.55 Частный метрополитен. Док. 
фильм (12+).
6.25 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Угощение строптивого: Часть 
1-я (16+).
7.12 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Угощение строптивого: Часть 
2-я (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Гамбургский счет (12+).
9.00 Новости Совета Федерации 
(12+).
9.15 Большая наука (12+).
9.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 
(12+).
11.20 Большая история. Док. сери-
ал. Серебряная сверхновая (12+).
11.45 Культурный обмен. Евгений 
Маргулис (12+).
12.30 Дом Э. (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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4.30 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Сериал «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
3-я серия (12+).
5.47 Сериал «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
4-я серия (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
4-я серия (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 Георгий Вицин. Чей туфля? 
Док. фильм (12+).
11.15 В гости по утрам (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Теория заговора. Русская 
кухня против европейской (16+).
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+).
14.35 Валерия. Не бойся быть 
счастливой. Док. фильм (12+).
15.40 Юбилейный концерт Валерии 
(12+).
17.30 Ледниковый период. Дети 
(6+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
2.40 Х/ф «ДЖОШУА» (16+).

РОССИЯ 1
4.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Черная вдова: Часть 2-я (16+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Вести-Москва (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (12+).
18.30 Синяя птица – Последний 
богатырь.
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Мраморный дождь (12+).
1.27 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Последний роман (12+).
2.25 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 19-я 
серия (16+).
3.25 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Веселая карусель». Беге-

13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 1-я 
cерия (16+).
13.33 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 2-я 
серия (16+).
14.02 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 3-я 
серия (16+).
14.31 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 4-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+).
16.45 Битва за Север. Док. сериал. 
Война (12+).
17.30 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Угощение стропти-
вого: Часть 1-я (16+).
18.15 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Угощение стропти-
вого: Часть 2-я (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Евгений 
Маргулис (12+).
20.10 Х/ф «ТЕМА» (12+).
21.45 Эзоп (12+).
23.30 Х/ф «РИСК» (12+).
1.00 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 
ЗИМУ..» (16+).
2.25 Битва за Север. Док. сериал. 
Война (12+).
3.10 Битва за Север. Док. сериал. 
Первая атомная (12+).
3.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Наталья Рагозина. Нокаут от 
блондинки. Док. фильм (12+).
7.00 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+).
8.30 Барышня и кулинар (16+).
9.00 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 
(16+).
10.50 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
12.10 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.30 М/ф «Реальная белка» (6+).
14.00 Почему я? (16+).
14.30 Х/ф «СМЕНИ ЛИЦО» (16+).
15.50 В мире еды. Док. сериал 
(16+).
16.40 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ» 
(16+).
18.30 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
19.50 Х/ф «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО» 
(12+).
22.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+).
23.30 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.15 Прохождение компьютерных 
игр (12+).
1.20 Х/ф «ПРАВО НА «ЛЕВО» (18+).
3.10 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).

мот и компот (6+).
5.16 М/с «Веселая карусель». 
Семь кошек (6+).
5.32 М/ф «Хвастливый мышонок» 
(6+).
5.48 М/ф «Старые знакомые» (6+).
6.04 М/ф «Как это случилось» (6+).
6.20 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (6+).
6.36 М/ф «Как ослик грустью забо-
лел» (6+).
6.52 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» (6+).
7.08 М/ф «Винтик и Шпунтик – весе-
лые мастера» (6+).
7.24 М/ф «Тайна далекого острова» 
(6+).
7.40 М/ф «Доверчивый дракон» 
(6+).
7.56 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(12+).
8.12 М/ф «Гирлянда из малышей» 
(6+).
8.28 М/с «Маша и Медведь» (6+).
8.44 М/ф «Чиполлино» (6+).
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (6+).
10.50 Моя правда. Док. сериал. 
Маша Распутина (16+).
11.50 Моя правда. Док. сериал. 
Наташа Королева (16+).
12.50 Моя правда. Док. сериал. 
Борис Моисеев (16+).
13.50 Моя правда. Док. сериал. 
Анастасия Волочкова (16+).
14.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+).
16.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+).
18.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 1-я серия (16+).
19.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 2-я серия (16+).
20.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 3-я серия (16+).
21.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» (16+).
23.05 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
1.10 Сериал «СПЕЦЫ». 13-я серия 
(16+).
2.15 Сериал «СПЕЦЫ». 14-я серия 
(16+).
3.05 Сериал «СПЕЦЫ». 15-я серия 
(16+).
3.55 Сериал «СПЕЦЫ». 16-я серия 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 
(12+).
8.15 Мифы Древней Греции. Док. 
сериал. Зевс. Завоевание власти 
(12+).
8.40 М/ф «Королевские зайцы» 
(6+).
9.10 М/ф «Чиполлино» (6+).
9.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым (6+).
10.10 Мы – грамотеи!
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(16+).
11.55 Острова. Док. сериал. Леонид 
Куравлев (12+).
12.17 Острова. Док. сериал. Леонид 
Куравлев (12+).
12.40 Что делать? (16+).
13.25 Диалоги о животных. Диалоги 
о животных (12+).
14.05 Эффект бабочки. Док. се-
риал. Адрианополь. Рим против 
варваров.
14.35 Х/ф Иллюзион. Легендар-
ные комедии. «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ».
16.10 Пешком... Москва барочная 
(12+).
16.40 Гений (12+).
17.10 Ближний круг. Владимир Иванов 
(12+).
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Романтика романса. Песни 
из кинофильмов Леонида Гайдая 
(16+).
21.05 Белая студия (12+).
21.50 Архивные тайны. Док. се-
риал. 1963 год. Похороны Джона 
Кеннеди (12+).
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра. Йонас Кауфман 
и Людмила Монастырская в опе-
ре П. Масканьи «Сельская честь» 
(12+).
23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».
1.20 Диалоги о животных. Диалоги 
о животных (12+).
2.00 Искатели. Док. сериал. Послед-
ний полет Леваневского (16+).
2.45 М/ф «Обида».

ОТР
5.20 Моя история. Вадим Абдрашитов 
(12+).
5.45 Х/ф «ТЕМА» (12+).
7.20 За!Дело (12+).
8.15 От прав к возможностям 
(12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.00 Эзоп (12+).
10.45 Частный метрополитен. Док. 
фильм (12+).
11.10 Большая история. Док. сериал. 
Солнце (12+).
11.30 Вспомнить все (16+).
12.00 Моя история. Вадим Абдрашитов 
(12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 5-я 
серия (16+).
13.33 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 6-я 
серия (16+).
14.02 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 7-я 
серия (16+).

14.31 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 8-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+).
16.20 Битва за Север. Док. сериал. 
Первая атомная (12+).
17.05 Х/ф «РИСК» (12+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Моя история. Вадим Абдрашитов 
(12+).
20.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+).
21.45 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 
ЗИМУ..» (16+).
23.20 Отражение недели (12+).
0.00 Большая история. Док. сериал. 
Серебряная сверхновая (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.35 Большая история. Док. сериал. 
Солнце (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 
(12+).
3.20 Х/ф «ТЕМА» (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Карибские острова: Погружение 
с Акулами. Док. фильм (12+).
7.15 М/ф «Реальная белка» (6+).
8.45 В мире еды. Док. сериал 
(16+).
9.30 Х/ф «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО» 
(12+).
11.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.00 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
13.20 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (16+).
15.40 Почему я? (16+).
16.10 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+).
17.40 Барышня и кулинар (16+).
18.10 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+).
20.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
20.30 Х/ф «ДОКТОР» (16+).
22.10 За столом с вождями. Док. 
фильм (12+).
22.40 Х/ф «ПРАВО НА «ЛЕВО» (18+).
0.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.45 Карибские острова: Погружение 
с Акулами. Док. фильм (12+).
1.40 Х/ф «СМЕНИ ЛИЦО» (16+).
3.00 Почему я? (16+).
4.00 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
5.15 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
5.30 Барышня и кулинар (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018 г.                                                                                                                              № 166
д. Заневка

О проведении выборов старосты деревни Хирвости

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях реализации областного закона от 
14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на ча-
сти территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправ-
ления», во исполнение решения совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» от 30.01.2018 
№ 05 «О проведении выборов общественного со-
вета, старосты деревни Хирвости», администрация 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести выборы старосты 
деревни Хирвости согласно графику проведения вы-
боров старосты.

2. Утвердить график проведения выборов старосты 
деревни Хирвости, согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
дня его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по общим и 
социальным вопросам администрации МО «Заневское 
городское поселение» Вандышеву О.В. 

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

Приложение
к постановлению администрации

от «06» апреля 2018 г. №166

График 
проведения выборов старосты деревни Хирвости
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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».

Причинами оползня чаще всего являются подмыв склона, его 
переувлажнение обильными осадками, землетрясения или дея-
тельность человека (например, взрывные работы). Объем грунта 
при оползне может достигать десятков и сотен тысяч кубических 
метров, а в отдельных случаях и более. Скорость смещения опол-
зня колеблется от нескольких метров в год до нескольких метров 
в секунду. Наибольшая его скорость смещения отмечается при 
землетрясении. Сползание масс грунта может вызвать разру-
шения и завалы жилых и производственных зданий, инженерных 
и дорожных сооружений, магистральных трубопроводов и линий 
электропередач, поражение и гибель людей. 

Предупредительные мероприятия
Изучите информацию о возможных местах и примерных 

границах оползней. Запомните сигналы оповещения об угрозе 
возникновения смещения пород, порядок действия при подаче 
этого сигнала. Признаки надвигающегося оползня – заклини-
вание дверей и окон зданий, просачивание воды на оползне-
опасных склонах. При их появлении сообщите об этом в бли-
жайший пост оползневой станции, ждите оттуда информации, 
а сами действуйте в зависимости от обстановки. 

Как действовать при оползне
При получении сигналов об угрозе возникновения оползня 

отключите электроприборы, газовые приборы и водопровод-
ную сеть. Приготовьтесь к немедленной эвакуации по заранее 
разработанным планам. Действуйте в зависимости от выяв-
ленной оползневой станцией скорости смещения оползня. 
Если она слабая (метры в месяц), поступайте в зависимости 
от своих возможностей (переносите строения на заранее 
намеченное место, вывозите мебель, вещи). При скорости 
смещения оползня более 0,5-1,0 м в сутки эвакуируйтесь. При 
этом берите с собой документы, ценности и, в зависимости от 
обстановки и указаний администрации, теплые вещи и про-
дукты. Срочно уходите в безопасное место и при необходимо-
сти помогите спасателям в откопке из обвала пострадавших и 
оказании им помощи. 

Действия после смещения оползня
После смещения оползня в уцелевших строениях и со-

оружениях проверяется состояние стен, перекрытий, выяв-
ляются повреждения линий электро-, газо- и водоснабжения. 
Если вы не пострадали, то вместе со спасателями извлекай-
те из завала пострадавших и оказывайте им помощь.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Ленинградской области

Правила поведения 
при оползне

Оползень – это скользящее смещение 
масс грунта и горных пород вниз по скло-
нам гор и оврагов, крутых берегов морей, 
озер и рек под влиянием силы тяжести.

Им утверждены изменения в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации в части энергоснабжения в 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан. До внесения изменений не предус-
матривались специальные правила заключения договоров 
энергоснабжения с членами некоммерческих объединений 
и гражданами, ведущими садоводство, огородничество или 
дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории 
некоммерческого объединения.

В соответствии с изменениями, вносимыми постановлением:
- садоводы вправе заключить индивидуальный договор с 

гарантирующим поставщиком без представления докумен-
тов, подтверждающих технологическое присоединение от 
сетевой организации;

- определены особенности осуществления расчетов за 
электроэнергию на основании показаний прибора учета, 
установленного не на границе балансовой принадлеж-
ности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств);

- предусмотрена обязанность лица, заключившего инди-
видуальный договор с гарантирующим поставщиком, опла-
чивать часть расходов по оплате электроэнергии, потреб-
ленной при использовании объектов общего имущества и 
часть возникших потерь электроэнергии;

- некоммерческие объединения наделяются статусом 
субисполнителей в процедуре ограничения режима энер-
гопотребления;

- вводится дополнительное основание ограничения ре-
жима энергопотребления – возникновение у садовода (вне 
зависимости от статуса ведения хозяйства) задолженности 
по оплате электроэнергии или по оплате части расходов на 
оплату электроэнергии, потребленной при использовании 
объектов общего имущества, и части возникающих потерь 
электроэнергии.

Таким образом, садовод вправе заключить индивидуаль-
ный договор энергоснабжения с гарантирующим постав-
щиком, предоставив следующие документы:

- копию паспорта гражданина РФ или иного документа, 
удостоверяющего личность;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе (ИНН);

- документы, подтверждающие право собственности или 
иные права владения и (или) пользования энергопринимаю-
щим устройством (земельным участком в границах неком-
мерческого объединения, садовым домом, жилым домом);

- документы, подтверждающие технологическое присоеди-
нение энергопринимающего устройства некоммерческого 
объединения (или садовода, в том числе опосредованно) к 

Энергоснабжение. Изменения
АО «Петербургская сбытовая компания» информирует о порядке работы 

в связи с вступлением в силу в ноябре прошлого года постановления Прави-
тельства РФ № 1351 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам повышения доступности энергетической 
инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей».

объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.
В случае обращения садовода, энергопринимающее 

устройство которого ранее было подключено к электриче-
ским сетям в составе некоммерческого объединения, при 
отсутствии документов, подтверждающих технологическое 
присоединение некоммерческого объединения к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации, или сведений 
о максимальной мощности, выделенной на объект заявителя в 
акте об осуществлении технологического присоединения 
некоммерческого объединения (иной технической докумен-
тации, выданной некоммерческому объединению), необхо-
димо представить:

- членскую книжку или решение общего собрания не-
коммерческого объединения о принятии гражданина в его 
члены. Может быть представлена справка (письмо) за под-
писью председателя правления некоммерческого объеди-
нения, содержащая сведения о том, что земельный участок 
входил в состав энергоснабжаемого объекта некоммерче-
ского объединения;

- решение общего собрания членов некоммерческого 
объединения (собрания уполномоченных) о разделении (пе-
рераспределении) максимальной мощности, выделенной на 
электроустановку некоммерческого объединения согласно 
документам о технологическом присоединении, выданным 
сетевой организацией. Указанное решение общего собра-
ния должно содержать сведения о величине максимальной 
мощности, выделенной на каждый земельный участок в со-
ставе некоммерческого объединения, которые не должны 
противоречить общей величине максимальной мощности, 
указанной в акте об осуществлении технологического при-
соединения, выданном некоммерческому объединению на 
все объекты в его составе. 

Постановлением № 1351 в пункте 144 основных положе-
ний введено требование об установке приборов учета на 
границах земельных участков. При этом в случае отсутствия 
прибора учета для определения объема энергопотребле-
ния подлежат применению расчетные способы (по средне-
му или по нормативу), что может значительно увеличить раз-
мер платы за потребленную электроэнергию. 

Особое внимание следует обратить на то, что в резуль-
тате заключения индивидуального договора у садовода воз-
никают обязанности перед гарантирующим поставщиком. 
В частности, обязанность по оплате потребленной электро-
энергии, и при наличии задолженности за потребленную 
электроэнергию гарантирующий поставщик вправе приме-
нять все предусмотренные законодательством меры по взы-
сканию задолженности (от информирования о ее наличии 
до взыскания в судебном порядке).

906-32-02906-32-02
906-32-15

gazeta@zanevka.orggazeta@zanevka.org
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