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ПРОГРАММА    ТВ    С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

Коммунальные службы уже начали работу по приведению в порядок территории населен-
ных пунктов.

Администрация муниципального образования благодарит всех жителей, которые проявили 
понимание и уже внесли свой посильный вклад в работу по улучшению санитарного состояния 
территории и благоустройства.

В апреле-мае предстоит за короткий срок выполнить большой объем работ по уборке и 
благоустройству территории после зимы. Необходимо очистить от мусора дворы, привести в 

Приглашаем на субботник 28 апреля!Приглашаем на субботник 28 апреля!
Уважаемые жители Заневского городского поселения!
С 16 апреля по 21 мая 2017 года в нашем муниципальном образовании проводится ежегодный весенний месяч-

ник по благоустройству, озеленению и уборке территорий после зимы. В этом месяце завершаются мероприятия 
по подготовке к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

порядок фасады, провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, посадить зеленые 
насаждения.

Администрация муниципального образования приглашает всех жителей принять участие в 
весеннем месячнике благоустройства и внести свой вклад в благоустройство дворов, очистку 
территорий домовладений, предприятий, учреждений и учебных заведений.

Приглашаем всех принять участие в весеннем месячнике по благоустройству и выйти на 
субботник 28 апреля 2017 года.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Напоминаем
В нашем муниципальном образовании действуют Правила благоустройства, содер-

жания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования, 
утвержденные решением совета депутатов, в рамках которых владельцам земельных 
участков необходимо: 

- осуществить очистку и уборку принадлежащего земельного участка;
- прочистить проходящие через участки водотоки, а также водосточные канавы в их 

границах, на прилегающих улицах и проездах; 
- окрасить наружные заборы; 
- провести санитарную обрезку кустарников и деревьев; 
- привести в порядок съезды (выезды) с дорог общего пользования к территориям ин-

дивидуальной застройки.
Нарушение правил влечет за собой административную ответственность.

Проводы призывников прош-
ли в торжественной обстановке. 
Военнослужащие запаса и из Во-
енного комиссариата города Все-
воложск и Всеволожского района 
пожелали молодым людям достой-
но справиться с жизненными ис-
пытаниями и найти хороших дру-
зей. На мероприятии прозвучали 
патриотические музыкальные ком-
позиции и стихи. Эстрадно-вокаль-
ный коллектив «Эдельвейс» испол-
нил песни «Жизнь» и «Это родина 
моя», а хореографический ан-
самбль «Сувенир» продемонстри-
ровал зрителям солдатский танец.

Кудровчане Таймасхан и Рашид-
хан Зиявутдиновы нисколько не вол-
новались перед отправкой в армию. 
Будущие солдаты подчеркнули, что 
хотят отдать долг Родине. «От служ-
бы жду положительных эмоций, по-
моему, в первую очередь там можно 
научиться дисциплине», – отметил 
Таймасхан. Своим мнением о необ-
ходимости исполнять воинскую обя-
занность поделился и брат юноши: 
«Отслужить должны все мужчины. 
Это меняет человека, делает более 
ответственным».

Перед отправкой автобуса отцы 
одобряюще хлопали своих сыновей 
по плечу, а мамы вытирали слезы. 
«Надеюсь, что мои дети с честью 
исполнят долг перед страной», – по-
делилась Гульханум Зиявутдинова. 
А ее муж Юсуп добавил, что такой 
опыт пойдет на пользу Таймасхану и 
Рашидхану.

По словам главы муниципального об-

В добрый путь: призывники нашего района 
отправились в армию

В КДЦ «Южный» родители и родственники про-
водили новобранцев весеннего призыва 2018 
года в армию. В числе первых ребят, отбывших 
на воинскую службу, оказались девять юношей 
из Всеволожского района. Среди них и двое жи-
телей Заневского городского поселения.

разования Вячеслава Кондратьева, 
служба в армии – это почетная 
обязанность каждого молодого че-
ловека. «Наших земляков, которые 
скоро пополнят ряды вооруженных 
сил страны, ждет хорошая школа 
жизни. В армии приобретают на-
дежных и верных друзей, учатся 
защищать близких, дом и Родину, 
становятся самостоятельными и 
ответственными. Именно там за-
каляется характер, и проявляются 
качества настоящего мужчины. Во-
оруженные силы Российской Фе-
дерации – гордость, сила и безо-
пасность нашего народа. Я желаю 
ребятам достойно представить 
Заневское городское поселение 
в тех войсках, куда они попадут, 
и добросовестно исполнить свой 
долг перед Отечеством», – про-
комментировал он.

Проводить призывников из За-
невского поселения пришли и пред-
ставители местного молодежного 
совета. Они пожелали ребятам 
успешной службы и крепкого здо-
ровья. Активная молодежь муници-
пального образования регулярно 
проводит различные патриотические 
акции. Организует и встречи с уче-
никами старших классов, на которых 
демобилизовавшиеся юноши зна-
комят школьников с солдатским бы-
том. Такие мероприятия уже прошли 
в образовательных учреждениях в 
Янино-1 и Кудрово. Участники моло-
дежного совета надеются, что в даль-
нейшем в них смогут поучаствовать и 
братья Зиявутдиновы.



20 апреля 2018 №20 (341)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»22

СОБЫТИЯ

Строящиеся общеобразователь-
ные и дошкольные учреждения в Куд-
рово перейдут в собственность 47-го 
региона по программе «Соцобъекты 
взамен на налоги». На данный момент 
в населенном пункте уже работают 
шесть садиков и 15 будут построены. 
А к двум имеющимся школам добавят-
ся еще пять. В областном правитель-

В первую очередь депутаты 
рассмотрели Положение о муни-
ципальном земельном контроле. 
Оно уже действовало в Занев-
ском городском поселении, но его 
было нужно признать устаревшим. 
Это связано с тем, что свою силу 
утратило постановление Прави-
тельства Ленинградской области 
№ 29, и в прошлом году появился 
закон № 60-оз «О порядке осу-
ществления муниципального зе-
мельного контроля на территории 
Ленинградской области». 

Основная цель нового доку-
мента – предупреждение, выявле-
ние и пресечение на территории 
муниципалитета нарушений зе-

В документе перечислены общие 
требования к размещению и внешне-
му виду вывесок, указателей, меню. 
Включены в него и специальные нормы 
монтажа и оформления настенных, 
консольных, отнесенных вывесок и 
вывесок в витринах; консольных и на-

Защитные сооружения граждан-
ской обороны предназначены для 
защиты людей, техники и имуще-
ства от опасностей, возникаю-
щих от воздействия современных 
средств поражения в результате 
военных действий и конфликтов, 
последствий аварий на потен-
циально опасных объектах либо 
стихийных бедствий. 

В соответствии с положениями 
Федерального закона № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации № 804 и рекоменда-
циями МЧС России органам мест-
ного самоуправления предписано 

В связи с прокладкой газопрово-
да местные жители испытывают не-
удобства из-за повреждений дорог. 
Они обратились в администрацию 
поселения за помощью. Замести-
тель главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству Владимир 
Гречиц и начальник отдела ЖКХ и 
благоустройства Центра оказания 

Как рассказал главный специа-
лист по ГО и ЧС и безопасности адми-
нистрации муниципального образова-
ния Владимир Романюк, в настоящее 
время муниципальная комиссия по 
чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности обсле-
дует территории населенных пунктов 
на наличие возможных подтоплений. 

В этом месяце их выявили во дво-
рах жилых домов 13 и 14 по улице Но-
вой в Янино-1. Снова подтопило парк 
«Оккервиль». Для того чтобы там вода 

Как рассказали в пресс-службе 
регионального правительства, одним 
из первых обновят асфальтовое по-
лотно на улице Центральной в Куд-
рово. К тому же государственную 
экспертизу проходит проект рекон-

Федеральная поддержка 
региональных соцобъектов

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко обсудил с премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым возможность выделения 
федеральных средств на региональные объекты 
инфраструктуры. В их числе и те, что находятся в 
Заневском поселении.

стве собираются сделать заявку на 
выделение средств из федерального 
бюджета для выкупа школы на 1200 
мест в Янино-1. Планируется подгото-
вить заявку и на софинансирование 
кудровской поликлиники на 600 посе-
щений. Напомним, что контракт на ее 
проектирование был подписан в конце 
марта этого года.

Правила благоустройства дополнят
В администрации прошли публичные слуша-

ния. Темой обсуждения стал проект решения 
совета депутатов «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, содержания и обес-
печения санитарного состояния территории 
МО «Заневское городское поселение».

стенных указателей; меню; информа-
ционных щитов; знаков адресации. От-
дельные правила установки и дизайна 
прописаны для пилонов автозаправоч-
ных станций, пилонов автодилеров, от-
дельно стоящих указателей, информа-
ционных стендов, вывесок на крышах.

В Заневке восстановят дороги
В администрации муниципального образо-

вания обсудили вопрос восстановления дорог 
и благоустройства после прокладки сетей га-
зоснабжения. Начать восстановительные ра-
боты в деревне планируется после 9 мая.

услуг Александр Мусин провели со-
вещание с генеральным подрядчи-
ком «ПетербургГаз». 

На совещании приняли решение 
о том, что представители компании 
должны составить и предоставить в 
администрацию план-график меро-
приятий по выполнению необходимых 
работ до 27 апреля.

Паводок: ситуация под контролем
В поселении ведутся работы по предотвра-

щению возникновения подтоплений и миними-
зации последствий весеннего паводка.

ушла быстрее, прочистили пять труб. 
Силами местных жителей привели в 
порядок и пропускную трубу под пеше-
ходной дорожкой в районе улиц Новая 
и Набережная в частном секторе в Куд-
рово – паводковая вода благополучно 
ушла в течение нескольких часов.

По словам Владимира Романюка, 
проблемными остаются каналы водо-
отведения вдоль улицы Центральной в 
Кудрово. Однако идет поиск решения 
этого вопроса совместно со специа-
листами Всеволожского ДРСУ.

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. 

В минувшие выходные дружинни-
ки зафиксировали 24 случая разве-

дения огня в парке: с наступлением 
теплой погоды их количество резко 
возросло. Напомним, что на данной 
территории разжигание костров 
категорически запрещено. Кроме 
того, дружинники сделали 24 замеча-
ния за распитие спиртных напитков 
и курение в общественных местах, 
три – за выгул собак на газонах, 
детских площадках и без наморд-
ников. Они выявили и пять фактов 
парковки автомобилей на газонах и 
тротуарах. Их ДНД фотографирует 
для передачи в административную 
комиссию и ГИБДД УМВД России по 
Всеволожскому району.

В поселении состоялся совет депутатов

В Янино-1 прошло внеочередное заседание совета депутатов. На 
нем обсудили ряд вопросов, среди которых оказались муниципальный 
земельный контроль, организация и проведение публичных слушаний, 
мониторинг изменений федерального, областного законодательств и 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления.

мельного законодательства ор-
ганами государственной власти 
47-го региона, органами местного 
самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами. Он 
предусматривает плановые и вне-
плановые проверки. За несоблю-
дение определенных требований 
существует административная и 
иная ответственность. Решение об 
утверждении данного положения 
депутаты приняли единогласно. 

На заседании обсудили по-
рядок проведения мониторинга 
изменений федерального и об-
ластного законодательств и муни-
ципальных правовых актов органов 

местного самоуправления Занев-
ского городского поселения. Он 
необходим для того, чтобы свое-
временно приводились в порядок 
документы. Мониторинг включает 
в себя сбор, обобщение, анализ 
и оценку практики применения 
Конституции России, различных 
законов, указов, постановлений, 
нормативно правовых актов. 

Народные избранники утвер-
дили и Положение о порядке орга-
низации и проведения публичных 
слушаний, разработка которого 
связана с внесением изменений 
в федеральный закон об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в стране.

Дорожные работы
В Ленинградской области начался сезон ремонта дорог. Он коснется 

и Заневского городского поселения. 

струкции участка от КАДа до Колтуш-
ского шоссе. В районе поворота на 
дорогу «Деревня Старая – Кудрово» 
планируют изменить схему движения. 
Оно будет организовано по кольцу с 
тремя  съездами: в сторону Петер-

бурга, Колтушей и Кудрово.
В этом году в 47-м регионе на 

ремонт дорожных покрытий потратят 
1,5 млрд рублей. Программа вклю-
чает 30 участков в 13 муниципальных 
районах. Во время работ движение 
транспорта собираются перекры-
вать частично. При этом укладка ас-
фальта будет вестись и ночью, чтобы 
не создавать проблем для водителей.  

В условиях контрактов заказчик 
работ ГКУ «Ленавтодор» обязал под-
рядчиков использовать в работе но-
вые технологии, которые должны по-
высить износостойкость дорожного 
покрытия. Так, впервые в Ленинград-
ской области будет опробован метод 
горячей регенерации асфальта, где 
применяется вторичное использова-
ние асфальтобетонной крошки. 

В рамках пилотного проекта на 
региональных дорогах планируется 
обустройство и нескольких зон при-
дорожного сервиса с площадками 
для отдыха.

О защитных сооружениях
События последних дней в мире не могут не беспокоить жителей Занев-

ского городского поселения. Некоторые граждане задумались о том, где на-
ходятся места для укрытия. Их расположение уточнял «Заневский вестник».

поддерживать в постоянной готов-
ности к использованию в качестве 
защитных сооружений для укрытия 
населения при переводе граждан-
ской обороны с мирного на воен-
ное время заглубленные помещения 
подземного пространства: подвалы, 
цокольные этажи зданий, подзем-
ные парковки и гаражи. 

По словам главного специалиста 
администрации по ГО и ЧС и без-
опасности Владимира Романюка, 
их инвентаризация проводилась 
в нашем поселении в 2015 году. 
Были проверены подвалы и под-
земные автопаркинги новых домов 
в Янино-1 и Кудрово, то есть непо-

средственно по месту жительства 
основной массы людей. На сегод-
няшний день в них укроются более 
60 тысяч человек, что намного 
превышает количество официаль-
но зарегистрированных граждан в 
муниципалитете. 

Жители должны внимательно 
следить за сообщениями, переда-
ваемыми по системе оповещения 
населения. Услышав сирену, озна-
чающую сигнал «Внимание всем!», 
нужно немедленно включить радио 
или телевизор, прослушать офи-
циальную информацию о порядке 
дальнейших действий и соблюдать 
озвученные правила.
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СОБЫТИЯ

В нашем муниципальном образо-
вании проживает восемь человек, ко-
торые в малолетнем возрасте прошли 
через фашистский плен. В их числе 
супруги Антонина и Петр Павленковы из 
Суоранды. 

Как рассказала Антонина Ивановна, 
их семью из Псковской области увезли 
в концлагеря сначала в Литву, а за-
тем в Германию. Взрослых заставляли 
работать, но малышей захватчики не 
трогали, им даже разрешали играть с 
немецкими детьми. 

После войны семья вернулась в 
родную деревню, где был голод. Жен-
щины, чтобы посеять урожай в колхо-
зе, впрягались в плуг и на себе пахали 
землю. По словам Антонины Павленко-
вой, жили они бедно. Например, когда 
она пошла в школу, родители несколько 
лет не могли ей купить одежду и обувь. 
Однако о молодости, которая совпа-
ла с трудным для страны временем, 
собеседница вспоминает с теплотой. 
Народ собирался на праздники с гармошкой, позже стали 
устраивать и ярмарки. На одной из них, в соседнем поселке, 
Антонина Ивановна встретила мужа Петра Владимировича. 
Вместе пара прожила уже 64 года и воспитала двоих детей. 

В Суоранду чета Павленковых перебралась в 1958-м. 
Супруги построили большой уютный дом, где теперь прини-
мают гостей и проводят спокойную старость.  

Соперниками нашей труппы стали более десяти твор-
ческих коллективов со всего Всеволожского района. Призы 
разыгрывали в 12 номинациях. «Бубль-Гум» привез в Кузьмо-
ловский дом культуры спектакль «Царевна-лягушка», завое-
вавший ряд наград на районном фестивале «Арлекино». 

Тепло его встретили и в Кузьмолово. Жюри вручило гра-
моты Михаилу Харланову и Кириллу Латыпову за «Лучшую 
мужскую роль» в двух возрастных категориях. Саму поста-
новку оценили как «Лучшую режиссерскую работу». 

По словам руководителя студии Натальи Лебедевой, орга-
низаторам понравилось то, что наши артисты не волновались 
на сцене и с легкостью удерживали внимание аудитории.

Соревнование прошло в два 
этапа. За призовые места побо-
ролись ребята 2007 года рожде-
ния и младше. По словам органи-
затора, заместителя директора 
Янинского КСДЦ Алены Самошен-
ковой, такие турниры традиционно 
проводятся в нашем муниципаль-
ном образовании весной и осе-
нью, но в этот раз был применен 
новый формат. Если раньше ме-
роприятие объединяло и взрослых 
и детей, то теперь за столы сели 
только юные спортсмены. Сначала 
они померились силами в пяти ту-
рах, каждый из которых длился по 
полчаса. По итогам проведенных 
встреч определилась двадцатка 
сильнейших. Впереди ее ждал се-
анс одновременной игры с грос-
смейстером. В роли него высту-
пила международный мастер по 
шахматам Елена Быстрякова. 

Инструктор-методист по спор-
ту культурно-спортивного досуго-
вого центра поселения Николай 
Анисимов отметил, что подобные 

Мероприятие проходило при 
поддержке отдела физической 
культуры и спорта администрации 
района и руководства Всеволож-
ской спортивной школы олимпий-
ского резерва. Местом проведения 
состязаний стал Центр образова-
ния «Кудрово». Всего на первен-
ство приехали более 100 человек. 
Кроме наших спортсменов, свои 
общеобразовательные учреждения 
представили ученики агалатовской 
и всеволожской школ. 

«Мы впервые проводили такое 
масштабное соревнование в бас-
сейне. Благодаря грамотной орга-
низации на учебном процессе это 
никак не отразилось. Более того, 

В солнечный весенний день 
юные жители поселения занима-
лись физкультурой на свежем 
воздухе. Каждый из них демон-
стрировал меткость, скорость и 
внимательность. Ребята пробовали 
силы в дартсе и эстафетах, при-
нимали участие в играх «Горячая 
картошка» и «Летает, не летает». 
Труднее всего мальчикам и девоч-
кам было забрасывать кольца на 
маленькие шесты. На помощь к 
ним пришел инструктор-методист 
по спорту янинского дома культуры 
Николай Анисимов. Он подробно 
объяснил и показал, как правиль-
но выполнять данное упражнение. 
Вика Смирнова из Заневки отме-
тила, что после советов Николая 
Александровича ей стало легче 
справляться с кольцебросом. «Это 
задание стало самым сложным. 
А вот метать дротики в мишень у 
меня получилось почти сразу, хотя 
раньше я не участвовала в таких 
состязаниях. Больше всего понра-
вилась «Горячая картошка», пото-
му что мне хорошо удается ловить 
и кидать мяч», – поделилась она. 

В завершение спортивной про-
граммы все дети получили сладкие 

День освобождения

Администрации Всеволожского района и Заневского городского поселения 
поздравили наших жителей с Международным днем освобождения узников 
концлагерей. Его отмечают в память о восстании заключенных в нацистском 
Бухенвальде, которое произошло 11 апреля 1945 года.

Справка
Во время Великой Отечественной войны на территории Со-

ветского Союза были организованы 359 концлагерей. 37 из 
них находились в Ленинградской области. В фашистских конц-
лагерях погибли более пяти миллионов советских граждан.

Сегодня в 47-м регионе проживают 9 479 бывших мало-
летних узников.

Победители «Театральной 
весны»

В минувшие выходные в Кузьмоло-
во прошел межмуниципальный фести-
валь «Театральная весна». Впервые в 
нем участвовала студия «Бубль-Гум» 
Заневского городского поселения.

Интеллектуальный поединок

Более 40 мальчишек и девчонок Всеволожского района сошлись в 
схватках за черно-белыми досками в янинском доме культуры. Они 
стали участниками первого детского шахматного турнира в Заневском 
городском поселении.

состязания привлекают подрас-
тающее поколение к массовому 
спорту. Участниками этого старта 
стали несколько десятков мальчи-
шек и девчонок из Кудрово, Янино, 
Всеволожска и Колтушей. Оказа-
лись здесь и подопечные Владими-
ра Волкова, руководящего клубом 
«Дебют» в Кудровском центре об-
разования № 1. «Шахматы попу-
лярны среди детей, – рассказал 
молодой человек. – Они положи-
тельно влияют на развитие, па-
мять и внимательность. Более по-
ловины моих учеников получают 
пятерки по математике. Кроме 
того, нужно проводить подобные 
турниры. Важен дух соревнова-
ний и самореализация ребенка. 
Уже в раннем возрасте человек 
должен достигать успехов, верить 
в себя и совершенствоваться». 

За начинающих игроков пере-
живали не только их наставники, 
но и родители, бабушки и дедушки. 
Кудровчанка Людмила Чеботае-
ва приехала в Янино-1 вместе 

со своим восьмилетним внуком   
Михаилом. Для мальчика турнир 
стал дебютным. «Он занимает-
ся шахматами уже второй год, 
– пояснила Людмила Николаевна. 
– Я им очень довольна, и мы всей 
семьей его поддерживаем. Этот 
вид спорта делает Мишу собран-
ным, он учится просчитывать свои 
действия на три хода вперед, а 
соревнования только закаляют 
характер». 

По итогам состязаний в общем 
зачете победу одержал Николай 
Четвериков из Кудрово. Лучшим 
игроком среди мальчиков вось-
ми-девяти лет стал Глеб Колес-
ников, а среди девочек 8-11 лет 
– Екатерина Магарламова из 
Всеволожска. Среди детей от 
семи лет и младше на высшую 
ступень почетного пьедестала 
поднялся Дмитрий Хвостов из Кол-
тушей. Грамотами были отмечены 
и самые юные участники: пяти-
летний Ильяс Йылмаз и шестилет-
няя Ольга Слюсарева.

Сильнейшие в плавании

На этой неделе подводят итоги районного пер-
венства по плаванию. В числе участников сорев-
нований были и спортсмены из Кудрово. 

кудровские дети отлично показали 
себя практически на всех дистан-
циях», – рассказал директор цен-
тра образования Игорь Соловьев. 
Он добавил, что недавно ребята 
победили в районной спартакиаде 
по плаванию и вышли на областной 
уровень, где заняли пятое место. 

Высоко оценил результаты пер-
венства инициатор проекта, тре-
нер школы олимпийского резерва 
Сергей Тарасов. По его словам, 
некоторые спортсмены оказались 
достойны присуждения первого и 
второго юношеских разрядов. 

Согласно итоговому протоколу 
наша команда завоевала 37 меда-
лей, 11 из которых высшей пробы.

Спортивный досуг
В Заневке прошло спортивно-оздоровитель-

ное мероприятие «Заневский чемпион» для де-
тей. Его провели сотрудники Янинского КСДЦ.

призы. По словам заместителя 
директора культурно-спортивного 
досугового центра поселения Але-
ны Самошенковой, цель «Занев-
ского чемпиона» – организовать 
досуг для ребят. По мнению его 
участника Даниила Селезнева, 
сотрудникам КСДЦ это удалось.  
«После школы всегда хочется за-
няться чем-то интересным. Это 
мероприятие было именно таким», 
– рассказал он.
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3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА». 1-я 
серия (16+).
4.00 Х/ф «ДОКТОР» (16+).
5.40 М/с «Роботы Болт и Блип» 
(6+).

ВТОРНИК, 24 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 «ИЩЕЙКА». 11-я серия 
(12+).
22.35 Сериал «ИЩЕЙКА». 12-я серия 
(12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
3-я серия (16+).
1.12 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
4-я серия (16+).
2.15 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.50 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+).
15.00 Сериал «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 
Неожиданный клиент (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». 
4-я серия (16+).
22.07 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». 
5-я серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ЗЕМЛЯК». 2-я серия 
(16+).
3.25 Сериал «ЗЕМЛЯК». 3-я серия 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Медуза 
Горгона (16+).
6.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Транзит 
(16+).
7.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Россан 
(16+).
8.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Гордеев 
узел (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 5-я 
серия (16+).
10.15 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 6-я 
серия (16+).
11.10 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 7-я 
серия (16+).
12.05 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 8-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Смертник 
(16+).
14.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Человек 
без лица: Часть 1-я (16+).
15.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Человек 
без лица: Часть 2-я (16+).
16.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Клуб 
«Алиса»: Часть 1-я (16+).
17.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Клуб 
«Алиса»: Часть 2-я (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Предатель 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Не пей вина, 
Гертруда (16+).

21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» (16+).
23.10 Сериал «ХЕРУВИМ». 3-я серия 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «ХЕРУВИМ». 4-я серия 
(16+).
1.00 Миллион вопросов о природе 
(12+).
1.20 Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 
УМРИ» (16+).
2.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+).
4.00 Сериал «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 
(12+).

СРЕДА, 25 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 «ИЩЕЙКА». 13-я 
серия (12+).
22.35 Сериал «ИЩЕЙКА». 14-я 
серия (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
5-я серия (16+).
1.10 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
6-я серия (16+).
2.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.50 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+).
15.00 Сериал «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 
Любовь и кража (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». 
6-я серия (16+).
22.07 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». 
7-я серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ЗЕМЛЯК». 4-я серия 
(16+).
3.25 Сериал «ЗЕМЛЯК». 5-я серия 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Про Фому и про Ерему» 
(6+).
5.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Человек без 
лица: Часть 1-я (16+).
6.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Человек без 
лица: Часть 2-я (16+).
7.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Клуб «Алиса»: 
Часть 1-я (16+).
8.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Клуб «Алиса»: 
Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 1-я серия (16+).
10.20 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 2-я серия (16+).
11.10 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 3-я серия (16+).
12.05 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Нобелевский 
лауреат (16+).
14.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Цейтнот: 
Часть 1-я (16+).

жизнь (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «СПЕЦЫ». 17-я серия 
(16+).
1.25 Сериал «СПЕЦЫ». 18-я серия 
(16+).
2.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(16+).
4.20 Сериал «СТРАСТЬ». Переменить 
судьбу (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Культурный обмен. Евгений 
Маргулис (12+).
7.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. сериал. Сыск против 
жандармов (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Василий Меркурьев. Невыносимая 
легкость бытия (12+).
9.30 Большая страна. В деталях 
(12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 9-я 
серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 
10-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+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Культурный обмен. Евгений 
Маргулис (12+).
16.10 Живая история. Док. сериал. 
Василий Меркурьев. Невыносимая 
легкость бытия (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 9-я 
серия (16+).
22.50 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 
10-я серия (16+).
23.40 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Депутатъ-наводчикъ (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+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.05 Сериал «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». 
1-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (16+).
11.30 Живые сердца. Док. фильм 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 М/с «Афанасий» (6+).
12.30 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+).
14.00 В мире еды. Док. сериал 
(16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Загадки русской истории. 
Док. сериал (16+).
16.10 Оружейная (16+).
16.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
17.05 Сериал «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». 
1-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 
УМРИ» (16+).
19.45 Миллион вопросов о природе 
(12+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА». 1-я 
серия (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+).
23.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ХЕРУВИМ». 1-я серия 
(16+).
1.25 Сериал «ХЕРУВИМ». 2-я серия 
(16+).
2.10 В мире людей. Док. сериал 
(16+).

19.30 Сериал «СЛЕД». Я знаю, что 
вы сделали (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Лучшее 
место на земле (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Северный 
коэффициент (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Потерянный 
ребенок (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Цель 
оправдывает все (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «СПЕЦЫ». 19-я серия 
(16+).
1.25 Сериал «СПЕЦЫ». 20-я серия 
(16+).
2.15 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
4.25 Сериал «СТРАСТЬ». Пропавшая 
горничная (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Моя история. Вадим Абдрашитов 
(12+).
7.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Депутатъ-наводчикъ 
(12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Две славы Алексея Смирнова 
(12+).
9.30 Вспомнить все (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 11-я 
серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 12-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. Вадим Абдрашитов 
(12+).
15.50 Живая история. Док. сериал. 
Две славы Алексея Смирнова 
(12+).
16.35 Вспомнить все (16+).
16.45 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 11-я 
серия (16+).
22.50 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 12-я 
серия (16+).
23.40 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Джек Потрошитель (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 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.05 Сериал «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 
(12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Сериал «ХЕРУВИМ». 1-я 
серия (16+).
13.27 Сериал «ХЕРУВИМ». 2-я 
серия (16+).
14.15 В мире людей. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
16.10 Вердикт (18+).
16.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
17.05 Сериал «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» (18+).
19.50 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 «ИЩЕЙКА». 9-я серия 
(12+).
22.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 10-я серия 
(12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.05 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
1-я серия (16+).
2.02 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
2-я серия (16+).
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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 
Шахматный ребус (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». 
1-я серия (16+).
22.05 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». 
2-я серия (16+).
23.10 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». 
3-я серия (16+).
0.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.50 Сериал «ЗЕМЛЯК». 1-я серия 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (6+).
5.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Доктор Фауст 
(16+).
6.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Наследник 
(16+).
7.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 1-я 
серия (16+).
10.20 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 2-я 
серия (16+).
11.10 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 3-я 
серия (16+).
12.05 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Шантаж (16+).
14.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Медуза Горгона 
(16+).
15.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Транзит 
(16+).
16.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Россан 
(16+).
17.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Гордеев узел 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Урок бизнеса 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». К нам едет 
олигарх (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Циркачи 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Опасная 
работа (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Женское 
сердце (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Очень светлое 
будущее (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Жизнь за 
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15.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Цейтнот: 
Часть 2-я (16+).
16.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Снежный 
человек (16+).
17.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Технология 
убийства (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Убить 
Кацуговского (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». А теперь 
только я (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Как рассчи-
таться с долгами (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Неудобная 
любовь (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Исчадие 
ада (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Рука дающего 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Брат, милый 
брат (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+).
2.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+).
4.20 Сериал «СТРАСТЬ». Отчий дом 
(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 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Джек Потрошитель (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Атака века. Подвиг Маринеско (12+).
9.30 От прав к возможностям (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 13-я 
серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 14-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. сери-
ал. Атака века. Подвиг Маринеско 
(12+).
16.35 От прав к возможностям 
(12+).
16.45 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 13-я 
серия (16+).
22.50 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 14-я 
серия (16+).
23.40 Большая страна. Общество 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Великая комбинаторша 
(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 Барышня и кулинар (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 
(12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» (16+).
11.10 Наши любимые животные 
(6+).
11.30 М/ф «Ангелочек» (6+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ХЕРУВИМ» (16+).
13.50 Загадки русской истории. 
Док. сериал (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
15.45 Барышня и кулинар (16+).
16.15 История одной картины (12+).
16.30 Вердикт (18+).
16.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

15.00 Новости (12+).
15.20 Наши любимые животные (6+).
15.40 Барышня и кулинар (16+).
16.15 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
17.00 Топ 50 (12+).
17.10 Сериал «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Атмосфера (12+).
18.40 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
21.50 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
22.15 Сериал «ХЕРУВИМ» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+).
2.00 Дикая Южная Африка. Док. 
сериал. Сафари (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
3.30 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+).
4.20 Сериал «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 
(12+).

ПЯТНИЦА, 27 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 Голос. Дети. 5 лет (6+).
23.50 Вечерний Ургант (16+).
0.45 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
8-я серия (16+).
1.42 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
9-я серия (16+).
2.40 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
4.05 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 
Клетка (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Аншлаг и Компания. Выпуск 
от 27.04.2018 (16+).
23.55 Сериал «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Заколдо-
ванный город (16+).
6.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Рекламная 
пауза: Часть 1-я (16+).
7.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Рекламная 
пауза: Часть 2-я (16+).
8.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Ловушка: 
Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Ловушка: 
Часть 2-я (16+).
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 1-я серия (16+).
11.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 2-я серия (16+).
12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 3-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Сделка 
(16+).

14.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Игра 
(16+).
15.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Падишах 
(16+).
16.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Клятва 
Гиппократа: Часть 1-я (16+).
17.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Клятва 
Гиппократа: Часть 2-я (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Ультиматум 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Ангел во 
плоти (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Шумовая 
мафия (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Завещанный 
труп (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Постройнеть 
до смерти (16+).
22.05 Сериал «СЛЕД». Клин клином 
(16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Трехликий 
демон (16+).
23.40 Сериал «СЛЕД». Спутанные 
карты (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Очень светлое 
будущее (16+).
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фантом 
(16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пропала 
мама, кот и собака (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лишний 
сын (16+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Не 
игрушка (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Великий 
комбинатор (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Леонид Рошаль. Без лишних 
слов. Док. фильм (12+).
7.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. сериал. Химия истерики 
(12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 К 40-летию апрельской рево-
люции в Афганистане, приведшей 
к Афганской войне. Время «Ч» в 
стране «А». Док. фильм (12+).
9.30 Гербы России. Герб Зарайска 
(12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Сонька-золотые руки: 
Часть 1-я (16+).
10.32 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Сонька-золотые руки: 
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 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Леонид Рошаль. Без лишних 
слов. Док. фильм (12+).
15.50 К 40-летию апрельской 
революции в Афганистане, при-
ведшей к Афганской войне. Вре-
мя «Ч» в стране «А». Док. фильм 
(12+).
16.35 Гербы России. Герб Зарайска 
(12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Сонька-золотые руки: 
Часть 1-я (16+).
22.47 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Сонька-золотые руки: 
Часть 2-я (16+).
23.35 Большая страна. Открытие 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. сериал. Тайна Обвод-
ного канала (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
6.50 Барышня и кулинар (16+).
7.15 М/ф «Правдивая история кота 
в сапогах» (12+).

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Заколдо-
ванный город (16+).
14.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Рекламная 
пауза: Часть 1-я (16+).
15.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Рекламная 
пауза: Часть 2-я (16+).
16.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Ловушка: 
Часть 1-я (16+).
17.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Ловушка: 
Часть 2-я (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Жизнь за 
стеклом (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Разрыв 
сердца (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Беспощадный 
Убанга (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». В хорошие 
руки (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Гарпии 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Курорт 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Королевская 
кобра (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 1-я 
серия (16+).
1.25 Сериал «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 2-я 
серия (16+).
2.20 Сериал «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 3-я 
серия (16+).
3.10 Сериал «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 4-я 
серия (16+).
4.05 Сериал «СТРАСТЬ». Беременная 
не любимая (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 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Великая комбинаторша 
(12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Советские фетиши. Курорты (12+).
9.30 Большая страна. Гражданская 
сила (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 15-я 
серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 16-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. 
Советские фетиши. Курорты (12+).
16.35 Большая страна. Граждан-
ская сила (12+).
16.45 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 15-я 
серия (16+).
22.50 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 16-я 
серия (16+).
23.40 Большая страна. Люди 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. сериал. Химия истерики 
(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 Барышня и кулинар (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Х/ф «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО» 
(12+).
11.40 Миллион вопросов о природе 
(12+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ХЕРУВИМ» (16+).
14.00 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).

17.10 Сериал «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (12+).
21.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ» (16+).
23.10 Сериал «ХЕРУВИМ» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «ХЕРУВИМ» (16+).
1.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» (18+).
2.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+).
4.00 Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 
УМРИ» (16+).
5.30 Живые сердца. Док. фильм 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 26 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 «ИЩЕЙКА». 15-я серия 
(12+).
22.35 Сериал «ИЩЕЙКА». 16-я серия 
(12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 На ночь глядя. Гость программы  
– Григорий Сиятвинда (16+).
1.15 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
7-я серия (16+).
2.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.50 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+).
15.00 Сериал «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 
Доверие (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». 
8-я серия (16+).
22.12 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». 
9-я серия (16+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.40 40-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие (12+).
2.55 Сериал «ЗЕМЛЯК». 6-я серия 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Цейтнот: Часть 
1-я (16+).
6.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Цейтнот: Часть 
2-я (16+).
7.05 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Снежный 
человек (16+).
8.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Технология 
убийства (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 5-я серия (16+).
10.20 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 6-я серия (16+).
11.10 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 7-я серия (16+).
12.05 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 8-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
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23.35 Большая страна. Открытие 
(12+).
0.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (16+).
1.50 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Загадки русской истории. Док. 
сериал (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.30 Барышня и кулинар (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+).
11.10 Дикая Южная Африка. Док. 
сериал. Сафари (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
14.10 Виктор Цой. Вот такое «Кино». 
Док. фильм (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Барышня и кулинар (16+).
15.45 М/ф «Маланья» (6+).
16.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(16+).
17.30 Загадки русской истории. 
Док. сериал (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
1-я серия (16+).
19.35 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Жизнь 3D: Вода – основа 
жизни. Док. фильм (12+).
22.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ» (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Прохождение компьютерных 
игр (12+).
1.25 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (18+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «ЯРОСТЬ-2» (16+).
4.45 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
1-я серия (16+).
5.45 Наша марка. Док. сериал (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(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 Юрий Яковлев. Распустились 
тут без меня! Док. фильм (12+).
11.15 В гости по утрам (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Теория заговора. Пикник (16+).
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+).
14.50 Ээхх, разгуляй!!! (12+).
17.25 Ледниковый период. Дети (6+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(16+).
0.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+).
2.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
4.30 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).

8.30 Государственные перевороты 
в России. Док. сериал (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+).
11.00 М/ф «Жил министр обороны».
11.15 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
11.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Сериал «ХЕРУВИМ» (16+).
14.10 Жизнь 3D: Вода – основа 
жизни. Док. фильм (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
15.30 Барышня и кулинар (16+).
16.00 М/ф «Правдивая история 
кота в сапогах» (12+).
17.15 Гаджетотека (18+).
17.30 Государственные перево-
роты в России. Док. сериал (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.40 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ» (16+).
20.10 Виктор Цой. Вот такое «Кино». 
Док. фильм (12+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 За столом с вождями. Док. 
сериал (12+).
21.45 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+).
23.30 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Х/ф «ЯРОСТЬ-2» (16+).
2.00 Изучая природу 3D. Док. 
фильм (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Государственные перевороты 
в России. Док. сериал (16+).
3.45 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
5.30 Барышня и кулинар (16+).

СУББОТА, 28 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 Сегодня вечером (16+).
0.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
2.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 
(16+).
4.30 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 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+).
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
17.50 Петросян-шоу. Выпуск от 
28.04.2018 (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
1.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 
(12+).

7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается. 
Выпуск от 29.04.2018 (16+).
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+).
18.00 Синяя птица – Последний 
богатырь.
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Маршал Конев. Иван в Европе. 
Док. фильм (16+).
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 
(16+).
3.35 Смехопанорама (12+).
4.00 Сам себе режиссер (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Пастушка и трубочист» 
(6+).
5.25 Сериал «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 1-я 
серия (16+).
6.20 Сериал «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 2-я 
серия (16+).
7.15 Сериал «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 3-я 
серия (16+).
8.05 Сериал «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 4-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». К нам 
едет олигарх (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Неудобная 
любовь (16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Трехликий 
демон (16+).
11.40 Сериал «СЛЕД». Не пей 
вина, Гертруда (16+).
12.30 Сериал «СЛЕД». В хорошие 
руки (16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Рука дающего 
(16+).
14.05 Сериал «СЛЕД». Сестрица 
Аленушка (16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Опасная 
работа (16+).
15.45 Сериал «СЛЕД». Ангел во 
плоти (16+).
16.35 Сериал «СЛЕД». Курорт (16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Сорняки 
(16+).
18.15 Сериал «СЛЕД». Эффект 
Ребиндера (16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Черно-
книжник (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Русская 
ловушка (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Ювелирная 
работа (16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». А теперь 
только я (16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Завещан-
ный труп (16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Разрыв 
сердца (16+).
23.50 Сериал «СЛЕД». Лучшее 
место на земле (16+).
0.40 Сериал «СЛЕД». Потерянный 
ребенок (16+).
1.30 Сериал «СПЕЦЫ». 17-я серия 
(16+).
2.20 Сериал «СПЕЦЫ». 18-я серия 
(16+).
3.10 Сериал «СПЕЦЫ». 19-я серия 
(16+).
4.00 Сериал «СПЕЦЫ». 20-я серия 
(16+).

ОТР
5.05 Моя история. Леонид Рошаль 
(12+).
5.35 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Сонька-золотые руки: 
Часть 1-я (16+).
6.20 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Хитрая ворона» (6+).
5.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Игра (16+).
6.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Падишах 
(16+).
7.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Клятва Гип-
пократа: Часть 1-я (16+).
8.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Клятва Гип-
пократа: Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ОДЕССИТ». 1-я серия (16+).
10.20 Х/ф «ОДЕССИТ». 2-я серия (16+).
11.10 Х/ф «ОДЕССИТ». 3-я серия (16+).
12.05 Х/ф «ОДЕССИТ». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Меч 
пророка: Часть 1-я (16+).
14.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Коро-
лева мечей: Часть 2-я (16+).
15.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Коро-
лева мечей: Часть 1-я (16+).
16.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Коро-
лева мечей: Часть 2-я (16+).
17.20 Сериал «СЛЕД». Детские 
шалости (16+).
18.10 Сериал «СЛЕД». Отморозок 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Дед (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Несовме-
стимость (16+).
20.15 Сериал «СЛЕД». Фальшивый 
отец (16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Камень за 
пазухой (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Сорняки (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Сестрица 
Аленушка (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Северный 
коэффициент (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Х/ф «ТАМАРКА». 1-я серия (16+).
2.00 Х/ф «ТАМАРКА». 2-я серия (16+).
3.00 Х/ф «ТАМАРКА». 3-я серия (16+).
4.00 Х/ф «ТАМАРКА». 4-я серия (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 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал. Тайна Обводного 
канала (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Советские фетиши. Дачи (12+).
9.30 Гербы России. Герб Истры (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+).
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. 
Советские фетиши. Дачи (12+).
16.30 Гербы России. Герб Истры 
(12+).
16.45 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+).

НАЗНАЧЕНИЯ». Сонька-золотые руки: 
Часть 2-я (16+).
7.05 За!Дело (12+).
8.00 Гербы России. Герб Истры (12+).
8.15 От прав к возможностям (12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
9.45 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 
(16+).
11.30 Вспомнить все (16+).
12.00 Моя история. Леонид Рошаль 
(12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 9-я 
серия (16+).
13.33 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 10-я 
серия (16+).
14.02 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 11-я 
серия (16+).
14.31 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ». 12-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
16.40 Гербы России. Герб Ростов-
ской области (12+).
17.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Сонька-золотые руки: 
Часть 1-я (16+).
17.45 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Сонька-золотые руки: 
Часть 2-я (16+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Моя история. Леонид Рошаль 
(12+).
20.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 
(6+).
21.45 Концерт Петра Казакова (12+).
22.50 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
(12+).
1.00 Отражение недели (12+).
1.40 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+).
3.15 Друgoy (16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Дикая Южная Африка. Док. 
сериал. Сафари (12+).
7.10 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» (12+).
8.45 В мире еды. Док. сериал 
(16+).
9.30 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
10.00 Виктор Цой. Вот такое «Кино». 
Док. фильм (12+).
10.45 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(16+).
12.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.30 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
13.50 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 
(16+).
16.45 Почему я? (16+).
17.10 М/ф «Правдивая история 
кота в сапогах» (12+).
18.30 Барышня и кулинар (16+).
19.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
2-я серия (16+).
20.15 ДОстояние РЕспублики. Песни 
Игоря Крутого (16+).
22.25 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.15 За столом с вождями. Док. 
сериал (12+).
0.45 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+).
2.30 Жизнь 3D: Вода – основа жизни. 
Док. фильм (12+).
3.20 Почему я? (16+).
4.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
2-я серия (16+).
5.30 Барышня и кулинар (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Чтобы поделиться историями 
своих родных и близких на офи-
циальном сайте движения (www.
moypolk.ru) необходимо обратиться 
в любой офис центра «Мои доку-
менты». Туда можно предоставить 
фотографии, письма и воспомина-
ния о подвигах людей, прошедших 
войну. Материалы отсканируют и 

В «Бессмертный полк» через МФЦ
В МФЦ Ленинградской области помогут жителям записать геро-

ев Великой Отечественной войны в электронную книгу памяти «Бес-
смертного полка». Об этом сообщили в пресс-службе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг 47-го региона. 

разместят на портале вместе с ин-
формацией о человеке. Эта услуга 
доступна и в удаленных рабочих ме-
стах МФЦ.

Напомним, что отдел много-
функционального центра в Занев-
ском городском поселении находит-
ся в Кудрово в здании 5 дилерского 
комплекса «Автополе». 

Справка

МФЦ России поддержали 
патриотическое движение «Бес-
смертный полк» в 2016 году. Благо-
даря чему электронная книга па-
мяти увеличилась почти в три раза. 
Она насчитывает свыше 400 тысяч 
историй о судьбах людей.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Практически единственным ис-
точником палов сухой травы являет-
ся человек. В большинстве случаев 
прошлогоднюю сухую траву, стерню 
и тростник жгут, руководствуясь ми-
фами о пользе весенних выжиганий 
травы. Случается, что травяные 
палы возникают и по естественным 
причинам (например, от молний), но 
в общем количестве травяных палов 
их доля крайне мала.

В основном палы травы про-
исходят по вине человека. Сухая 
растительность может легко вос-
пламениться от оставленного без 
присмотра костра, непотушенной 
сигареты или случайно брошенной 
спички.

Чтобы пожар не застал вас врас-
плох, заблаговременно позаботь-
тесь о безопасности своего заго-
родного дома:

- у каждого жилого строения 
установите емкость с водой;

- скосите сухую прошлогоднюю 
траву вокруг своего участка;

- сжигайте мусор и листву только 
в специально отведенном месте вда-
ли от леса, заборов, построек и жи-
лых домов. Идеальный вариант – печь;

- в условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды или при получении 
штормового предупреждения не 
проводите пожароопасные работы;

- не разрешайте детям играть 
со спичками, зажигалками и дру-
гими источниками открытого огня, 
ведь детская шалость – одна из са-
мых частых причин возникновения 
пожаров!

Если пламя подобралось к ва-
шему участку близко:

- эвакуируйте всех членов се-
мьи, которые не смогут оказать вам 
помощь. Уведите в безопасное ме-
сто домашних животных;

- немедленно позвоните в по-
жарную охрану, назвав адрес по-
жара, место его возникновения и 
свою фамилию;

- закройте все наружные окна, 
двери, вентиляционные отверстия;

- наполните водой ведра, бочки 
и другие емкости, приготовьте мок-
рые тряпки – ими можно будет га-
сить угли или небольшое пламя;

- если пожар не угрожает вашей 
жизни, постарайтесь потушить его 
подручными средствами;

- при приближении огня обли-
вайте крышу и стену дома водой. 
Постоянно осматривайте террито-
рию двора, чтобы не допустить пе-
рехода пламени на участок.

Элементарные требования 
пожарной безопасности в летний 
период и в местах отдыха

- в жаркое засушливое лето луч-
ше не разжигать костры, особенно 
с применением горючих жидкостей;

- запрещается курить сигареты 
и трубки, поджигать спички, исполь-
зовать пиротехнику, стрелять из ог-
нестрельного оружия;

- оставлять на природе в местах 
отдыха обтирочный материал, который 
был пропитан горючими веществами;

- заправлять баки работающих 

Что такое «тревожный чемо-
данчик»?

«Тревожным чемоданчиком» 
принято называть базовый набор 
вещей для выживания в экстре-
мальных ситуациях до прибытия 
спасателей или до безопасной 
эвакуации из зоны ЧС, будь то 
землетрясение, наводнение, по-
жар. Правильно укомплектован-
ный «тревожный чемоданчик» 
может обеспечить автономное 
существование человека, когда 
поблизости нет воды, еды, тепла, 
крыши над головой. 

Минимальное количество за-
пасов необходимое для автоном-
ного пребывания рассчитывается 
исходя из времени, за которое 
чрезвычайные службы смогут от-
реагировать и вмешаться в ситуа-
цию. Период автономного пре-
бывания в ожидании помощи 
спасателей зависит от вероятно-
сти возникновения природной или 
техногенной чрезвычайной ситуа-
ции на данной местности и уда-
ленности от крупных населенных 
пунктов. Таким образом, в каждом 
конкретном случае «тревожный 
чемоданчик» комплектуется в со-
ответствии с местом проживания 
и индивидуальными особенностя-
ми человека. 

Как правильно укладывать вещи
Строгих рекомендаций на 

этот счет нет, но лучше следовать 
туристическому правилу: легкие 
предметы и предметы первой 
необходимости (аптечка, фона-
рик, нож) разместить сверху и в 
карманах, сменное белье, еду 
убрать на дно. 

Чтобы защитить содержимое от 
влаги, используйте вакуумные па-
кеты с зажимом. К тому же перед 
укладкой вещи можно, предвари-
тельно обмотав скотчем, упаковать 
в обычные полиэтиленовые пакеты. 

Обязательно ли иметь «тре-
вожный чемоданчик»?

Наличие «тревожного чемо-
данчика» зависит от жизненного 
опыта. Многие люди, ставшие сви-
детелями Великой Отечественной 
войны, делают запасы продуктов 
и всего необходимого на месяц 
вперед. Важно объективно учиты-
вать необходимость наличия  дома 
или на работе «тревожного чемо-
данчика». Например, вероятность 
его использования в мегаполисе 
и не в сейсмоопасном регионе 
низка. В таком случае при себе 
желательно иметь комплект пер-
вой необходимости – легкий и ком-
пактный набор, который удобно 
носить с собой.

Комплект первой необходи-
мости может включать в себя 
фонарик, мини-радиоприемник, 
универсальный нож с набором 
инструментов, спички (охотничьи) 
или зажигалку, еду из расчета на 
сутки (любые калорийные, зани-
мающие немного места, легкие 
продукты). Стоит взять с собой 
деньги и документы. Кроме того, 
не помешает набор средств пер-
вой медицинской помощи. 

В аптечку стоит положить инди-
видуальные перевязочные пакеты, 
набор бактерицидных пластырей; 
клей БФ (используется вместо 
йода и зеленки, образует на ране 
защитную пленку); препараты, 
снижающие болевой синдром 
(зубная и головная боль, боль 
при травмах, ожогах, лихорадоч-
ное состояние); лекарства, при-
меняемые при аллергии; набор 
прописанных врачом лекарств, 
принимаемых периодически или 
постоянно. 

Перечисленные выше предме-
ты не занимают много места, а их 
наличие поможет избежать многих 
трудностей.

Если вы живете в крупном на-
селенном пункте, то обеспечение 
предметами первой необходимо-
сти и продуктами питания на двое-
трое суток не станет большой 
проблемой. 

Обязательно сделайте цветные 
или черно-белые копии всех не-
обходимых документов: паспорта, 
военного билета или приписного 

«Тревожный чемоданчик»Палы сухой травы и отдых на природе
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. Из-за него 

выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится бесплод-
ной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, 
беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких 
потерь территория будет не один десяток лет. Неконтролируемый 
пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться 
до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отрав-
ления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем 
или страдающих астмой.

двигателей топливом, пользоваться 
техникой с неисправной системой 
подачи топлива, курить или пользо-
ваться огнем поблизости от заправ-
ляемых машин;

- оставлять бутылки, стекла и 
прочий мусор, особенно на солнеч-
ных полянах;

- на полях выжигать траву и 
стерню.

Нередко виновниками пожаров 
в этот период становятся дети. Уде-
лите им внимание, проведите с ними 
разъяснительные беседы о том, что 
спички не игрушки, нельзя бросать в 
костер незнакомые предметы, аэро-
зольные упаковки. Внушайте им, что 
от правильного поведения порой за-
висит их собственная жизнь.

Административная ответствен-
ность за нарушение требований 
пожарной безопасности

Статья 8.32. Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах

1. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 10 до 20 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 50 
до 200 тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил по-
жарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделен-
ных противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 
0,5 метра, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от трех до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 15 
до 25 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 150 до 250 тысяч рублей.

Статья 20.4. Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности

1. Нарушение требований по-
жарной безопасности влечет преду-
преждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от двух до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
шести до 15 тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 до 30 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 
150 до 200 тысяч рублей;

2. Те же действия, совершенные 
в условиях особого противопожар-
ного режима, влекут наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от двух до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц 
– от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от 30 до 40 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 
200 до 400 тысяч рублей;

Уголовная ответственность за 
нарушение требований пожар-
ной безопасности

Статья 168. Уничтожение или 
повреждение имущества по неосто-
рожности

Уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества в крупном 
размере, совершенные путем 
неосторожного обращения с ог-
нем или иными источниками повы-
шенной опасности, наказываются 
штрафом в размере до 120 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, 
либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо испра-
вительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до одного года, либо 
принудительными работами на 
срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Статья 219. Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности

1. Нарушение требований по-
жарной безопасности, совершен-
ное лицом, на котором лежала обя-
занность по их соблюдению, если 
это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека, наказывается штра-
фом в размере до 80 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо 
ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Статья 261. Уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений

1. Уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной 
опасности наказывается штра-
фом в размере от 200 до 400 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо обязатель-
ными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные 
частью первой настоящей статьи, 
если они причинили крупный ущерб, 
наказываются штрафом в размере 
от 300 до 500 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 
двух до трех лет, либо обязательны-
ми работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области напоминает, что при возникнове-
нии любой чрезвычайной ситуации, пожара или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам: 
01 или 101. Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номера: 101, 112 или 8 (813-70) 72-240, 40-829.

свидетельства, удостоверения, до-
кументов, устанавливающих право 
на собственность. Если есть воз-
можность, то копии лучше заверить 
нотариально. Желательно чтобы 
документы были записаны на элек-
тронный носитель и упакованы в 
водонепроницаемую упаковку.

В каких случаях рекомендуется 
иметь «тревожный чемоданчик»?

Если вы живете в районе воз-
можных землетрясений или цуна-
ми, повторяющихся серьезных на-
воднений (половодье), серьезных 
площадных лесных пожаров, в пре-
делах предприятий, работающих 
с вредными веществами, либо в 
зоне, где есть вероятность возник-
новения вооруженных конфликтов.

Выбор «тревожного чемо-
данчика»

«Тревожный чемоданчик», 
как правило, представляет собой 
укомплектованный на случай чрез-
вычайной ситуации рюкзак или 
сумку объемом около 30 литров. 
Содержимое рюкзака: необходи-
мый минимум одежды, предметов 
гигиены, медикаментов, инстру-
ментов, средств индивидуальной 
защиты и продуктов питания. 

Выбирайте рюкзак яркой рас-
цветки со светоотражающими по-
лосами. В случае чрезвычайной 
ситуации это должно привлечь 
внимание спасателей. Следует от-
казаться от камуфляжного цвета, 
так как во время вооруженного 
конфликта человека с таким рюк-
заком могут принять за участника 
боевых действий. 

Предпочтителен рюкзак из не-
промокаемых, легких, но в то же 
время плотных, прочных материа-
лов, поскольку содержимое нужно 
защитить от возможных поврежде-
ний. Необходимо, чтобы его было 
удобно носить длительное время, 
поэтому рюкзак стоит примерить 
и подогнать лямки. 

Собирая «тревожный чемодан-
чик», помните, что он должен быть 
компактным и не очень тяжелым. 

Возможный базовый набор 
для «тревожного чемоданчика»:

- аптечка первой помощи;
- ручной фонарик и налобный 

(желательно диодный) и запас ба-
тареек к ним (можно инерционный 
с функцией подзарядки сотового 
телефона); 

- мини-радиоприемник с запа-
сом батареек (или сотовый теле-
фон с функцией радио); 

- универсальный нож (с набо-
ром инструментов); 

- охотничий нож; 
- запас еды и воды (минимум 

на трое суток); 
- нижнее белье и носки; 
- свисток (потребуется, чтобы 

звать на помощь); 
- охотничьи спички, сухой 

спирт, газовые зажигалки (две - 
три штуки); 

- ремонтный комплект (нитки, 
иголки и прочее);

- одноразовая посуда; 
- средства гигиены. 
Если позволяет место и 

средства, положите спальный 
мешок, палатку, газовую тури-
стическую горелку с баллон-
чиком 200-400 г. Этого вполне 
хватит на первое время для при-
готовления еды и обогрева. 

Может пригодиться маленький 
блокнот и карандаш, который в от-
личие от шариковой ручки пишет 
всегда. 

В зависимости от местности 
будет меняться и содержимое 
«тревожного чемоданчика». На-
пример, в сельском районе может 
понадобиться компас, а в город-
ских условиях этот предмет вряд 
ли будет востребован. 

Рекомендуется протестиро-
вать уже собранный «тревожный 
чемоданчик», а затем скорректи-
ровать его содержимое.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всево-

ложского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

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».

р
екла

м
а

gazeta@zanevka.org

Дата празднования была выбрана не случайно. 20 
апреля 1832 года акушер из Петербурга Андрей Вольф 
сделал первое успешное переливание крови в России. 
Так Андрей Мартынович спас жизнь роженице. 

Стать донором может каждый. Для этого в мире су-
ществует множество специализированных медицинских 
учреждений. Для жителей 47-го региона работает Центр 
крови Ленинградской области, специалисты которого 
регулярно посещают Всеволожский район. Например, 
в этом месяце прием будет вестись в актовом зале Все-
воложской КМБ 23 апреля с 9:00 до 13:00 и 27 апреля 
в Агалатово в здании администрации с 9:00 до 12:00.  
Расписание выездов публикуется на официальном сай-
те медицинского учреждения (www.blood47.ru). Чтобы 
сдать кровь, необходимо иметь при себе паспорт Рос-
сийской Федерации и желательно флюорографию груд-
ной клетки не старше года, а иностранным гражданам 
– паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в 
РФ не менее года. 

Сдавая кровь, мы спасаем жизни
Сегодня в России отмечают Национальный день донора. Он посвящен 

добровольцам, которые сдают кровь для помощи нуждающимся людям, и 
медицинским работникам, осуществляющим ее забор. Ежедневно в нашей 
стране их поддержка требуется тысячам человек.

Перед походом к врачу рекомендуются употребле-
ние не менее 1,5 литров жидкости в сутки, восьмича-
совой сон и легкий завтрак. Не следует приходить на 
донорство: с ночных смен, суточных дежурств и спор-
тивных тренировок; при наличии насморка, кашля, го-
ловной боли, повышенной температуры, синяков, ран, 
ссадин, сыпи на коже; употреблять алкогольные на-
питки и жирную пищу за 48 часов до сдачи крови; ку-
рить за два часа до процедуры. Люди, переболевшие 
гриппом, ОРЗ и ангиной могут сдать кровь не раньше 
чем через месяц после выздоровления. Женщинам в 
период беременности, до одного года после родов и 
до трех месяцев с окончания лактации, в период мен-
струации и до истечения пяти дней после нее лучше 
воздержаться от донорства. 

После соответствующей процедуры нужно посидеть 
или полежать 10-15 минут. При ощущении головокруже-
ния и слабости необходимо обратиться к персоналу. 
Повязку стоит снять только через три-четыре часа по-
сле сдачи крови, а душ или ванну можно принять только 
на следующий день. В течение двух суток лучше не под-
вергать себя усиленным физическим нагрузкам. Для до-
нора важно обильно и регулярно питаться и пить много 
жидкости.

Существуют постоянные и временные противопо-
казания для сдачи крови. К первой группе относятся 
вес равный или меньше 50 килограмм и наличие в на-
стоящем или прошлом определенных заболеваний: 
ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты А, В, С, ту-
беркулез, болезни крови, онкологические заболевания, 
тяжелые заболевания внутренних органов, алкоголизм, 
наркомания и психические расстройства. Нельзя быть 
донором в течение года после нанесения татуировок, 
прокалывания ушей и пирсинга; полгода после опера-
ций и две недели после прививок.

906-32-02906-32-02; 906-32-15
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
У вас золотые руки? Руко-У вас золотые руки? Руко-

делие и народные промыслы делие и народные промыслы 
– ваш конек? Но, к сожале-– ваш конек? Но, к сожале-
нию, не все по достоинству нию, не все по достоинству 
оценили ваш талант? Пред-оценили ваш талант? Пред-
лагаем вам поделиться лагаем вам поделиться 
своим творчеством и про-своим творчеством и про-
вести мастер-класс для об-вести мастер-класс для об-
щества инвалидов! Призна-щества инвалидов! Призна-
ние и приятная компания ние и приятная компания 
вам обеспечены! По всем вам обеспечены! По всем 
вопросам обращаться в вопросам обращаться в 
МБУ «Янинский КСДЦ» по МБУ «Янинский КСДЦ» по 
адресу: Янино-1, ул. Шос-адресу: Янино-1, ул. Шос-
сейная, д. 46. Телефон:      сейная, д. 46. Телефон:      
8 (813-70) 78-458.8 (813-70) 78-458.

Они живы, пока о 
них помнят

Приближается один из самых значимых праздников для 
россиян – День Победы. Это особенная дата, потому что 
своим огненным крылом Великая Отечественная война кос-
нулась каждой семьи. Наши прадеды и деды сражались на 
фронте, выносили раненых с поля боя, из последних сил 
трудились в тылу, выживали в концлагерях. Они боролись за 
мирное небо над нашими головами, за спокойное и свет-
лое будущее. 

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне молодежный совет Заневского городского 
поселения вместе с «Заневским вестником» запускают кон-
курс на лучший рассказ о людях, переживших те роковые 
сороковые. 

Чтобы принять участие в нем, жителям нашего муни-
ципального образования необходимо написать о судьбах 
своих родных, ставших свидетелями 1941-1945 годов, и на-
править эту работу до 9 мая включительно на электронную 
почту: mspamozgp@gmail.com. Результаты будут объявлены 
16 мая. Лучшее произведение опубликуют на страницах 
газеты «Заневский вестник», и победитель получит сер-
тификат в Санкт-Петербургский Дом Книги. Награждение 
состоится 18 мая.


