
Заневское поселение попрощалось с зимой
В минувшие выходные жители нашего муниципального образования с размахом провожали зиму и встречали весну. Соблюдая 

традиции предков, веселились, ели блины, соревновались в силе и ловкости. Масленичные мероприятия поддержали местная 
администрация, Янинский КСДЦ и представители малого бизнеса муниципалитета.

Масленица символизирует приход 
тепла и цикличность времени. Это 
самый веселый, народный и вкусный 
праздник с традиционными песня-
ми, играми и плясками. Возник он 
на Руси еще в языческие времена. 
Именно с той поры сохранились не-
которые обряды: выпекание блинов, 
круглых, желтых и горячих, как солнце, 
сжигание чучела. Встречу весны от-
мечают в последнюю неделю перед 
Великим постом, то есть за семь не-
дель до Пасхи, и заканчивают в день 
Прощеного воскресенья.

Не страшны метель и вьюга
В субботу народные гулянья были 

запланированы в ЖК «Янила Кантри» 
у мельницы и в Кудрово на Кашта-
новой аллее возле фонтана. Из-за 
ухудшения погодных условий место 
действия перенесли под крышу. Куд-
ровчан приютил ресторан «Сково-
родка». В небольшом, но уютном зале 
заведения все желающие участво-
вали в конкурсах, мастер-классах, 
отведали блинов и сладкой ваты.

Улучив момент, когда метель не-
много утихла, веселый скоморох 
увлек часть гостей на улицу. Под 
его чутким руководством взрослые 
и дети играли, метали валенки. Мамы 
и папы плели шерстяной матрас 
и качали на нем ребятишек.

– Сегодня все не по плану. Зи-
мушка лютует, но мы справились,  –  
рассмеялся потешник.

Главным событием стала финаль-
ная викторина, попытать счастье 
в которой мог каждый посетитель, 

раскрасивший рисунок и оставив-
ший свои контактные данные. Все 
флаеры были помещены в прозрач-
ный барабан, и скоморох с шутками 
и прибаутками извлекал заветные 
бумажки, называя победителей. 
На третьем месте оказались сразу 
пять человек. Им вручили подарочные 
сертификаты от фотостудии Smile, 
детского магазина «Индиго» и школы 
скорочтения TurboRead. Обладатели 
первого и второго места получи-
ли наборы сертификатов разного 
номинала от всех спонсоров. По-
бедители викторины Анна и Даниил 
Зюбенко пришли на праздник с дву-
мя ребятишками. «Мы до этого уча-
ствовали в различных розыгрышах, 
но никогда ничего не выигрывали. 
Эмоции переполняют,  – рассказала 
Анна.  – Все было очень здорово».

Концерт для Янино
Янинский праздник состоялся 

в культурно-спортивном досуговом 
центре. На концерт пришли целыми 
семьями: самой маленькой зритель-
нице исполнилось пять месяцев. 
В зале не осталось свободных мест: 
люди сидели на ступеньках, стояли 
вдоль стен, на дополнительно постав-
ленных скамейках расположились 
ребятишки, которые внимательно 
следили за всем, что происходило 
на сцене, бурно реагируя на шутки 
ведущих.

Свои номера показали уже по-
любившиеся вокальные и хореогра-
фические коллективы «Веснушки», 
«Акварель», Diamonds, Dance Mix, 

New Liberty, Forever Smile, «Лазурь», 
Dolce Vita, а также педагоги, испол-
нившие попурри из известных песен.

Очаровательные ведущие Ека-
терина Радченко и Дарья Сипко 
вынесли на сцену целый мешок кон-
фет и предложили угадать их точное 
количество. Победительницей в этом 
конкурсе стала девочка с красивым 
именем Мишель.

Настоящим подарком для жителей 
поселения стало выступление Татья-
ны Булановой. Со сцены прозвучали 
знаменитые хиты: «Ясный мой свет», 
«Цветок», «Не плачь» и другие. Певица 
пожелала всем благополучия, проц- 
ветания, здоровья и исполнения 
всего задуманного. После концерта 
в фойе еще долго не утихали раз-
говоры. Зрители делились эмоциями 
и впечатлениями. «Концерт полу-
чился замечательный,  –  рассказала 
жительница Янино-1 Любовь Швай-
ченко,  –  И хорошо, что праздник 
перенесли в зал, жаль только, что 
клуб у нас не очень вместительный, 
так бы больше человек пришло». Ее 
поддержала Мария Макрушина: 
«Все было просто супер! Мы с не-
терпением ждали появления Татьяны 
Булановой. Здорово было услышать 
песни нашей молодости».

Кудровские гулянья
На следующий день народные 

гулянья прошли в кудровском «МЕГА 
Парке». Отдохнуть и повеселить-
ся пришли около 400 человек. Для 
жителей молодого города выступи-
ли детские коллективы и педагоги 
Янинского КСДЦ, шоу-группа BERRY 
MIX из Великого Новгорода, а так-
же певец и композитор Александр 
Марцинкевич.

Гости праздника узнали о масле-
ничных традициях и поучаствовали 
в розыгрыше призов. Конкурсантам 
нужно было выложить свое фото 
с хештегом #МегаМасленица2019 
и отметить парк в геолокации. По-
бедители определялись в трех 
номинациях: самая популярная, 
массовая и оригинальная фото-
графия. Неотъемлемой частью таких 
мероприятий являются спортивные 
состязания. Дети и взрослые метали 
кольца и сбивали деревянные сна-
ряды валенком, играли в настольный 
футбол. Мужчины проверяли свою 
физическую силу, пытаясь поднять 
гири наибольшее количество раз. 
По итогам интернет-конкурса и со-
ревнований лучших из лучших на-
градили подарками от спонсоров 
и местной администрации.

Дмитрий Борисов приехал на куд-
ровскую Масленицу уже во второй 
раз. Мужчина поделился своими 
впечатлениями и отметил высокий 
уровень организации мероприя-
тия. «Все просто великолепно! Мы 
играли в настольный футбол, попро-
бовали себя в армрестлинге. Дети 
с удовольствием метали кольца. Нам 
все очень нравится! Каждый год ста-
раемся выбираться на Масленицу 
на дачу, но сейчас решили остаться 
в городе. Такие гулянья –  отличная 

возможность встретиться с друзьями 
и провести время с семьей».

На территории парка работали 
небольшие палатки с горячими напит-
ками и румяными блинчиками. Дети 
с радостью лакомились фигурными 
леденцами «Петушками». На про-
тяжении всего мероприятия люди 
танцевали, общались и просто нас- 
лаждались творческими номерами. 
Праздник закончился традиционным 

сжиганием чучела и пиро-шоу.
Жители Заневского поселения 

зиму проводили, прощение у всех 
попросили и теперь ждут солнца 
и тепла. Масленица получилась 
разудалая!

Благодарность
Администрация Заневского городского поселения благодарит партнеров  

за помощь в организации масленичных мероприятий:

 ☻ Семейный ресторан «Сковородка», Кудрово, Каштановая аллея, дом 3; 
 ☻ Фотостудия Smile, Кудрово, Каштановая аллея, дом 3;
 ☻ Школа Бенуа Оккервиль, Кудрово, Каштановая аллея, дом 3;
 ☻ Курсы кройки и шитья «Шить – легко!», Каштановая аллея, дом 3;
 ☻ Турфирма PEGAS Touristik, Кудрово, Ленинградская улица, дом 5;
 ☻ КБ КУБИК: Робототехника и Программирование, Кудрово, Ленинградская улица, 
дом 7;

 ☻ Студия маникюра и дизайна бровей «Акварель», Кудрово, Венская улица,  
дом 4, корпус 1; Ленинградская улица, дом 7;

 ☻ Детский магазин «Индиго», Кудрово, Европейский проспект, дом 18, корпус 1;
 ☻ Школа скорочтения и развития памяти TurboRead, Кудрово, Областная улица, дом 1;
 ☻ Центр изучения английского языка Oxford, Ленинградская улица, дом 5;
 ☻ Цветочная мастерская Confetti, Кудрово, Каштановая аллея, дом, 3.
 ☻ ТЦ «МЕГА Дыбенко», Кудрово, 12-й километр Мурманского шоссе.

Массовое селфи на добрую память 
Улыбки и хорошее настроение – непременные атрибуты Масленицы 

Силушкой богатырской мерились на соревнованиях  
по армрестлингу в Кудрово 

Коллективы Янинского КСДЦ заражали зрителей своим позитивом 

На концерт Татьяны Булановой приехали поклонники  
из разных уголков Ленинградской области

Фотографии с праздника  
размещены в социальной сети  

«Вконтакте»: https://vk.com/zanevskoe

  
  ПРОГРАММА   ТВ  С 18 МАРТА ПО 24 МАРТА  
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Весенние изменения 
в законодательстве

Государственная дума Российской Федерации 
рассказала о новых законах, вступивших в силу 
в марте этого года.

Изменения, касающиеся ка-
чества работы аварийно-дис-
петчерских служб, безопасности 
пассажиров в автобусах и тор-
говли табачной продукцией, на-
чали действовать с первого дня 
весны. В конце марта появятся 
нововведения, которые затронут 
государственную программу 
переселения соотечественни-

ков, требования к госзакупкам, 
защиту водных объектов на тер-
ритории музеев-заповедников, 
систему видеонаблюдения на же-
лезнодорожных переездах, полу-
чение гражданства РФ для людей 
из стран со сложной обществен-
но-политической и экономиче-
ской обстановкой.

Ленинградскую область 
перепишут

В регионе началась работа по подготовке 
к проведению Всероссийской переписи насе-
ления в 2020 году.

Соответствующее постановление издано правительством Ленин-
градской области.

Создана областная комиссия по подготовке к переписи, аналогичные 
комиссии будут сформированы в течение марта и в районах.

В подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 
смогут поучаствовать жители региона, состоящие на учете в службе 
занятости, и молодежь старше 18 лет.

Также комитет по архитектуре и градостроительству до 1 июля 2019 года 
уточнит для службы статистики границы муниципальных образований 
и поселений Ленинградской области.

По данным на 1 декабря 2018 года численность населения Ленин-
градской области составила 1 млн 843,6 тысяч человек.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года.В будущее –  по новым дорогам

В Заневке состоялось совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры муниципалитета. Специалисты мест-
ной администрации и представители ООО «Магистральсервис» обсудили развитие дорожной системы и способы решения 
существующих проблем к 2024 году.

В рамках изучения территории были 
проведены замеры интенсивности транс-
портных, пешеходных и велосипедных пото-
ков. На сегодняшний день выполнен анализ 
существующей проектной документации 
улично-дорожной сети в границах населен-
ных пунктов и на автомобильных дорогах 
за их пределами. Выявлены основные недо-
статки, разработана транспортная модель 
муниципального образования на текущий 
момент и перспективу, выявлены «узкие 
места» и «заторовые» направления. Так, 
самыми загруженными являются участок 
от Ленинградской улицы до улицы Дыбенко, 
Кудровский проезд и Центральная улица.

Картину дополнили социологические 
опросы, в которых приняли участие бо-
лее 3000 человек. Согласно полученным 
данным, 62 процента населения муници-
палитета работает в Санкт-Петербурге 
и тратит на дорогу от одного до полутора 
часов. По мнению местных жителей, наи-
более острой проблемой существующего 

дорожного движения в поселении являются 
заторы на дорогах.

Именно поэтому в число первооче-
редных мероприятий на 2019-2020 годы 
предложили включить организацию одно-
стороннего движения на участке улицы 
Областная от пересечения с улицей Ле-
нинградской протяженностью 250 метров. 
Кроме того, снижение перегрузки может 
быть достигнуто путем организации одно-
стороннего кольца, которое объединит 
Промышленную улицу, участки Кудровского 
проезда и Центральной улицы. С целью 
улучшить ситуацию на дорогах предпола-
гается смена приоритетов в трех местах 
на Центральной улице. Главными направ-
лениями предложено сделать поворот на-
лево с Кудровского проезда и проспекта 
Строителей, поворот направо с Пражской 
улицы. Специалисты «Магистральсервис» 
отметили, что строительство дополни-
тельной полосы на территории деревни 
Заневки от Колтушского шоссе до улицы 

Питерской и добавление к 2024 году полосы 
от улицы Питерской до Областной улицы 
в Кудрово позволит наладить реверсивное 
движение: вечером –  в сторону молодого 
города, утром –  до Санкт-Петербурга.

Повысить уровень безопасности помо-
жет вызывной светофор на пешеходном 
переходе на пересечении Европейского 
проспекта и Венской улицы. К 2020 году 
может появится дополнительный тротуар 
от улицы Дыбенко до Ленинградской. По-
строить тротуары предложили и на Кудров-
ском проезде: от улицы Промышленная 
до улицы Центральная и от проезда до ули-
цы Альпийской. Демонтаж пешеходного 
перехода на Кудровском проезде поможет 
увеличить его пропускную способность. 
Кроме того, данный участок дороги плани-
руется довести до нормативных значений: 
после реконструкции ширина полосы 
составит 3,75 метра.

К 2024 году предлагается строительство 
ряда внеуличных пешеходных переходов 

на проспекте Строителей и Колтушском 
шоссе в рамках реконструкции последнего. 
Общий транспортный эффект от меро-
приятий по обеспечению приоритетности 
движения не только позволит сократить 
время поездки и повысит ее комфор-
тность, но и снизит риск ДТП.

Не забыли и про велосипедистов. Уже 
сейчас разработаны востребованные 
для них маршруты, среди которых «Новый 
Оккервиль –  Европейский проспект –  ТПУ 
Кудрово», «Парк “Оккервиль” –  станция 
метро “Улица Дыбенко”», а также «Янинская 
СОШ –  улица Новая». Велотранспортная 
инфраструктура позволит комфортно 
передвигаться на небольшие расстояния 
без использования общественного и лич-
ного автотранспорта.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение в комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области.

Колтушское шоссе ждет 
реконструкция 

Об этом в офисе информационного агентства 
«ТАСС» рассказали председатель комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской области 
Юрий Запалатский и директор ГКУ «Ленавтодор» 
Денис Седов. 

Проект по расширению главной 
дорожной артерии, соединяющей 
Санкт-Петербург и Всеволожский 
район, сейчас проходит экспертизу. 
Реконструкцию шоссе будут увязы-
вать со строительством Восточного 
скоростного диаметра, который 
существенно повлияет на интенсив-
ность транспортного потока. Также 
руководители сообщили, что Лено-
бласть запросила федеральное 
финансирование на проведение 
данных работ. 

Изменения коснутся и Кудрово. 
Правда, в самом молодом городе 
Ленобласти не так много регио-
нальных дорог. Сейчас специалисты 

совместно с Заневским городским 
поселением передают Центральную 
улицу на баланс муниципального 
образования, что позволит субсиди-
ровать ее благоустройство. «Также 
рассматриваются вопросы по ком-
плексному развитию территорий, 
планируется расширение ряда улиц, 
строительство двух путепроводов для 
общественного транспорта, раз-
работка пешеходных маршрутов. 
В приоритете – плотное сотрудни-
чество с правительством Санкт-
Петербурга», – добавил директор 
ГКУ «Ленавтодор» Денис Седов.

Продолжение темы читайте в ста-
тье «В будущее – по новым дорогам».
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Для соотечественников
Участники государственной 

программы переселения сооте-
чественников смогут получить 
земельные участки в Дальнево-
сточном федеральном округе 
в безвозмездное пользование. 
А после принятия гражданства 
Российской Федерации –  в соб-
ственность.

Кроме того, президент России 
сможет определять категории 
иностранцев, имеющих право 
на гражданство РФ в упрощен-
ном порядке. Закон направлен 
на помощь людям, проживающих 
в государствах, где сложилась 
непростая общественно-поли-
тическая и экономическая об-
становка, идут вооруженные 
конфликты или смена политиче-
ского режима.

Охрана водных объектов
Для защиты уникальных при-

родных объектов, их флоры 
и фауны доступ к водоемам 
на территории музеев-заповед-
ников ограничат.  Соответствую-
щие правила будут устанавливать 
сами культурные учреждения. 
Нововведения не коснутся людей, 
постоянно проживающих в такой 
местности.

О видеонаблюдении  
на ж/д переездах

Видеокамеры, предназначен-
ные фиксировать нарушения 
ПДД, сохранят только на пере-
ездах, где железные дороги пере-
секаются с дорогами общего 
пользования. Раньше владельцев 
всех ж/д путей обязывали обо-
рудовать свою территорию сред-
ствами видео- и фотофиксации.

Новые требования  
к госзакупкам

С 28 марта акты президента 
и правительства о проведении 
закупки у единственного постав-
щика должны содержать инфор-
мацию, указывающую на предмет 
контракта, предельный срок, 
на который он заключается, обя-
занность исполнения требований 
контракта лично или возможность 
привлечь субподрядчиков.

Это не позволит участвовать 
в государственных закупках ком-
паниям, не имеющим должных 
возможностей и компетенций.

Аварийно-диспетчерские 
службы ответят быстрее
В соответствии с новым зако-

нодательством диспетчеры АДС 
должны отвечать на звонки гра-
ждан максимум за пять минут. Ес-
ли у них не выйдет уложиться в это 
время, то им необходимо самим 
перезвонить жителю. Кроме того, 
аварии систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления и элек-
троснабжения в доме нужно 
локализовать не позднее, чем 
за пол часа с регистрации заявки, 
а устранить максимум за трое 
суток после происшествия.

Безопасные перевозки  
пассажиров

С 1 марта введены штрафы 
за отсутствие лицензии у пере-
возчиков. Данный документ необ- 
ходим для использования автобу-
сов, вмещающих более восьми 
пассажиров. Его нужно получить 
не позднее 120 дней с момента 
вступления в силу соответству-
ющего закона. Нововведение 
относится как к регулярным, так 
и заказным маршрутам. Лицензия 
не понадобится на транспорт-
ные средства, работающие для 
госструктур: машины пожарной 
охраны, скорой медицинской 
помощи, полиции, аварийно-
спасательных служб и военной 
автомобильной инспекции. Ис-
ключением является и проезд 
по дорогам, не относящимся 
к общему пользованию.

Размер штрафа для физиче-
ских лиц составляет 50 тысяч ру-
блей, для юридических –  400 тысяч 
рублей, а для индивидуальных пред-
принимателей –  100 тысяч руб- 
лей. При повторном нарушении 
перевозчиков ждет конфискация 
транспорта либо приостановка 
деятельности на три месяца. Такие 
изменения призваны усилить без-
опасность пассажиров.

Штрихкод  
для табачного контроля
В целях борьбы с нелегальным 

оборотом табачной продукции 
законодательство обязывает 
маркировать средствами иден-
тификации пачки и упаковки из-
делий. Специальные штрихкоды 
должны содержать информацию, 
подтверждающую подлинность 
сигарет, папирос и других по-
добных товаров.

Проверку таких средств осу-
ществляют уполномоченные 
органы власти и организации, 
занимающиеся оптовой и роз-
ничной продажей.
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СОБЫТИЯ

Заневское дерби
В янинской школе прошел традиционный турнир по волейболу на призы 

главы администрации Заневского городского поселения. Спортивное меро-
приятие было приурочено к Международному женскому дню и прошло при 
поддержке местного КДСЦ.

Участие в соревнованиях приняли девочки из школ 
Лесколово, Янино-1 и Санкт-Петербурга. Первыми 
на площадке встретились команды Всеволожского 
района: победу со счетом 2:0 одержали гости по-
селения. По-настоящему захватывающим стало со-
стязание между коллективами Лесколово и Северной 
столицы. Затаив дыхание, болельщики наблюдали 
за ходом противостояния. Нешуточная схватка за-
вершилась триумфом лесколовских спортсменок, 
обошедших своих соперниц на два очка.

Арина Петкова пришла поддержать свою дочь 
Александру, защищавшую честь янинской школы. 
У женщины остались самые положительные впечат-
ления: «Я очень рада, что смогла посмотреть на игру 
нашей команды! Нужно чаще устраивать подобные 
мероприятия, так у девчонок будет возможность от-
тачивать свои умения и навыки».

На протяжении всего турнира в зале царила 
удивительная атмосфера. Школьницы не только 
продемонстрировали стремление и волю к победе, 
но и поддерживали друг друга в случае неудачных 
бросков и подач. С каждой минутой ситуация нака-
лялась все сильнее: из раза в раз спортсменки из-

давали настоящий боевой клич, стараясь подбодрить 
союзниц или сбить с толку противниц. От невероят-
ного гула и топота юных воительниц по коже бежали 
мурашки. Десятки голосов то и дело скандировали: 
«Сетка! Аут!», «Оставь! Мимо!», «Забей!». Но даже 
несмотря на яростную борьбу, девочкам удалось 
показать силу духа и глубокое уважение к друг другу.

По итогам соревнований почетный пьедестал 
возглавили жительницы Лесколово, серебро дос-
талось петербурженкам, а ученицы янинской школы 
заняли третье место. Команды наградили кубками, 
медалями и грамотами. Небольшими подарками 
отметили лучших игроков из каждого коллектива. 
Тренер местных волейболисток Илья Ухабов рас-
сказал, что это был первый турнир для его вос-
питанниц. «Девочкам было тяжело психологически 
выходить на площадку: рядом с дебютом всегда 
присутствуют стресс и волнение. Тем более, это 
их домашний зал, и они очень хотели показать 
высший пилотаж! – объяснил он. – Мы всегда при-
глашаем очень сильных и достойных соперников. 
Дальше –  только вперед! Будем продолжать бороться 
и уверенно идти к победе!»

 

Маленький праздник
5 марта возле Янинского КСДЦ прошла Масленица для маленьких 

жителей Заневского городского поселения. Мальчишки и девчонки 
веселились вместе с юными артистами дома культуры.  

Игривое настроение скоморохов и зажигательной ведущей прив-
лекали всеобщее внимание. Родители и дети с интересом подходили 
к праздничному хороводу и с радостью присоединялись к народным 
гуляньям. Ребята познакомились с историей праздника, участвовали в 
эстафетах и от души танцевали под музыку на свежем морозном воздухе. 

Женский день
В преддверии 8 Марта представители сектора организационной и 

социальной работы поздравили женские коллективы амбулаторий, поч-
товых отделений, школьных и дошкольных учреждений. От имени главы 
муниципального образования Вячеслава Кондратьева и главы местной 
администрации Алексея Гердия работницам Заневского городского 
поселения преподнесли букеты и грамоты с теплыми пожеланиями. 

В кругу друзей
Накануне Международного женского дня в Янинском КСДЦ состоя-

лось праздничное чаепитие. Его гостями стали пенсионеры, предста-
вители общества инвалидов, совета ветеранов и местные жители. Они 
выиграли небольшие призы в лотерее, вспомнили любимые песни и 
приняли участие в увлекательных конкурсах.

ФОТОФАКТ

Мастера боевого искусства
Ребята из Заневского городского поселения стали победителями турни-

ра по карате киокусинкай «Юные герои», состоявшегося в Петербурге. 
Спортсмены померились силами в Политехническом колледже городского 
хозяйства в минувшие выходные.

Соревнования объединили участников в возра-
сте от 10 до 15 лет из Санкт-Петербурга и разных 
уголков Ленинградской области. Около 200 человек 
продемонстрировали свои умения в напряженных 
боях на татами. Честь нашего муниципального об-

разования отстаивали 25 мальчишек и девчонок.
Лидеров в различных возрастных и весовых 

категориях отметили кубками, медалями и дип-
ломами. Юные жители Заневского поселения 
привезли домой пять наград за первое место, 
пять –  за второе и четыре –  за третье. Победу 
одержали Валерия Тойгузина, Полина Белугина, 
Анастасия Никифорова, Демид Кондратьев и Да-
рина Буракова. В число серебряных призеров 
вошли Камила Мирисмонова, Владислав Буга, 
Александра Заис, Дмитрий Ванкевич и Владислав 
Севрюгин. На третьей строчке турнирной таблицы 
оказались Патричия Дони, Якуба Ширинов, Мария 
Куделина и Николай Джуманиязов.

Секцию по карате киокусинкай Янинского 
КСДЦ посещают почти 100 человек. Их тренирует 
чемпионка мира Ксения Доронина. Сейчас ре-
бята готовятся к состязаниям, которые пройдут 
20 апреля на базе Санкт-Петербургского горного 
университета. Их соперниками станут жители 
Северной столицы и 47-го региона. Также в на-
чале мая дом культуры муниципалитета планирует 
организовать открытый турнир в Кудрово. А уже 
в конце месяца юным каратистам предстоит сдать 
экзамен для получения поясов.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок изучал бо-
евое искусство, обратитесь к Ксении Сергеевне 
по телефону: 8 (981) 722-67-69. Занятия проводятся 
на базе Кудровского центра образования № 1 
и Янинского культурно-спортивного досугового 
центра. В Янино-1 идет набор малышей в воз-
расте от трех до шести лет на платной основе. 
В молодом городе записаться в секцию можно 
в младшую, среднюю и старшую группы. Посе-
щение бесплатное.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
18 марта (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 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 «ШИФР». 9-я серия (16+).
22.30 Сериал «ШИФР». 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+).
3.40 Мужское, Женское (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 «ГОДУНОВ». 1-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «ГОДУНОВ». 2-я серия 
(16+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Десять месяцев, которые потряс-
ли мир. Док. сериал (18+).
6.45 Медицинская правда (12+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Машина времени (12+).
7.55 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (6+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+).
11.15 Великая война не окончена. Док. 
сериал (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Сериал «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (16+).
14.40 М/с «Фиксики» (6+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Астролог. Док. сериал (16+).
16.10 Десять месяцев, которые потряс-
ли мир. Док. сериал (18+).
16.40 Медицинская правда (12+).
17.10 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
19.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+).
20.40 Пять причин поехать в... (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
23.20 Без обмана (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ТУТ». 1-я серия (16+).
1.25 Сериал «ТУТ». 2-я серия (16+).
2.10 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
4.15 Х/ф «САМ Я —  ВЯТСКИЙ УРОЖЕ-
НЕЦ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Фильм о фильме. Собачье серд-
це или цена заблуждения (12+).

6.10 Сериал «ЛЮТЫЙ». 1-я серия 
(16+).
7.05 Сериал «ЛЮТЫЙ». 2-я серия 
(16+).
8.05 Сериал «ЛЮТЫЙ». 3-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ЛЮТЫЙ». 4-я серия 
(16+).
10.20 Сериал «ЛЮТЫЙ». 5-я серия 
(16+).
11.15 Сериал «ЛЮТЫЙ». 6-я серия 
(16+).
12.05 Сериал «ЛЮТЫЙ». 7-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ЛЮТЫЙ». 8-я серия 
(16+).
14.15 Сериал «ЛЮТЫЙ 2». 1-я серия.
15.20 Сериал «ЛЮТЫЙ 2». 2-я серия.
16.25 Сериал «ЛЮТЫЙ 2». 3-я серия.
17.25 Сериал «ЛЮТЫЙ 2». 4-я серия.
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Человек без 
прошлого (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Мгновенные 
фотографии (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Разочарова-
ние (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Маша и мед-
ведь (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Мертвая го-
лова (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Сорокоградус-
ное убийство (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Исчезнувшие 
(16+).
1.10 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 1-я серия (16+).
2.10 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 2-я серия (16+).
3.00 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 3-я серия (16+).
3.50 Известия (12+).
3.55 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 4-я серия (16+).
4.45 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 5-я серия (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ЛЕСНИК-3». Джекпот: 
Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Всадник с головой (16+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Кошачьи страсти (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Урок химии: Часть 1-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Урок химии: Часть 2-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Одиночка: 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Груз ZXD-200 (16+).
21.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ». Чер-
ная полоса: Часть 1-я (16+).
22.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ». Чер-
ная полоса: Часть 2-я (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Поздняков (16+).
0.20 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». Спиноза: Часть 1-я 
(16+).
1.17 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». Спиноза: Часть 2-я 
(16+).
2.15 Поедем, поедим! (6+).
2.40 Сериал «ЛЕСНИК-3». Джекпот: 
Часть 1-я (16+).
3.26 Сериал «ЛЕСНИК-3». Джекпот: 
Часть 2-я (16+).
4.13 Сериал «ЛЕСНИК-3». Каникулы: 
Часть 1-я (16+).

ВТОРНИК, 19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
19 марта (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 субтит-
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ШИФР». 11-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «ШИФР». 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+).
4.00 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 «ГОДУНОВ». 3-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «ГОДУНОВ». 4-я серия 
(16+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Люди России. Док. сериал (12+).
6.40 Дети Шаолиня. Док. фильм (16+).
7.10 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.30 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+).
11.25 Мотив преступления. Док. се-
риал (16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Сериал «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 М/с «Фиксики» (6+).
15.35 Х/ф «САМ Я —  ВЯТСКИЙ УРО-
ЖЕНЕЦ» (16+).
17.10 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
19.15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ» (16+).
23.30 Дети Шаолиня. Док. фильм 
(16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+).
1.50 Неизвестная Италия (12+).
2.10 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
4.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+).
5.30 Люди России. Док. сериал (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 5-я серия (16+).
6.00 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 6-я серия (16+).
6.55 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 7-я серия (16+).
8.00 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». 8-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
10.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
11.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
12.30 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 1-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 1-я 
серия (16+).
13.55 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 2-я 
серия (16+).
14.50 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 3-я 
серия (16+).
15.45 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 4-я 
серия (16+).
16.40 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 5-я 
серия (16+).
17.35 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 6-я 
серия (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Путешествие 
на обочину (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Сюрприз 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Вижу! (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Шоколад 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Кабыздох 
(16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Полиграф 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Львиное бе-
шенство (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старая 
закалка (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Убить 
Казанову (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Роковая 
ошибка (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Выгодная 
партия (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Наводне-
ние (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Автомо-
бильная коллекция (16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Возвра-
щение (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ЛЕСНИК-3». Каникулы: 
Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». На пути к победе (16+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Веснин (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Одиночка: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Подстава: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Подстава: 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Забытые (16+).
21.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ». Чер-
ная полоса: Часть 3-я (16+).
22.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ». Чер-
ная полоса: Часть 4-я (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». Спиноза: Часть 3-я 
(16+).
1.07 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». Спиноза: Часть 4-я 
(16+).
2.05 Поедем, поедим! (6+).
2.40 Сериал «ЛЕСНИК-3». Каникулы: 
Часть 1-я (16+).
3.26 Сериал «ЛЕСНИК-3». Каникулы: 
Часть 2-я (16+).
4.13 Сериал «ЛЕСНИК-3». Предатель: 
Часть 1-я (16+).

СРЕДА, 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
20 марта (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
13.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Короткая 
программа. 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 субтит-
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ШИФР». 13-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «ШИФР». 14-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+).
3.55 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 «ГОДУНОВ». 5-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «ГОДУНОВ». 6-я серия 
(16+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.20 Тайны космоса. Док. сериал 
(12+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.30 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+).
11.25 Мотив преступления. Док. се-
риал (16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Сериал «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (16+).
14.40 М/с «Фиксики» (6+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Неизвестная Италия (12+).
15.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+).
17.10 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
19.15 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Вся правда. Док. сериал (16+).
21.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» (12+).
23.30 Десять месяцев, которые по-
трясли мир. Док. сериал (18+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+).
2.10 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
4.15 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
5.45 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 3-я 
серия (16+).
6.15 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 4-я 
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серия (16+).
7.00 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 5-я се-
рия (16+).
8.00 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 6-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
11.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
12.30 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 7-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 7-я 
серия (16+).
13.55 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 8-я 
серия (16+).
14.50 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 9-я 
серия (16+).
15.45 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 10-я 
серия (16+).
16.40 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 11-я 
серия (16+).
17.35 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 12-я 
серия (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Отдай мою 
жизнь (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Гормональный 
взрыв (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Рука дающего 
(16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Оказался он 
живой (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Лекарство 
от старости (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Браконьер (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Последняя лю-
бовь Степаныча (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Разговор 
по телефону (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тот, кто ждет 
(16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Коллекция 
32 (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проверка 
на верность (16+).
3.15 Известия (12+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Девушка 
для отдыха (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Миллион 
за сына (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Предсмерт-
ная записка (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ЛЕСНИК-3». Предатель: 
Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Роня и Анфиса (16+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Сын Наполеона (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Шаг в сторону: Часть 1-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Шаг в сторону: Часть 2-я (16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Коллеги: 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 событиях. 
Док. сериал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.50 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Курс молодого бойца (16+).
21.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ». Мужская 
работа: Часть 1-я (16+).
22.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ». Мужская 
работа: Часть 2-я (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Стоик: Часть 1-я (16+).
1.07 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Стоик: Часть 2-я (16+).
2.05 Поедем, поедим! (6+).
2.40 Сериал «ЛЕСНИК-3». Предатель: 
Часть 1-я (16+).
3.26 Сериал «ЛЕСНИК-3». Предатель: 
Часть 2-я (16+).
4.13 Сериал «ЛЕСНИК-3». Никто не за-
быт: Часть 1-я (16+).

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).

9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
21 марта (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 субтит-
рами) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ШИФР». 15-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «ШИФР». 16-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+).
3.55 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 «ГОДУНОВ». 7-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «ГОДУНОВ». 8-я серия 
(16+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Россия. Связь времен (12+).
6.40 Медицинская правда (12+).
7.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (6+).
11.00 Расцвет великих империй. Док. 
фильм (16+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Сериал «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (16+).
14.45 Атмосфера (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ» (16+).
17.10 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
19.15 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Россия. Связь времен (12+).
21.50 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+).
23.30 С миру по нитке (12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «СЕРЕНА» (16+).
2.10 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
4.10 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+).
5.40 Неизвестная Италия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.45 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 10-я 
серия (16+).
6.35 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 11-я 
серия (16+).
7.35 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 12-я 
серия (16+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
11.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
12.45 Сериал Премьера на Пятом. 
«ЧУМА». Залетный: Часть 1-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ЧУМА». Залетный: 
Часть 1-я (16+).
14.00 Сериал «ЧУМА». Залетный: 
Часть 2-я (16+).
14.55 Сериал «ЧУМА». Бесплатный 
сыр: Часть 1-я (16+).
15.50 Сериал «ЧУМА». Бесплатный 
сыр: Часть 2-я (16+).
16.40 Сериал «ЧУМА». Мойша —  
брат Ленчика: Часть 1-я (16+).
17.35 Сериал «ЧУМА». Мойша —  
брат Ленчика: Часть 2-я (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Могила (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Третья пуля 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Так себе ра-
бота (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Аукцион (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Урочище Йети 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Писатель 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Очищение ог-
нем (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Правая 
рука (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Помолвка 
(16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Попры-
гунья (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Квартира 
в придачу (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровная 
вражда (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Родослов-
ная (16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мертва 
по прибытии (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ЛЕСНИК-3». Никто 
не забыт: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Афганский коврик (16+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Семейные тайны (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Коллеги: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Мечта детства: Часть 1-я 
(16+).
12.06 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Мечта детства: 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Доставить любой ценой (16+).
21.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ». Муж-
ская работа: Часть 3-я (16+).
22.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ». Муж-
ская работа: Часть 4-я (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». Стоик: Часть 3-я (16+).
1.07 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». Стоик: Часть 4-я (16+).
2.05 Поедем, поедим! (6+).
2.35 Сериал «ЛЕСНИК-3». Никто 
не забыт: Часть 1-я (16+).
3.23 Сериал «ЛЕСНИК-3». Никто 
не забыт: Часть 2-я (16+).
4.11 Сериал «ЛЕСНИК-3». Вальтер: 
Часть 1-я (16+).

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинается. 
22 марта (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).

12.15 Время покажет (16+).
14.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Японии (12+).
15.45 Мужское, Женское (16+).
16.45 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) (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 U2: Концерт в Лондоне. Док. 
фильм (12+).
1.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+).
3.10 Модный приговор (6+).
4.10 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 Юморина (12+).
0.00 Выход в люди (12+).
1.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.15 Естественный отбор (12+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.30 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Пять причин поехать в... (16+).
9.30 Х /ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» (12+).
11.00 Тайны космоса. Док. сериал 
(12+).
11.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+).
14.10 Естественный отбор (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+).
17.10 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
19.15 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Почему я? (16+).
21.45 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 
(12+).
23.20 Машина времени (12+).
23.45 Пять причин поехать в... (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+).
2.20 Без обмана (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Тайны космоса. Док. сериал 
(12+).
4.00 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» (16+).
5.30 Медицинская правда (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.40 Сериал «ЧУМА». Залетный: 
Часть 1-я (16+).
6.25 Сериал «ЧУМА». Залетный: 
Часть 2-я (16+).
7.10 Сериал «ЧУМА». Бесплатный 
сыр: Часть 1-я (16+).
8.00 Сериал «ЧУМА». Бесплатный 
сыр: Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
11.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
12.40 Сериал «ЧУМА». След Орджо-
никидзе: Часть 1-я (16+).
13.00 Известия (12+).

13.25 Сериал «ЧУМА». След Орджо-
никидзе: Часть 1-я (16+).
14.00 Сериал «ЧУМА». След Орджо-
никидзе: Часть 2-я (16+).
15.00 Сериал «ЧУМА». Банзай: 
Часть 1-я (16+).
15.55 Сериал «ЧУМА». Банзай: 
Часть 2-я (16+).
16.50 Сериал «ЧУМА». Во все тяж-
кие: Часть 1-я (16+).
17.50 Сериал «ЧУМА». Во все тяжкие: 
Часть 2-я (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Блудный сын 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Лекарство 
от жадности (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Снежный ка-
питан (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Все решает 
Фортуна (16+).
22.00 Сериал «СЛЕД». Терминатор 
2: Бессудный день (16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Жена моряка 
(16+).
23.35 Сериал «СЛЕД». Шоколад 
(16+).
0.20 Сериал «СЛЕД». Урочище Йети 
(16+).
1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Горькое 
варенье (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ничего 
криминального (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть 
на коврике (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дочка под 
заказ (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Паутина 
лжи (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Подме-
ныши (16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фальши-
вый детектив (16+).
4.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Хочу вам 
помочь (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ЛЕСНИК-3». Вальтер: 
Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Проверка делом (16+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Кофе с корицей (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Сын: Часть 1-я (16+).
11.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Сын: 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+).
18.10 Жди меня (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 НТВ-Видение. Разворот над Ат-
лантикой. Док. фильм (16+).
20.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ». Из-
нанка правосудия: Часть 1-я (16+).
21.03 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ». Из-
нанка правосудия: Часть 2-я (16+).
22.07 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ». Из-
нанка правосудия: Часть 3-я (16+).
23.11 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ». Из-
нанка правосудия: Часть 4-я (16+).
0.15 ЧП. Расследование. Док. сериал 
(16+).
0.50 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (16+).
1.20 Мы и наука. Наука и мы. Через 
10 лет автокатастроф не будет (12+).
2.15 Квартирный вопрос (6+).
3.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 
(16+).

СУББОТА, 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Давай поженимся! (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (16+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Милан. Танцы. Произвольная 
программа (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт. Аза Лихит-
ченко (12+).
13.20 Живая жизнь (12+).
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
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18.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 К 70-летию Валерия Леонтье-
ва. Большой концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце (12+).
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+).
1.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
(16+).
3.45 Модный приговор (6+).
4.40 Мужское, Женское (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 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+).
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+).
22.50 Сериал «БЕГЛЯНКА» (12+).
3.05 Выход в люди (12+).

ЛОТ
6.00 Наша марка. Док. сериал (16+).
6.15 Жизнь замечательных зверей 
(6+).
6.35 М/ф «Смелый большой панда» 
(6+).
8.00 Астролог. Док. сериал (16+).
8.30 Бремя обеда (12+).
9.00 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» (16+).
10.30 С миру по нитке (12+).
11.00 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД».
12.10 Без обмана (16+).
13.00 Сериал «ГАЛИНА». 5-я серия 
(16+).
13.55 Сериал «ГАЛИНА». 6-я серия 
(16+).
14.50 Бремя обеда (12+).
15.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 
(16+).
16.40 Мотив преступления. Док. се-
риал (16+).
17.10 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (16+).
19.30 Сериал «ТУТ» (16+).
20.15 Великая война не окончена. 
Док. сериал (16+).
21.00 Легенды ВИА (12+).
22.20 Х/ф «СЕРЕНА» (16+).
0.15 Расцвет великих империй. Док. 
фильм (16+).
1.00 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+).
2.40 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+).
4.10 Почему я? (16+).
4.35 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
(6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Хочу вам 
помочь (16+).
5.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Минус 
миллион (16+).
5.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Истреби-
тель бензина (16+).

6.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мой до-
рогой метеорит (16+).
6.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старая 
закалка (16+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Женское 
сердце (16+).
7.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Без вины 
виноватый (16+).
8.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Идеаль-
ный отец (16+).
8.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Игра на-
вылет (16+).
9.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Педаго-
гический подход (16+).
10.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Встреча 
на дороге (16+).
10.55 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Мертвая 
голова (16+).
11.45 Сериал «СЛЕД». Оказался он 
живой (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Кабыздох 
(16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Аукцион 
(16+).
14.10 Сериал «СЛЕД». Разочарова-
ние (16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Лекарство 
от старости (16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Вижу! (16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Маша и мед-
ведь (16+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Низга (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Вторая ошиб-
ка сапера (16+).
19.10 Сериал «СЛЕД». Смертельная 
коллекция (16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Инспектор 
по... (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Низшая раса 
(16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Отцовское 
чувство (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Рука дающего 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Так себе ра-
бота (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
1-я серия (16+).
1.55 Сериал «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
2-я серия (16+).
2.40 Сериал «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
3-я серия (16+).
3.25 Сериал «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
4-я серия (16+).
4.10 Сериал «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
5-я серия (16+).
4.55 Сериал «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
6-я серия (16+).

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. Док. сери-
ал (16+).
5.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(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. «Жидкие клю-
чи» (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. Чай в па-
кетиках. Макароны. Сыр с плесенью 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос. Капуст-
ник из 60-х для семьи Мазуренко 
(6+).
13.00 Поедем, поедим! Джон Уоррен 
отправляется в Северную Норвегию! 
(6+).
14.00 Крутая история. Капитан Алек-
сандр Скрябин (16+).
15.00 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион. Мария 
Кожевникова (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. Линда 
(16+).
1.30 Фоменко. Фейк. Док. фильм 
(16+).
1.55 Дачный ответ (12+).
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «КУРЬЕР» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «КУРЬЕР» (16+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.00 Сериал «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 4-я 
серия (16+).
12.20 Сериал «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 5-я 
серия (16+).
13.40 Сериал «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 6-я 
серия (16+).
15.00 Главная роль (12+).
16.35 Три аккорда (16+).
18.25 Русский керлинг (12+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя се-
рия игр. Передача 2-я (12+).
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+).
2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 
(12+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.35 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 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Далекие близкие (12+).
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
1.30 Далекие близкие (12+).
3.05 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2» (16+).

ЛОТ
6.00 Расцвет великих империй. Док. 
фильм (16+).
6.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, 
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕ-
СА» (6+).
8.00 Астролог. Док. сериал (16+).
8.30 Бремя обеда (12+).
9.00 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» (16+).
10.20 С миру по нитке (12+).
10.45 Легенды ВИА (12+).
12.10 Естественный отбор (12+).
13.00 Сериал «ГАЛИНА». 7-я серия 
(16+).
13.55 Сериал «ГАЛИНА». 8-я серия 
(16+).
14.50 Бремя обеда (12+).
15.15 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 
(12+).
16.50 Машина времени (12+).
17.10 Мотив преступления. Док. се-
риал (16+).
17.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
19.30 Сериал «ТУТ». 2-я серия (16+).
20.15 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
20.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (18+).
22.00 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+).
0.00 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД».
1.10 Легенды ВИА (12+).
2.30 Сериал «ГАЛИНА». 5-я серия 
(16+).
2.57 Сериал «ГАЛИНА». 6-я серия 
(16+).
3.25 Сериал «ГАЛИНА». 7-я серия 
(16+).
3.52 Сериал «ГАЛИНА». 8-я серия 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
6-я серия (16+).
5.40 Сериал «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
7-я серия (16+).
6.25 Сериал «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
8-я серия (16+).
7.15 Светская хроника (16+).
8.05 Моя правда. Док. сериал. Таи-
сия Повалий (16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. Ми-
хаил Боярский. Поединок с собой 
(16+).
10.00 Светская хроника (16+).
11.00 Вся правда о... Док. сериал. 
Колбаса (16+).
12.00 Неспроста. Док. сериал. Здо-
ровье (16+).
13.05 Загадки подсознания. Мара-
фон желаний (16+).

14.05 Сваха (16+).
14.55 Сериал «ДИКИЙ». Ссылка 
(16+).
15.50 Сериал «ДИКИЙ». Сухари 
из Амстердама (16+).
16.50 Сериал «ДИКИЙ». Красная 
ртуть (16+).
17.50 Сериал «ДИКИЙ». Кино для 
взрослых (16+).
18.45 Сериал «ДИКИЙ». Фамильное 
гнездо (16+).
19.45 Сериал «ДИКИЙ». Телохрани-
тель (16+).
20.45 Сериал «ДИКИЙ». Прощай, 
оружие (16+).
21.45 Сериал «ДИКИЙ». Новый год 
точка ру (16+).
22.40 Сериал «ДИКИЙ». Курьер 
(16+).
23.35 Сериал «ДИКИЙ». Око за око 
(16+).
0.30 Сериал «ДИКИЙ». Если друг 
оказался вдруг... (16+).
1.25 Сериал «ДИКИЙ». Ордена и ме-
дали (16+).
2.20 Страх в твоем доме. Док. сери-
ал. Жена гения (16+).
3.00 Страх в твоем доме. Док. сери-
ал. Цена победы (16+).
3.40 Страх в твоем доме. Док. сери-
ал. Рак души (16+).
4.20 Страх в твоем доме. Док. се-
риал. Кровинушка ты наша (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. Какие средства 
помогут избавиться от прожорливой 
моли? (12+).
11.55 Дачный ответ. Птицы —  главные 
в новом интерьере (12+).
13.00 НашПотребНадзор. Псевдо-
молочные продукты —  кокосовое, 
соевое и миндальное молоко (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.00 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. сериал 
(16+). 
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+).
0.25 Брэйн-ринг (12+).
1.25 Таинственная Россия. Док. се-
риал (16+).
2.20 Сериал «ЛЕСНИК-3». Вальтер: 
Часть 1-я (16+).
2.40 Сериал «ЛЕСНИК-3». Вальтер: 
Часть 2-я (16+).
3.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». Старое ружье: Часть 1-я (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР  
в муниципальное учреждение
Должностные обязанности:

• Ведение бухгалтерского учета муниципального 
бюджетного учреждения по всем направлениям, 
знание 44-ФЗ.
• Осуществление организации бухгалтерского учета  
хозяйственно-финансовой деятельности учреждения.
• Контроль за экономным использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
сохранностью собственности.
• Организация бухгалтерского учета и отчетности.
• Взаимодействие с контролирующими органами.
• Расчет задолженности.

Требования:
Знание бюджетного учета, 1С, АЦК, MC Office,  
уверенный пользователь ПК

Условия:
Испытательный срок – 6 месяцев. 
Полный рабочий день. 
График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
На территории работодателя.
Зарплата: 26 000 рублей.
Резюме направлять на почту: elgo@bk.ru. 
Тел. 8 (921) 906-32-15
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ВЕСЕННИЕ ЗАГАДКИ
для малышей

Рыхлый снег на солнце тает, 
Ветерок в ветвях играет, 
Звонче птичьи голоса, 
Значит, к нам пришла... (весна)

Ручейки бегут быстрее, 
Светит солнышко теплее. 
Воробей погоде рад – 
Заглянул к нам месяц...

 

(март)

Появился из-под снега,
Увидал кусочек неба.
Самый первый, самый нежный,
Чистый маленький ... (подснежник)

Снег в лесу. Сугробов много.
Но слышна синицы трель.
С крыши прямо на дорогу
Звонко капает … (капель)

Зимой лежал,
Весной побежал. (снег)

Снежок растаял, и с полей
Бежит проворливый … (ручей)

Ребусы

РАСКРАСКА Найди 10 отличий

1

2

3

ОТВЕТЫ: 1. Коромысло 2. Папоротник 3. Апельсин

* По материалам редакции и интернет-ресурсов

15 марта 2019 № 12 (399)

ДЕТСКИЙ ЧАС



РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Сегодня на рынке имеется множество 

разнообразных пожарных сигнализаций 
и извещателей. Они должны быть во всех 
помещениях, где есть хоть малейшая возмож-
ность возникновения возгорания. В состав 
любых установок автоматической пожарной 
сигнализации или пожаротушения входит 
извещатель пожарный ручной (ИПР). Он пред-
ставляет собой предмет в пластиковом кор-
пусе красного цвета с надписью: «Пожар» 
или «При пожаре открыть крышку и нажать 
на кнопку». Устройство предназначено для 
ручного включения сигнала пожарной тревоги. 
Стоит помнить, что в нем не предусмотрена 
функция обнаружения очага возгорания. ИПР 
обычно устанавливают на путях эвакуации 
(в местах, доступных для включения при по-
жаре) на высоте полутора метров от уровня 
земли или пола. Расстояние между данными 
извещателями не должно превышать 50 ме-
тров, вне помещения –  150. В экстренной 
ситуации необходимо как можно быстрее 
добраться до ближайшего такого прибора, 

открыть крышку и нажать кнопку. При этом 
зазвучит сирена. Для отключения сигнала при 
ложных срабатываниях нужно снять режим 
тревоги на приборе и отжать кнопку.

Применение средств противопожарной 
безопасности –  одно из важнейших условий 
успешной и бесперебойной работы пред-
приятий и учреждений. И, конечно же, это 
забота о безопасности людей, которые там 
учатся и трудятся.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает: 
не перегружайте электросеть, не перека-
ливайте и не оставляйте без присмотра ото-
пительные печи.

При возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации или происшествия надо 
срочно звонить в службу спасения по теле-
фонам: 01 или 101. Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать номера: 101, 
112 или 8 (813-70) 72-240, 40-829.

ДЕТЯМ О ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ПОЖАРА
После занятий в школе дети зачастую 

остаются дома одни. Слушая музыку в на-
ушниках или играя в компьютерные игры, 
ребенок отвлекается от происходящего во-
круг и может не заметить начинающийся 
пожар. О том, как распознать возгорание 
на ранней стадии, рассказали в отделе над-
зорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района.

Первым признаком является запах дыма. 
Дым более опасен, чем огонь, так как очень 
токсичен: несколько вдохов могут привести 
к потере сознания. Почувствовав его запах, 
необходимо немедленно обнаружить, откуда 
идет задымление. Если оно проникает через 
входную дверь, значит, источник – в квартире 
соседей. Сообщите о случившемся в пожар-
ную охрану и предупредите диспетчера о том, 
что находитесь в квартире по телефону: 101. 
Затем уходите в самую дальнюю комнату или 
на балкон и ожидайте спасателей. С собой 
лучше взять кусок мокрой ткани, которая по-
зволит дышать при сгущении дыма.

Когда возгорание происходит внутри по-
мещения, не следует бороться с ним само-
стоятельно. Нужно покинуть здание, закрыв 
за собой дверь. Обязательно предупредите 
других жильцов о происшествии и попросите 
их вызвать пожарных, если не можете сделать 
это сами.

Мигание света и острый запах жженой 
пластмассы говорят о возгорании электропро-
водки. Случается, что из розеток и выключателей 
идет черный дым, загораются включенные в сеть 
электроприборы. Не тушите возгорание водой: 
есть риск получить удар током. Даже если полу-
чилось обесточить квартиру и кажется ничего 
не горит, все равно стоит вызвать спасателей 
и убедиться, что опасность миновала.

Громкий треск, щелчки и хлопки сопрово-
ждают горение деревянных строений. Услы-
шав подобное или увидев пожар в окно, без 
промедления выбирайтесь на улицу. После 
расскажите обо всем родителям.

И самое главное, когда находитесь дома 
одни, будьте внимательны ко всему, что про-
исходит вокруг. Не слушайте громко музыку 
в наушниках, откажитесь на это время от ком-
пьютерных игр. Помните, погрузившись с го-
ловой в виртуальный мир, вы можете попасть 
в опасность в мире реальном.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или происшествия 
надо 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.

 Еженедельная сводка по безопасности
Доклад по безопасности в Заневском 

поселении был представлен в понедельник 
на аппаратном совещании. За период 
с 4 по 10 марта в муниципальном об-
разовании чрезвычайных ситуаций не 
зарегистрировано. 

5 марта прошла плановая комплексная 
техническая проверка региональной 
автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения (РАСЦО) 
населения Ленинградской области об 
угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. Все точки, 
предназначенные для предупреждения 
жителей муниципалитета об опасности, 
сработали в штатном режиме. Системы 
видеонаблюдения и пожарно-охранная 
сигнализация также находятся в исправ-
ном состоянии. Сотрудники дежурно-
диспетчерской службы круглосуточно 
принимают обращения граждан и до-
водят их до ответственных должностных 
лиц местной администрации.

За прошедшую неделю специалисты 
пожарных служб трижды выезжали в по-
селение на тушение мусора. Возгорания 

ликвидировали в Янино-1 на улице Во-
енный городок и в Кудрово на Столичной 
улице. В Новосергиевке собственник 
земельного участка не пропустил спа-
сателей к месту происшествия. 

Местная добровольная народная 
дружина патрулировала городской по-
селок, муниципальный парк, ЖК «Новый 
Оккервиль», Европейский проспект и 
прилегающие к нему жилые кварталы в 
южной части Кудрово. Рейды проходили 
в пятницу, субботу и воскресенье. Дру-
жинники дежурили в две смены: с 12:00 
до 17:00 и с 17:00 до 22:00. Они сделали 
29 замечаний за распитие спиртного и 
курение в общественных местах, 11 – 
за выгул собак на детских площадках. 
Зафиксировали пять фактов парковки 
автомобилей на газонах и тротуарах. 
Сфотографировали нарушения ПДД 
для передачи информации в ГИБДД и в 
административную комиссию. Предста-
вители ДНД также следили за обществен-
ным порядком во время празднования 
Масленицы. 

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
На территории Ленинградской области стартовал I этап  

общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
В период с 11 по 22 марта 2019 года жители Заневского городского поселения и Всево-

ложского района смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства 
о наркотических средствах и психотропных веществах.

Специально выделенный на период проведения акции  
телефон горячей линии: 8 (812) 573-79-96.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
10 марта свой день рождения отметила Наталья Пленкина. 

Друзья и коллеги поздравляют ее и желают
Быть самой веселой и самой счастливой, 
Хорошей и нежной, и самой красивой. 
Быть самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой, 
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной. 
Пусть беды уходят с дороги в бессилье. 
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, надежды, добра!
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Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

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 «Фото/Видео галерея».

Адрес сайта:
 www.zanevka.org

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Круглый стол для 
предпринимателей!
Фонд «Всеволожский центр поддержки предприни-

мательства – бизнес-инкубатор» согласно графику 
выездных консультаций для предпринимателей в 
2019 году планирует проведение круглого стола с 
представителями малого и среднего бизнеса МО 
«Заневское городское поселение».

Для участия в проведении круглого стола просим 
представителей малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность на терри-
тории Заневского городского поселения, направить 
в адрес администрации МО «Заневское городское 
поселение» заявку на участие в данном мероприя-
тии, а также список вопросов.

Информацию просим направить в срок до 31.03.2019 г. по электронному 
адресу: business@zanevka.org. 

Точная  информация  о  проведении  круглого  стола  будет  уточнена  по резуль- 
татам сбора заявок на данное мероприятие.
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