
Школа для 
«Социального 
квартала» 
Кудрово

Началось проектирова‑
ние общеобразовательной 
школы на 825 учащихся. За‑
казчиком выступает Дирек‑
ция комплексного развития 
территорий Ленинградской 
области.

Общая площадь будущего учрежде-
ния –  свыше 16 тысяч квадратных метров. 
Сейчас проектировщики собирают ис-
ходно-разрешительную документацию. 
Параллельно идут процедуры по форми-
рованию земельных участков, внесению 
изменений в документы территориального 
планирования для размещения объекта. 
Разработана концепция межевания 
территории. Завершение проекта и на-
правление его в экспертизу намечено 
на август 2019 года.

В блоке начальной школы предус-
мотрены не только классы для учебных 
занятий, но и спальные помещения (для 
мальчиков и девочек), а также игровые 
комнаты. Образовательное пространство 
для учащихся пятых –  11 классов включает 
специализированные кабинеты естес-
твенных наук (физика, химия, биология), 
информатики и вычислительной техники, 
иностранных языков (лингафонные), рисо-
вания и черчения, а также лаборантские. 
Проект образовательного учреждения 
учитывает требования к обеспечению 
комфортной и доступной среды для 
маломобильных групп населения, в том 
числе  людей с детскими колясками.

Школу и два детских сада в «Социаль-
ном квартале» Кудрово предполагается 
возводить на средства трех застройщи-
ков: ЦДС, «Арсенал» и «Инвестторг». 
Первые две компании уже участвуют 
в финансировании своей доли в раз-
витии территории: ими был выкуплен 
земельный участок под объектами, 
подведены коммуникации для всего 
квартала, делаются проектные работы 
для двух садов.

Руководство компании «Инвестторг», 
которая возводит 60 процентов площадей 
в пределах проекта планировки, выразило 
согласие присоединиться к договору 
инвестирования для строительства школы.

Дирекция комплексного развития 
территорий Ленобласти

У ветеранов Кудрово будет свой совет
В минувший вторник состоялась очередная встреча председателя совета ветеранов 

Заневского городского поселения Галины Пустоваловой с пенсионерами Кудрово. Цель 
мероприятий – создание ветеранской организации в стремительно развивающемся городе.

Кудровский совет будет сформирован из местных жителей, 
являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, труда, 
Вооруженных Сил, правоохранительных органов, блокадниками, 
детьми блокады, узниками концлагерей. Его участники выберут 
председателя  путем голосования.

– Мы работаем только для того, чтобы помогать друг другу, –  
рассказала Галина Пустовалова. – Среди ветеранов много лежа-
чих больных, тех, кто не выходит из дома и нуждается в простом 
человеческом внимании. Есть даже те, кого обижают родствен-
ники или соседи. Задача членов организации прийти, узнать, 
кто в чем нуждается, сообщить об этом своему руководителю. 
Председатель в свою очередь будет решать эти вопросы при 
помощи администрации, социальной, жилищно-коммунальной 
служб и так далее. 

По словам заместителя председателя Ирины Жуковень, в по-
селении живет большое количество одиноких людей, и им иногда 
нужно просто поговорить, чтобы не замыкаться в своих проблемах, 
чувствовать, что кому-то нужны, что о них не забыли. Это тоже 
важная часть работы.

Кроме того, ветераны участвуют в торжественных мероприя-
тиях, посвященных празднованию Великой Победы, общаются с 
подрастающим поколением, при желании занимаются спортом в 
меру своих возможностей. При поддержке местной администра-
ции они бесплатно посещают бассейн, секцию скандинавской 
ходьбы, ездят на экскурсии. После формирования кудровского 
совета эта возможность появится и у местных пенсионеров. 

– Очень трудно обживаться на новом месте, – поделилась 
Тамара Лобанова, переехавшая в Кудрово из Якутии. – Первое 
время депрессия была, такая тоска замучила. Вся жизнь про-
шла на севере, друзья там остались. Решила записаться в совет 
ветеранов: надеюсь, что появится круг общения, получится по-
участвовать в интересных мероприятиях.

До конца мая запись в совет ветеранов для жителей 
Кудрово осуществляется по вторникам с 11:00 до 13:00  

по адресу: Европейский проспект, дом 9,  
в помещении ДНД. 

Телефон председателя совета ветеранов  
Заневского городского поселения  

Галины Георгиевны Пуствоваловой: 8 (981) 946-24-53. 
При себе иметь паспорт, удостоверение ветерана,  

документы на награды.

В формате живого общения
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин встретился 

с жителями Кудрово. На личном приеме с представителем «Единой России» граждане ис‑
кали способы решения насущных проблем.

Первым мероприятие посетил кудровчанин 
Дмитрий Зиновьев. Он попросил помочь с 
выделением площадки для занятий слэдж-
хоккеем – аналогом хоккея с шайбой для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Мужчина уверен, это поможет 
детям с инвалидностью не только укрепить 
здоровье, но и найти новых друзей. 

Прозвучал вопрос о создании социальной 
аптеки в молодом городе. В ходе разговора 
выяснилось, что на сегодняшний день ведется 
поиск помещения и оформление необходимых 
документов. Открытие учреждения здраво-
охранения планируется на конец апреля. 

На встрече были подняты проблемы парков-
ки на придворовых территориях, отсутствия 
места для выгула собак, а также недостаточ-
ного количества спортивных и социальных объ-
ектов. Местные жители всерьез обеспокоены 
не только нехваткой школ и детских садов, но 
и отсутствием культурных площадок. Молодых 
мам, пришедших на встречу к народному 
избраннику, интересовало строительство 
культурно-спортивного досугового центра и 
библиотеки. Они отметили, что инициатива по 
организации досуга для детей и подростков 
найдет большой отклик у горожан.

Одной из главных тем для обсуждения 
стала активная деятельность драгдилеров 
на территории Кудрово. Помимо открытия 
полицейского участка, необходимо проводить 
профилактические беседы в школах, а также 
рассмотреть возможность распространения 
социальной рекламы. 

Цель мероприятия – лично пообщаться 
с жителями Кудрово, не просто узнать о 
заботах и чаяниях граждан, а напитаться 

человеческими эмоциями. Все озвученные 
проблемы парламентарий внимательно 
выслушал и взял на контроль. Главное, 
Алексей Игонин готов помогать в поиске 
их решений, ведь региональный совет 
депутатов – пусть и законотворческая 
площадка, но очень влиятельная. Экс-
капитан «Зенита» представляет партию 
«Единая Россия», у которой есть проекты 
в сфере ЖКХ «Комфортная городская 
среда», в сфере физической культуры 
«Детский спорт» и многие другие.

Алексей Андреевич подчеркнул, что открыт 
к диалогу с жителями Заневского городско-
го поселения. По его словам, общение с 
населением происходит не только на по-
добных встречах, но и в режиме онлайн. «Я 
доступен в социальных сетях и читаю все, 
что пишется в кудровских группах, получаю 
также и свою партийную долю "хэйта". Но я 
отношусь к тому поколению, которое привыкло 
общаться вживую, поэтому личные приемы 
будут продолжены».

5 апреля 2019 № 16 (403)

ПРОГРАММА ТВ С 8 АПРЕЛЯ ПО 14 АПРЕЛЯ



Зумбазавр? Игрозавр? Тираннозавр!
В дождливое воскресенье, 31 марта, прошло удивительно солнечное 

и позитивное мероприятие –  семейный, яркий, молодежный и немного 
сумасшедший фестиваль надувных костюмов.

«МЕГА Парк» на несколько часов 
превратился в место, где ожили, 
будто с картинки, пикачу, динозавры 
и супермены. Сумоисты танцевали 
с детьми, а инопланетяне пытались 
украсть гостей мероприятия. 
Наперекор погоде, позитивную 
атмосферу создавали децибелы 
громкой музыки и киловатты улыбок.

На главной сцене показывали 
интерактивную сказку с участием 
тираннозавра Рекса, исполняли 
знаменитые песни, много шутили, 
играли. Участники и инструкторы 
по зумбе согревались, двигаясь 
под зажигательные латиноамери-
канские ритмы.

Каждый мог заглянуть на ма-
стер-классы по танцам и йоге, 
а после физической нагрузки 

попробовать блюда на территории 
фудкорта, разработанные мобиль-
ными ресторанами специально для 
этого праздника. Наряду с шаш-
лыком и пловом, приготовленным 
в огромном казане, посетителям 
предлагали модные среди моло-
дежи бургеры и вегетарианский 
фалафель.

Самое творческое место фе-
стиваля –  зона общения. В большом 
желтом, словно солнце, шатре 
проводились занятия по плетению 
объемной мандалы (геометричес-
кого символа сложной структуры, 
который интерпретируется как 
модель Вселенной. –  Прим. ред.), 
а преподаватели «Мастерской 
открыток Мистера Ламы» учи-
ли взрослых и самых маленьких 

создавать творческие послания 
на память. Здесь же играли в ги-
гантскую дженгу (строили башню 
из деревянных брусков. – Прим. 
ред.) и для создания фантазийного 
настроения наносили аквагрим.

Наверное, самым долгожданным 
и приятным моментом стало под-
ведение итогов конкурса репостов 
и фотографий, опубликованных 
под хештегом #надувнойфест. 
За первое место победители полу-
чили костюмы надувных динозавров.

Мероприятие закончилось не-
вероятно красивым выступлением 
девушек-чирлидеров из Celebrity 
Dance Team. Получилось все ве-
село, интересно, ярко и шумно. 
А дождь только добавил типичной 
петербургской атмосферы.

Эмоциональный спорт
В янинской школе состоялся турнир по во‑

лейболу среди девочек 2003–2004 года рожде‑
ния. Право на победу отстаивали пять команд 
из Янино‑1, Лесколово, Колтушей, Всеволожска 
и Санкт‑Петербурга.

Организатором соревнований 
выступил местный КСДЦ. Жители 
и гости Заневского поселения ра-
зыграли призы главы администрации 
муниципалитета Алексея Гердия. 
Коллективы выкладывались на все 
100. Постоянное напряжение ца-
рило и на площадке, и на трибунах. 
Спортсменки зрелищно отражали 
мощные атаки и наносили молние-
носные удары по мячу, стараясь 
обезоружить соперника. Зрители 
поддерживали участников, не смол-
кая. Они подбадривали девчонок 
бурными аплодисментами и громко 
скандировали: «Давай! Забивай!». 
Развернувшаяся на поле борьба из-
рядно пощекотала нервы тренерам. 
Наставники безустанно следили 
за действиями своих воспитанников, 
изучая тактику «врага». Они часто 
брали тайм-ауты, чтобы в очередной 
раз выверить грамотную стратегию.

Состязания проходили по кру-
говой системе: каждая команда 
встретилась со всеми четырьмя 
противниками. Матчи длились до двух 
побед в партиях. Лидеров определили 

по количеству очков. Их чествовали 
кубками, медалями и грамотами. 
Золото взяли петербурженки, второе 
место заняли колтушские волей-
болистки, а на третьем оказались 
жительницы Всеволожска.

По словам янинского тренера 
Ильи Ухабова, основной сложнос-
тью на пути к успеху стало то, что 
накануне турнира заболели три 
игрока из основного состава. «Зато 
другие участницы смогли получить 
опыт, необходимый для повышения 
собственных навыков. Волейбол – это 
очень эмоциональный вид спорта. 
Однако соперничество у девочек 
остается только на поле. Приехав-
шие коллективы являются нашими 
хорошими друзьями», – подчеркнул 
Илья Андреевич.

Любовь Макарова, отстаивав-
шая честь Заневского поселения, 
поделилась мнением: «Чтобы по-
беждать, не нужно недооценивать 
противника. Нельзя расслабляться 
даже во время матча со слабыми 
волейболистами. Всегда стоит ста-
раться по максимуму».

Янинский КВН в Кузьмолово
31 марта в поселке Кузьмоловский прошел 

традиционный районный фестиваль КВН. Сопер‑
никами янинских команд «Кому за» и «Цензура» 
стала молодежь из Бугровского, Свердловского 
и Кузьмоловского поселений.

Поддержать юмористов приеха-
ли около ста человек. Темой этого 
года выбрали емкую фразу: «Вся 
жизнь –  театр». Шутники состязались 
в трех конкурсах. В традиционном 
приветствии они презентовали себя 
и знакомились со зрителями и жюри. 
На втором этапе, фоторазминке, 
участникам предлагалось за корот-
кий промежуток времени придумать 
остроумные комментарии к снимкам, 
появлявшимся на экране. Завершило 
игру музыкальное домашнее задание.

Победили «Кузькины сыны» из Кузь-
моловского городского поселения, 
серебро досталось Бугровской 
команде «Два слова». Коллектив 
Заневского городского поселения 
«Кому за» участвовал в районном КВН 
третий раз. В его составе –  педагоги 
и художественные руководители 
культурно-спортивного досугового 
центра и янинской школы. Молодые 
специалисты шутили о сложнос-
тях работы с детьми. Их старания 
не прошли даром: команда завоева-
ла почетное третье место.

На шаг позади оказались наши 
дебютанты из «Цензуры». Изначально 
их концепцией было высмеивание 
повсеместных запретов и отсутствие 
свободы слова. Однако сценарий 
не прошел согласование редактора 
игры. За неделю до начала выступ-
ления ребята переделали материал 
и предстали в образе артистов, 
попавших на сцену КВН по ошиб-

ке. Они по-доброму посмеялись 
над волонтерской деятельностью 
и развеселили зрителей, обыграв 
курьезную ситуацию на кастинге 
звукорежиссеров. Коллектив до-
стойно проявил себя и в музыкальном 
конкурсе, показав свадьбу анима-
торов из конкурирующих фирм. 
Комичности добавило и то, что все 
герои были в ростовых куклах.

Одной из участниц «Цензуры» 
стала специалист по методике 
клубной работы Янинского КСДЦ 
Екатерина Радченко. Девушка рас-
сказала, что подготовка к конкурсу 
заняла около двух недель непре-
рывного труда и репетиций. Ребята 
придумывали шутки и прокачивали 
навыки актерского мастерства. 
«У нас получилась настоящая ко-
мандная работа, каждый привносил 
что-то свое. Некоторые шутки при-
шлось «докручивать» прямо перед 
выходом на сцену, –  поделилась 
Екатерина Алексеевна. – Конечно, 
очень хотелось, чтобы группа под-
держки от нашего поселения была 
больше. Но, несмотря на трудности, 
мы поняли, что КВН –  одно из самых 
интересных хобби! Ты становишься 
универсальным артистом: учишься 
работать с микрофоном, пишешь 
сценарий, поешь, танцуешь. На-
чинаешь думать в турборежиме. 
После игры у каждого из нас остался 
запал, поэтому обязательно по-
вторим этот опыт!».

Заневские звезды
Наши танцоры стали победителями третьего фестиваля «Кузьмолов‑

ская звезда –  2019». Первое место в номинации «Лучший хореогра‑
фический номер» присудили ансамблю Dolce vita Янинского КСДЦ.

Основная цель конкурса –  предоставить возмож-
ность жителям Всеволожского района для творческой 
самореализации. Однако двери фестиваля открыты 
для всех желающих. Так, наравне с участниками 
из Токсово, Лесколово, Янино-1, Нового Девяткино, 
Всеволожска, Мурино свои способности показали 
и петербуржцы.

Артисты проверяли, кто искуснее поет, танцует, 
исполняет инструментальные произведения и даже 
цирковые номера. Лидеров также определили в ка-
тегориях оригинального и разговорного жанров. 

Честь Заневского городского поселения отстаивал 
хореографический ансамбль Dolce vita. Он стал 
лучшим в возрастной категории от 25 лет и старше. 
На сцене Кузьмоловского дома культуры коллектив 
предстал в образе цыган. Над выступлением наши 
таланты работали с октября: усердно репетировали, 
продумывали дизайн костюмов и шили их. Яркие на-
ряды из атласа и шифона покорили состав жюри, 
и ансамбль удостоился специального приза.

Сейчас Dolce vita готовится удивить жителей нашего 
муниципального образования на празднике 9 Мая.

Информационное сообщение
Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской  

области сообщает, что постановлением администрации МО «Заневское городское поселение»  
от 04.04.2019 г. № 161 утверждена актуализированная схема теплоснабжения МО «Заневское 
городское поселение». 

Материалы актуализации схемы теплоснабжения размещены на официальном сайте  
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.
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Калейдоскоп побед
Артисты Заневского городского поселения приняли участие в между‑

народном фестивале «Талант. Музыка. Сцена» в Северной столице.  
Шесть наших ребят и пять коллективов оказались в числе лауреатов и 
трое – среди дипломантов.

Несколько лет конкурс прохо-
дил в Сети: все творческие рабо-
ты предоставлялись в электронной 
форме. За время его существова-
ния участниками стали более 2000 
человек в возрасте от пяти до 85 лет 
из разных уголков России, Луган-
ской и Донецкой народных респуб-
лик, Белоруссии, Украины, стран 
Прибалтики, Финляндии, США и Ис-
пании. В этом году мероприятие 
впервые провели в очном формате 
в Доме молодежи Василеостровско-
го района Санкт-Петербурга.

В состав жюри вошли ведущие 
специалисты петербургских вузов, 
заслуженные работники и ведущие 
эксперты в области культуры, ком-
позиторы, музыканты, артисты и пе-
дагоги. Они оценивали выступления 
по следующим номинациям: «Хорео- 
графия», «Вокал», «Оригинальный 
жанр», «Инструментальное мастер-
ство» и «Художественное слово».

Мальчишки и девчонки из Янин-
ского КСДЦ подготовили 14 номе- 
ров. Солисты исполнили знамени-
тые песни, такие как «В роще кали-
на», «Зимушка зима», «Помолимся 
за родителей» и «Алеша». Коллектив 
«Конфетти» порадовал публику за-
жигательной тарантеллой. Алексей 
Кочеровский прочел стихотворение 

«Тихвин», написанное Анатолием 
Молчановым. Софья Копкова пред-
ставила публике «Балладу о кры-
льях» из поэмы «210 шагов» Роберта 
Рождественского. Дети из средней 
группы хореографического ансам-

бля «Акварель» шутливо изобразили 
поведение школьников на перемен-
ке. А их младшие товарищи пока-
зали танец лягушат. Домой юные 
артисты вернулись с большой кол-
лекцией наград.

Результаты фестиваля
Лидеры в номинации «Вокал»: 
Лауреат I степени ансамбль «Веснушки»;
Лауреат II степени Елена Амосова;
Лауреаты III степени трио M&Ms, Кристина 
Клюкина, Алена Антипова, ансамбль Liberti, 
Владислава Палина;
Дипломанты I степени Ксения Ермолина  
и Светлана Бойко.
Лидеры в номинации «Хореография»:
Лауреат II степени средняя группа ансамбля 
«Акварель»;
Лауреат III степени ансамбль «Конфетти»; 
Дипломант II степени подготовительная 
группа ансамбля «Акварель».
Лидеры в номинации «Художественное слово»:
Лауреаты III степени Алексей Кочеровский и 
Софья Копкова. 

Подготовительная группа ансамбля «Акварель» перед выступлением 

«Заневский молот» – чемпионы!
С 26 по 28 марта в столице Ленинградского хоккея –  поселке имени Морозова –  прошел Весенний кубок Ладоги среди 

детей 2009 года рождения. Одержав пять из пяти побед, «Заневский молот» стал чемпионом.

Всего в турнире приняли участие шесть 
коллективов. Первую игру наша команда 
провела с печорским «Северным ветром» 
достаточно спокойно: со счетом 4:1. А ве-
черний матч этого же дня, как отметил глав-
ный тренер «молотов» Кирилл Филиппенко, 
оказался самым сложным в соревновании. 
Основное время встречи со «СКА Варягами» 
из поселка имени Морозова завершилось 
вничью. В результате, заработав два очка, 
спортсмены Заневского поселения одержали 
сложную победу в серии буллитов.

На следующий день наша команда всухую 
разгромила апатитских «Викингов», забив 
девять шайб. А вот с ижевским «Торпедо» 
пришлось нелегко. От исхода игры зависел 
выход в призеры. Поединок напоминал 
качели, так как постоянно менялся лидер. 
Напряжение сохранялось до конца: каждый 
коллектив старался выложиться на все 100 
процентов. В итоге, только на последних ми-
нутах «молоты» получили отрыв в две шайбы.

Последний матч с «Хаски» из Мурманска 
стал решающим. Очень важно было выиграть: 
на этот раз на кону оказалось чемпионство. 

И заневские хоккеисты с блеском справились 
с данной задачей, заработав 14 очков из 15 
возможных. По результатам первенства 

лучшим игроком турнира стал нападающий 
Тимур Коваленко, а в номинации «Лучший 
вратарь» победил Макар Боровиков.

Приступаем к наведению 
порядка

Местная администрация призвала управля‑
ющие организации не дожидаться месячника 
по благоустройству, а уже начинать наводить 
порядок.

Главной темой традиционного 
совещания с управляющими 
компаниями и обслуживающими 
организациями стало санитар-
ное содержание территорий. В 
Заневское поселение пришла 
весна, а состояние скверов, 
дворов и парков удручающее: 
на улицах очень много мусо-
ра, припаркованные машины 
испортили газоны. В админис-
трацию ежедневно поступа-
ют обращения от граждан с 
жалобами и фотографиями. 
Длинный список адресов, где 
были зафиксированы нару-
шения, затронул практически 
все УК, представители которых 
присутствовали на совещании. 
Недостатки предписано устра-
нить в кратчайший срок. 

Отдельной болевой точкой 
являются участки, не принадле-
жащие нашему муниципальному 
образованию. Они де-юре не 
обслуживаются администрацией. 
Это характерно для молодого 
города Кудрово. Так, жители 
недовольны содержанием тер-
риторий, прилегающих к домам 

№ 7, № 9 и № 11 на улице Праж-
ской. Ветер разносит мусор 
возле магазина Spar и клуба 
Alex Fitness. Многие земельные 
участки остались на балансе 
застройщиков или находятся 
в собственности частных лиц.

– Влиять на такую ситуацию 
необходимо с помощью неравно-
душных жителей и администра-
тивных мер. Для данной цели 
в ближайшее время оформят 
схемы территорий поселения, 
где каждый участок будет за-
креплен за собственником или 
арендатором, то есть границы 
ответственности каждого расши-
рятся, плюс повысим требования 
к санитарному содержанию 
территории, – рассказал на-
чальник сектора управления 
муниципальным имуществом и 
ЖКХ Александр Мусин.

В связи с тем, что многие 
управляющие организации име-
ют соглашения с застройщиками 
по санитарному содержанию 
территорий или даже являют-
ся дочерними предприятиями 
строительных компаний, ад-
министрация попросила у них 
помощи в наведении порядка.

– В Кудрово вопрос санитар-
ного состояния территории стоит 
очень остро. Мы рассчитываем 
на поддержку застройщиков, 
управляющих организаций, а 
также призываем собственников 
земельных участков содержать 
их в чистоте, – подчеркнул за-
меститель главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству 
Владимир Гречиц. 

При этом проблема уборки 
частных территорий решает-
ся просто. Если собственники 
передадут свои наделы в казну 
муниципалитета, тогда бюд-
жетные средства можно будет 
направить на их содержание. 
Пока такую работу проводят 
только две компании: «Полис 
Групп» и Setl City.

Традиционные большие суб-
ботники в Заневском поселении 
пройдут 26 и 27 апреля.

ЖКХ

УК «Наш дом – Кудрово 
Град» вышла на субботник 

одной из первых
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 08 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
8 апреля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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 субти-
трами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ПОДКИДЫШ». 9-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ПОДКИДЫШ». 10-я 
серия (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Познер (16+).
1.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
3.25 Мужское, Женское (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 1-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 2-я 
серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.20 С миру по нитке (12+).
6.45 Медицинская правда (12+).
7.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МО-
РЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Остров Гогланд. Война на хо-
лодных островах. Док. фильм. 1-я 
серия (12+).
10.00 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+).
14.30 Хозяйка пещеры. Док. фильм 
(16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Астролог. Док. сериал (16+).
16.15 Почему я? (16+).
16.40 Медицинская правда (12+).
17.10 Сериал «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ПОДРУГА БАНКИРА» 
(16+).
19.15 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ» (16+).
23.30 Мотив преступления. Док. 
сериал (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». Пленники (16+).
1.40 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». Сумерки идолов (16+).
2.40 Жизнь замечательных зверей.
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 1-я серия (16+).
6.15 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 2-я серия (16+).
7.05 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 3-я серия (16+).
8.05 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 4-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Трубка фирмы «Данхилл» 
(16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Дело чести (16+).
11.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Смерть на пляже (16+).
12.15 Сериал «ДИКИЙ-2». Тройная 
бухгалтерия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДИКИЙ-2». Тройная 
бухгалтерия (16+).
13.40 Сериал «ДИКИЙ-2». Само-
гонщики (16+).
14.35 Сериал «ДИКИЙ-2». Ставки 
сделаны (16+).
15.35 Сериал «ДИКИЙ-2». Зазу-
бренное лезвие (16+).
16.35 Сериал «ДИКИЙ-2». Страх 
и ненависть в Вышнегорске (16+).
17.35 Сериал «ДИКИЙ-2». Охотник 
за пенсией (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». В городском 
саду (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Убийство 
в волчатнике (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». А теперь 
только я (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Не говори 
«До завтра» (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Миссия вы-
полнима (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Забота 
о старости (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Охота 
на охотника (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тайник 
с мечтой (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Прокол 
(16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Малень-
кая жизнь (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ужас-
ные вещи (16+).
3.25 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». С чисто-
го листа (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пофи-
гист (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бегство 
от любви (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Случайно 
выживший: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Фарфор Династии Мин 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Праздничный фейерверк: 
Часть 1-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Праздничный фейерверк: 
Часть 2-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Страшное зелье: Часть 1-я 
(16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Основано на реальных собы-
тиях. Док. сериал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.50 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 1-я 
серия (16+).
20.53 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 2-я 
серия (16+).
21.56 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 3-я 
серия (16+).
23.00 Сегодня (12+).
23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 НТВ-Видение. Северный мор-
ской путь. Док. фильм. 1-я серия 
(16+).
1.05 Сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Смерть в прямом эфире: 
Часть 1-я (16+).

2.00 Подозреваются все. Док. се-
риал (16+).
2.35 Сериал «ПАСЕЧНИК». Случайно 
выживший: Часть 1-я (16+).
3.23 Сериал «ПАСЕЧНИК». Случайно 
выживший: Часть 2-я (16+).
4.11 Сериал «ПАСЕЧНИК». Пойман-
ный зверь: Часть 1-я (16+).

ВТОРНИК, 09 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
9 апреля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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 субти-
трами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ПОДКИДЫШ». 11-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ПОДКИДЫШ». 12-я 
серия (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 3-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 4-я 
серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
7.10 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Сериал «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 М/ф «Лига Watchcar. Возвра-
щение чемпиона» (6+).
14.00 Мотив преступления. Док. се-
риал (16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.30 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (6+).
17.10 Сериал «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ПОДРУГА БАНКИРА» 
(16+).
19.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+).
20.40 Пять причин поехать в... (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Машина времени из Италии. 
Док. фильм (12+).
21.50 Х/ф «КЛИНИКА» (16+).
23.30 Мотив преступления. Док. се-
риал (16+).

0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ТРОПЫ» (16+).
2.10 Сериал «ПОДРУГА БАНКИРА» 
(16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ПОДРУГА БАНКИРА» 
(16+).
4.10 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (6+).
5.40 Жизнь замечательных зверей.
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 5-я серия (16+).
6.20 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 6-я серия (16+).
7.05 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 7-я серия (16+).
8.05 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 8-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Любовный напиток (16+).
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сердечная недостаточ-
ность (16+).
11.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Все это рок-н-ролл (16+).
12.20 Сериал «ДИКИЙ-2». Киднепинг 
«по-родственному» (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДИКИЙ-2». Киднепинг 
«по-родственному» (16+).
13.40 Сериал «ДИКИЙ-2». Милицей-
ская зарница (16+).
14.40 Сериал «ДИКИЙ-2». Охота 
на глухаря (16+).
15.40 Сериал «ДИКИЙ-2». Два счет-
чика (16+).
16.35 Сериал «ДИКИЙ-2». День ВДВ 
(16+).
17.35 Сериал «ДИКИЙ-2». Чистая 
работа (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Еще один 
шанс (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Любовь тре-
бует жертв (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Рог изобилия 
(16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Великий йо-
кодзуна (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Стерва кон-
ченая (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Два товари-
ща (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Диагноз (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пропав-
шие в лесу (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дело 
в шляпе (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Слишком 
дорогая игрушка (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Царапи-
на (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В деревне 
у бабушки (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пока все 
влюблялись (16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По кругу 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Пойман-
ный зверь: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Мухтар, еще Мухтар (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Страшное зелье: Часть 2-я 
(16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Живая вода: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Живая вода: Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Основано на реальных собы-
тиях. Док. сериал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.50 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 4-я 
серия (16+).
20.53 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 5-я 
серия (16+).
21.56 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 6-я 
серия (16+).
23.00 Сегодня (12+).

23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 Северный морской путь. Док. 
фильм. 2-я серия (16+).
1.05 Сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Смерть в прямом эфире: 
Часть 2-я (16+).
2.05 Подозреваются все. Док. се-
риал (16+).
2.40 Сериал «ПАСЕЧНИК». Пойман-
ный зверь: Часть 1-я (16+).
3.26 Сериал «ПАСЕЧНИК». Пойман-
ный зверь: Часть 2-я (16+).
4.13 Сериал «ПАСЕЧНИК». Деревня 
«заложников»: Часть 1-я (16+).

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
10 апреля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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 субти-
трами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «СЫН». 1-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «СЫН». 2-я серия 
(16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 5-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 6-я 
серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.20 Тайны космоса. Док. сериал 
(12+).
7.10 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Сериал «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Х/ф «ШАРАДА» (16+).
14.15 Машина времени из Италии. 
Док. фильм (12+).
14.45 История одной картины (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
17.10 Сериал «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ПОДРУГА БАНКИРА» 
(16+).
19.15 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Хозяйка пещеры. Док. фильм 
(16+).
21.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+).
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23.30 Неизвестная Италия (12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «ЖУКОВ». 1-я серия 
(16+).
1.15 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).
2.40 Жизнь замечательных зверей.
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ПОДРУГА БАНКИРА» 
(16+).
4.10 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
(16+).
5.45 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Дело чести (16+).
6.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Любовный напиток (16+).
7.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сердечная недостаточность 
(16+).
8.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Все это рок-н-ролл (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Все это рок-н-ролл (16+).
9.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Школа паука (16+).
10.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Раритет (16+).
11.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Честное пионерское (16+).
12.20 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Ветеринарный контроль: Часть 1-я 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Ветеринарный контроль: Часть 1-я 
(16+).
13.45 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Ветеринарный контроль: Часть 2-я 
(16+).
14.40 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Сети зла: Часть 1-я (16+).
15.40 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Сети зла: Часть 2-я (16+).
16.35 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Трафик: Часть 1-я (16+).
17.35 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Трафик: Часть 2-я (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Холм мерт-
вецов (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Дети Арбата 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Разрыв серд-
ца (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Закон сла-
бака (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Топливо (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Жалкая по-
пытка оправдаться (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Сильнодей-
ствующее средство (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Честный 
бизнес (16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Компен-
сация (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ненужная 
вещь из комиссионки (16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Против 
совести (16+).
3.15 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Малоду-
шие (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Во все 
глаза (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Будьте 
здоровы (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Деревня 
«заложников»: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Ловушки для толстушки (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Жатва: Часть 1-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Жатва: Часть 2-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Летний лагерь: Часть 1-я 
(16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Основано на реальных собы-
тиях. Док. сериал (16+).

19.00 Сегодня (12+).
19.50 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 7-я 
серия (16+).
20.53 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 8-я 
серия (16+).
21.56 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 9-я 
серия (16+).
23.00 Сегодня (12+).
23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 Северный морской путь. Док. 
фильм. 3-я серия (16+).
1.05 Сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Смерть в прямом эфире: 
Часть 3-я (16+).
2.05 Подозреваются все. Док. се-
риал (16+).
2.40 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
11 апреля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
13.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Трансляция 
из Японии (12+).
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+).
21.30 Сериал «СЫН». 3-я серия (16+).
22.30 Сериал «СЫН». 4-я серия (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 7-я се-
рия (12+).
22.10 Сериал «ИСПЫТАНИЕ». 8-я се-
рия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловье- 
вым (12+).
2.00 Сериал «МОРОЗОВА» (12+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.20 Неизвестная Италия (12+).
6.45 Медицинская правда (12+).
7.20 Сериал «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Атмосфера (12+).
12.40 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (6+).
14.15 Моя история. Валерий Гарка-
лин (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+).
16.50 Атмосфера (12+).
17.10 Сериал «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЖУКОВ». 1-я серия 
(16+).
19.15 Х/ф «ЗАКОН РЫНКА» (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).

21.20 Люди России. Док. сериал 
(12+).
21.50 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+).
23.30 Коралловые сады. Док. фильм 
(12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
1.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+).
2.45 Атмосфера (12+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «КЛИНИКА» (16+).
5.00 Загадки космоса. Док. сериал 
(12+).
5.45 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». Ве-
теринарный контроль: Часть 1-я (16+).
6.00 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». Ве-
теринарный контроль: Часть 2-я (16+).
6.45 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». Сети 
зла: Часть 1-я (16+).
7.40 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». Сети 
зла: Часть 2-я (16+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Ловушка для Мамонта (16+).
10.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Огонь на опережение (16+).
10.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Рождество (16+).
11.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Собака Сталина (16+).
12.35 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Кино: Часть 1-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Кино: Часть 1-я (16+).
13.55 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Кино: Часть 2-я (16+).
14.45 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Конкуренты: Часть 1-я (16+).
15.45 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Конкуренты: Часть 2-я (16+).
16.40 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Казаки-разбойники: Часть 1-я (16+).
17.35 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Казаки-разбойники: Часть 2-я (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Изгоняющий 
дьявола (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Слепая пре-
данность (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Завещанный 
труп (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Драгоценный 
исполнитель (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Форма 54 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Божий одуван-
чик (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Другие ценно-
сти (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В ожидании 
смерти (16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Открытка 
от папы (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ценный 
кадр (16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Монстр 
(16+).
3.15 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пируэт 
лжи (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мальчик 
вырос (16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Актриса 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Дембеля: 
Часть 1-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Простая магия (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Летний лагерь: Часть 2-я 
(16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Мертвый город: Часть 1-я 
(16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Мертвый город: Часть 2-я 
(16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных собы-
тиях. Док. сериал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.50 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 10-я 
серия (16+).
20.53 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 11-я 
серия (16+).
21.56 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 12-я 
серия (16+).
23.00 Сегодня (12+).
23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 Северный морской путь. Док. 
фильм. 4-я серия (16+).
1.05 Сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Смерть в прямом эфире: 
Часть 4-я (16+).
2.05 Подозреваются все. Док. се-
риал (16+).
2.40 Сериал «ПАСЕЧНИК». Дембеля: 
Часть 1-я (16+).
3.26 Сериал «ПАСЕЧНИК». Дембеля: 
Часть 2-я (16+).
4.13 Сериал «ПАСЕЧНИК». Вспомнить 
все: Часть 1-я (16+).

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
12 апреля (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
13.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Трансляция 
из Японии (12+).
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 субти-
трами) (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 (6+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 The Beatles: 8 дней в неделю. 
Док. фильм (16+).
2.20 На самом деле (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.15 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
0.00 Выход в люди (12+).
1.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Здесь Гагарин о небе мечтал. Док. 
фильм (12+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.20 Сериал «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Сериал «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Пять причин поехать в... (16+).
12.30 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
14.10 Тайны космоса. Док. сериал 
(12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 М/с «Маша и Медведь».
15.45 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (6+).
17.10 Сериал «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
19.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).

21.00 Последние известия (12+).
21.20 Наша марка. Док. сериал (16+).
21.40 Х/ф «ОРБИТА-9» (16+).
23.15 Здесь Гагарин о небе мечтал. 
Док. фильм (12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Сериал «ЖУКОВ» (16+).
2.15 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+).
4.45 Тайны космоса. Док. сериал 
(12+).
5.30 Медицинская правда (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». Кино: 
Часть 1-я (16+).
6.05 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». Кино: 
Часть 2-я (16+).
6.50 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». Кон-
куренты: Часть 1-я (16+).
7.40 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». Кон-
куренты: Часть 2-я (16+).
8.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Собака Сталина (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Собака Сталина (16+).
9.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Заказчик (16+).
10.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Отпуск для героев: Часть 1-я 
(16+).
11.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Отпуск для героев: Часть 2-я 
(16+).
12.30 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Казаки-разбойники: Часть 1-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Казаки-разбойники: Часть 1-я (16+).
13.55 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Казаки-разбойники: Часть 2-я (16+).
14.55 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Просто бизнес: Часть 1-я (16+).
15.55 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Просто бизнес: Часть 2-я (16+).
16.50 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Оборотень: Часть 1-я (16+).
17.45 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Оборотень: Часть 2-я (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Рука руку моет 
(16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Бритва Оккама 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Мертвые пар-
тизаны (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Ультиматум 
(16+).
22.00 Сериал «СЛЕД». Коммунальное 
чтиво (16+).
22.45 Сериал «СЛЕД». Серьезные от-
ношения (16+).
23.30 Сериал «СЛЕД». Разрыв сердца 
(16+).
0.20 Сериал «СЛЕД». Миссия выпол-
нима (16+).
1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Живым или 
мертвым (16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тариф 
на счастье (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Или твоя 
дочь-вдова (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Расследо-
вание после смерти (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бриллиан-
товый раджа (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Домработ-
ница (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тайник 
с мечтой (16+).
4.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Женский 
коллектив (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Вспомнить 
все: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Доктор Свет (16+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Последнее дело (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Станционный смотритель: 
Часть 1-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Золотой мальчик: Часть 1-я 
(16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Золотой мальчик: Часть 2-я 
(16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
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17.15 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 13-я 
серия (16+).
21.01 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 14-я 
серия (16+).
22.23 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ». 15-я 
серия (16+).
23.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле (12+).
2.00 Квартирный вопрос (6+).
3.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+).

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Давай поженимся! (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ШТРАФНИК». 9-я серия 
(16+).
7.10 Сериал «ШТРАФНИК». 10-я серия 
(16+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Алла Пугачева. А знаешь, все 
еще будет... Док. фильм (12+).
11.15 Алла Пугачева. И это все о ней... 
Док. фильм (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Алла Пугачева. И это все о ней... 
Док. фильм (16+).
16.50 Алла Пугачева. Избранное 
(16+).
18.30 Максим Галкин. Моя жена —  Ал-
ла Пугачева. Док. фильм (12+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Главная роль (12+).
0.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (18+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.40 Мужское, Женское (16+).
4.20 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).
13.45 Х/ф «КТО Я» (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+).
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).
3.00 Выход в люди (12+).

ЛОТ
6.00 Наша марка. Док. сериал (16+).
6.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
6.40 Коралловые сады. Док. фильм (12+).
7.00 М/ф «Король сафари» (6+).
8.30 Секретная кухня (12+).
9.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» (6+).
10.15 С миру по нитке (12+).
10.40 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+).
12.15 Моя история. Валерий Гаркалин 
(12+).

13.00 Сериал «СВОИ». Идеальная 
свадьба (16+).
13.50 Сериал «СВОИ». Рука Бога 
(16+).
14.40 Секретная кухня (12+).
15.10 Х/ф «ЗАКОН РЫНКА» (16+).
16.45 Х/ф «ФРАНЦИСК» (16+).
19.30 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». Все о Люси (16+).
20.40 Остров Гогланд. Война на хо-
лодных островах. Док. фильм (12+).
21.20 Александр Розенбаум. Мне тес-
но в строю. Док. фильм (16+).
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-
ДИЮ» (16+).
0.15 Почему я? (16+).
0.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» (6+).
1.50 Моя история. Валерий Гаркалин 
(12+).
2.30 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+).
4.00 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». Все о Люси (16+).
5.00 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». Чтобы жить счастливо (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Женский 
коллектив (16+).
5.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дело в шля-
пе (16+).
5.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Прокол 
(16+).
6.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Единожды 
предав (16+).
6.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По ту сто-
рону правил (16+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кофейня 
(16+).
7.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Письмо 
из прошлого (16+).
8.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Соседи по-
неволе (16+).
8.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Идеальный 
сын (16+).
9.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пристрой 
кровиночку (16+).
10.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Благоде-
тель (16+).
10.55 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Великий йо-
кодзуна (16+).
11.45 Сериал «СЛЕД». Завещанный 
труп (16+).
12.30 Сериал «СЛЕД». Не говори «До 
завтра» (16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Форма 54 
(16+).
14.10 Сериал «СЛЕД». Закон слабака 
(16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». А теперь только 
я (16+).
15.45 Сериал «СЛЕД». Стерва кон-
ченая (16+).
16.35 Сериал «СЛЕД». Драгоценный 
исполнитель (16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Смерть Козле-
вича (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Чужие деньги 
(16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Свидетель (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Папина дочка 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Дворовый круг 
(16+).

21.35 Сериал «СЛЕД». Плата по сче-
там (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Рог изобилия 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Топливо (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 9-я серия (16+).
1.55 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 10-я серия (16+).
2.35 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 11-я серия (16+).
3.25 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 12-я серия (16+).
4.10 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 13-я серия (16+).
4.55 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 14-я серия (16+).

НТВ
5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(6+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Крутая история (16+).
15.00 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.40 Звезды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама 
(18+).
0.15 Квартирник у Маргулиса. Группа 
«Леприконсы» (16+).
1.30 Фоменко. Фейк. Док. фильм (16+).
1.55 Дачный ответ (12+).
2.55 Х/ф «МИМИНО» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Сериал «ШТРАФНИК». 11-я серия 
(16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ШТРАФНИК». 12-я серия 
(16+).
7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора. Три ошибки, 
которые мешают похудеть к лету (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Подарок для Аллы (12+).
16.10 Ледниковый период. Дети. Новый 
сезон (6+).
18.35 Подарок для Аллы (12+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя серия 
игр. Передача 3-я (12+).
23.45 Русский керлинг (12+).
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.35 Мужское, Женское (16+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.30 Сериал «СВАТЫ» (12+).
6.35 Сам себе режиссер (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 С днем рождения, Алла! (12+).
14.25 Откровения мужчин Примадон-
ны. Док. фильм (12+).
15.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
0.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+).
1.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).
3.30 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+).

ЛОТ
6.00 Выживание в дикой природе. Док. 
сериал (16+).
6.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (6+).
8.10 М/с «Маша и Медведь».
8.30 Секретная кухня (12+).
9.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(6+).
10.30 Почему я? (16+).
11.00 Александр Розенбаум. Мне тес-
но в строю. Док. фильм (16+).
12.00 Выживание в дикой природе. 
Док. сериал (16+).
13.00 Сериал «СВОИ». Поезд смерти 
(16+).
13.50 Сериал «СВОИ». Кровь с мо-
локом (16+).
14.40 Секретная кухня (12+).
15.10 Х/ф «САБРИНА» (16+).
17.10 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм (16+).
18.00 Х/ф «ОРБИТА-9» (16+).
19.30 Сериал «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». Чтобы жить счастливо (16+).
20.30 Наша марка. Док. сериал (16+).
20.45 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ» (12+).
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(6+).
1.10 Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах. Док. фильм (12+).
1.50 Александр Розенбаум. Мне тесно 
в строю. Док. фильм (16+).
2.45 Сериал «СВОИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.40 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 7-я серия (16+).
6.20 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 8-я серия (16+).
7.10 Светская хроника (16+).
8.05 Моя правда. Док. сериал. Группа 
«На-На»: Часть 2-я (16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. Вика 
Цыганова. Приходите в мой дом... 
(16+).
10.00 Светская хроника (16+).
11.00 Сваха (16+).
11.55 Сериал «ДИКИЙ-2». На здоро-
вье! (16+).

12.50 Сериал «ДИКИЙ-2». Дикий и Лы-
сый (16+).
13.50 Сериал «ДИКИЙ-2». Золотое 
дно (16+).
14.50 Сериал «ДИКИЙ-2». Автобус 
терпимости (16+).
15.45 Сериал «ДИКИЙ-2». Подпольные 
игры (16+).
16.45 Сериал «ДИКИЙ-2». Соблюдай 
дистанцию (16+).
17.40 Сериал «ДИКИЙ-2». Внимание, 
черный ящик (16+).
18.40 Сериал «ДИКИЙ-2». Дети до 16… 
(16+).
19.40 Сериал «ДИКИЙ-2». Аспирин 
на тот свет (16+).
20.35 Сериал «ДИКИЙ-2». Дикий про-
тив Чингиза: Часть 1-я (16+).
21.35 Сериал «ДИКИЙ-2». Дикий про-
тив Чингиза: Часть 2-я (16+).
22.35 Сериал «ДИКИЙ-3». Присяжные 
заседатели. Часть 1-я (16+).
23.35 Сериал «ДИКИЙ-3». Присяжные 
заседатели. Часть 2-я (16+).
0.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Заказчик (16+).
1.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Отпуск для героев: Часть 1-я 
(16+).
2.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Отпуск для героев: Часть 2-я 
(16+).
3.00 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Яблоки и яблони (16+).
3.40 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Разорванные отношения (16+).
4.20 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
В плену у близких (16+).

НТВ
4.45 Звезды сошлись (16+).
6.20 Центральное телевидение (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.00 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. сериал 
(16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
22.40 Прямая линия общения Аллы 
Пугачевой и Максима Галкина с на-
родом (16+).
1.30 Таинственная Россия. Док. се-
риал (16+).
2.30 Сериал «ПАСЕЧНИК». Вспом-
нить все: Часть 1-я (16+).
2.50 Сериал «ПАСЕЧНИК». Вспом-
нить все: Часть 2-я (16+).
3.10 Сериал «ПАСЕЧНИК». След обо-
ротня: Часть 1-я (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Программа мероприятия:
– Cоревнования по скандинавской ходьбе;
– Бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе;
– Награждение победителей;
– Полевая кухня.

Предварительные заявки на участие принимаются по телефонам:
8 (921) 581-44-58, Алена Юрьевна
8 (952) 377-79-44, Николай Александрович

МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

20 апреля 12:00
Регистрация участников с 11:00

Программа мероприятия:
– Cоревнования по скандинавской ходьбе;
– Бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе;
– Награждение победителей;
– Полевая кухня.

Предварительные заявки на участие принимаются по телефонам:Предварительные заявки на участие принимаются по телефонам:
8 (921) 581-44-58, Алена Юрьевна
8 (952) 377-79-44, Николай Александрович

Марафон по скандинавской ходьбе 
«Сила в движении», 
посвященный Дню Победы

Место проведения: город Кудрово, парк «Оккервиль». Ждем всех желающих!

МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
5 апреля 2019 № 16 (403)
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* По материалам редакции и интернет-ресурсов

ДЕТСКИЙ ЧАС

Ребусы

РАСКРАСЬ САМ Найди 10 отличий

1 2

3

4

Стишки-потомучки
КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ РАДУГА?

Весна пришла, а вместе с ней –  прохладные дожди.
Ты после дождика, дружок, на небо погляди!
На синем чистом полотне из края в край земли
Семь разноцветных ярких лент дугою пролегли.

Луч солнечный, как знаешь ты, имеет белый цвет.
Но в нем, по правде говоря, соединились семь.
Скопились капельки воды в пушистых облаках,
И солнца свет, пронзая их, распался на цвета.

Свет преломляется, пройдя сквозь капельки воды,
Рисует краской в небесах из радуги мосты.
Ты можешь дома белый цвет на спектр разложить,
Но для экспериментов надо взрослых пригласить!

Возьми скорей фонарик, бумаги чистый лист.
В стакан налей простой воды и яркий луч включи.
И ты увидишь: на листе, распавшись на цвета,
Из белоснежного луча возникнет радуга!

4. Кружка

3. Креветка

2. Капустник1. Веточка

Запомни 7 цветов радуги:

5 апреля 2019 № 16 (403)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 апреля Ольге Георгиевне Берсеневой исполнилось 65 лет.  

4 апреля свой день рождения отметила Валентина Алек-
сеевна Литвинова. Общество инвалидов Заневского 
городского поселения поздравляет Ольгу и Валентину, 
желает им исполнения самых заветных желаний, здо-
ровья и счастья!  

Годы не старят, а красят, 
Даже морщинки не в счет. 
Жизнь совершила удачный 
Счастья круговорот!

Пусть далеко не шестнадцать! 
Молодость правит душой: 
Смейся, как будто пятнадцать. 
Будто в семнадцать, ты пой!

Пусть уже взрослые дети – 
Быстро несутся года! 
Пусть остаются в сердце 
Мир, любовь и весна!

Администрация Заневского городского поселения  
приглашает льготные категории граждан на 

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ.
Первые обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу с посеще-

нием Петропавловской крепости пройдут 17 и 24 апреля. Посетить 
их могут инвалиды и пенсионеры, у которых есть документы, под-
тверждающие льготу. 

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (812) 400-26-02
ВНИМАНИЕ!

Запись на 17 число (отправление из Янино-1) – с 8 апреля
Запись на 24 число (отправление из Кудрово) – с 10 апреля

Социальное такси
Для жителей Ленинградской области работает социальное так-

си. Чтобы вызвать машину необходимо позвонить по бесплатному, 
круглосуточному телефону диспетчерской службы: 

8 (800) 777-04-26
По вопросам организации перевозок и оказания услуг можно 

обратиться в службу контроля качества по телефону: 
8 (965) 032-18-04

Дороги Кудрово: развязка близка
Власти 47‑го региона наметили планы по совершенствованию дорож‑

ной сети молодого города на несколько лет вперед.

«У нас есть концепция развития 
дорог Кудрово на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосрочную 
перспективы с разной стоимос- 
тью и разными источниками фи-
нансирования, –  заявил губер-
натор Ленобласти Александр 
Дрозденко. –  После строительства 
всех намеченных дорог мы, без-
условно, развяжем кудровский 
транспортный узел».

Например, сложным и «пробоч-
ным» является въезд через желез-
нодорожный переезд в Кудрово 
со стороны Санкт-Петербурга, 
с улицы Дыбенко. Уже в этом 
строительном сезоне выполнят 
работы по расширению Ленин-
градской улицы от пересечения 
с Центральной улицей до при-
мыкания к железной дороге. 
В среднесрочной и долгосрочной 

перспективах будет рассмотрена 
возможность проектирования 
и возведения виадука над же-
лезной дорогой. Но для этого 
необходимо согласование с вла-
стями Санкт-Петербурга. Также 
подтверждено, что до 1 октября 
будет сделано спрямление улицы 
Центральной у примыкания улицы 
Пражской.

ГКУ «Ленавтодор» поручено 
до 1 декабря сделать проект 
продления Центральной улицы 
в южном Кудрово до Народной 
улицы (Мурманское шоссе), 
чтобы в следующем строитель-
ном сезоне приступить к его 
реализации. В среднесрочной 
перспективе предполагается 
проектирование и строитель-
ство развязки у гипермаркета 
«ИКЕА». Также в этом сезоне 
муниципальные власти должны 
расширить и реконструировать 
Кудровский проезд, выходящий 
на проспект Большевиков, для 
перспективного запуска обще-
ственного транспорта.

Официальный портал 
администрации Ленинградской 

области

Автобусы едут в новостройки
Администрация Ленинградской области усиливает транспортное со‑

общение между Янино, Кудрово и станциями петербургского метропо‑
литена.

На маршрут 801А Янино –  станция метро «Про-
спект Большевиков» дополнительно вышли три 
сорокаместных автобуса. Теперь за транспорт-
ное обслуживание гороского поселка отвечают 
10 транспортных средств.

Маршрут 596А между станцией метро «Улица 
Дыбенко» и Кудрово пополнился семью новыми низ-
копольными автобусами с кондиционерами. Таким 
образом, теперь из Кудрово до Санкт-Петербурга 
каждый день ходят 32 автобуса с интервалом дви-
жения около пяти минут.

При этом на обоих маршрутах действуют систе-
ма бесплатного проезда для людей старше 75 лет и 
единый электронный проездной билет «Подорожник».

Контроль за соблюдением расписания ведет 
управление по транспорту Ленинградской области.

Официальный портал администрации 
Ленинградской области

Весенняя просушка дорог
По информации комитета по дорожному хозяйству Ленинградской об‑

ласти, в период с 1 по 30 апреля 2019 года ограничено движение боль‑
шегрузов, следующих по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения. 

Речь идет о транспортных сред-
ствах, чья нагрузка на каждую 
ось превышает пять тонн  для 
асфальтированных трасс и три 
тонны –  для дорог с гравийным 
покрытием. Со списком машин, 
которых изменения не коснутся, 
можно ознакомиться на сайте 
комитета.

Ответственный за региональ-
ные трассы ГКУ «Ленавтодор» 
передал в ГИБДД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области графики работ пере-
движных постов весового контроля. 
Проверять деятельность постов 
будут специалисты «Ленавтодора» 
и районные службы, ответствен-

ные за содержание магистралей 
(ДРСУ).

Ежегодная весенняя просушка 
является залогом сохранения опор-
ной сети областных дорог: в период 
паводков основание магистралей 
пропитывается влагой и становится 
очень чувствительно к сверхтяжелым 
нагрузкам.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 
спортивных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фотогалерея». Адрес сайта:

www.zanevkaorg.ru
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