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Портал «Бизнес-навигатор 
МСП» – это бесплатный всерос-
сийский онлайн-ресурс для тех, 
кто хочет открыть или расширить 
свой бизнес. Зарегистрирован-
ным пользователям предоставля-
ется сервис из широкого перечня 
услуг:

• возможность проверки дан-
ных о компаниях-контрагентах и 
партнерах; 

• доступ к информации о ме-
рах поддержки бизнеса, кредит-
ных продуктах;

• доступ к информации о сфе-
рах бизнеса, каталогу франшиз;

• создание личной страницы 
компании; 

• размещение нескольких 
бесплатных объявлений;

«Бизнес-навигатор МСП» – весь бизнес на одном портале
Проверить надежность контрагентов и партнеров, рассчитать бизнес-план, нанять сотрудников, получить пол-

ный спектр необходимой информации и разместить рекламу теперь можно самостоятельно. Услуга по регистра-
ции на портале «Бизнес-навигатор МСП» доступна в МФЦ Ленинградской области.

• получение аналитической под-
держки и экономических новостей; 

• доступ к базе недвижимости 
от агентов и собственников;

• доступ к базе кейсов и биз-
нес-планов.

Навигатор МСП охватывает по-
рядка 171 крупнейших городов Рос-
сии, 90 видов предпринимательской 
деятельности и содержит более 300 
примерных бизнес-планов. 

«Сотрудники МФЦ помогут 
бизнесмену в регистрации в «Биз-
нес-навигаторе» и покажут, как 
пользоваться программой. Портал 
выдаст полный спектр финансо-
вых и информационных услуг», – 
отметил директор ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов.

Получить информацию о «Биз-

нес-навигаторе МСП» и способах 
регистрации на портале можно 
по телефону единой справочной 
службы МФЦ Ленинградской об-
ласти: 8 (800) 500-00-47. Кроме 
того, это можно сделать во всех 
МФЦ «Мои документы», открытых 
на территории 47-го региона.

Обращаем ваше внимание, 
что регистрация на портале «Биз-
нес-навигатора» осуществляется 
в соответствии с ФЗ «О персо-
нальных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, информация о пер-
сональных данных не раскрыва-
ется и не распространяется без 
согласия субъекта персональных 
данных.

ГБУ ЛО «МФЦ»

Совсем скоро, стоит только средне-
суточной температуре воздуха в течение 
пяти дней держаться ниже восьми граду-
сов по Цельсию, начнется протапливание 
многоквартирных жилых домов. «К отопи-
тельному сезону поселение готово на 100 
процентов, – рассказал корреспонденту 
газеты «Заневский вестник» начальник 
сектора УМИ и ЖКХ Владимир Гречиц. – 
Управляющие компании и ресурсоснабжаю-
щие организации, работающие на нашей 
территории, представили все необходимые 
документы и получили паспорта готовности. 
Впереди выборочная проверка объектов 
Ростехнадзором».

Подготовка тепловых сетей проводи-
лась в течение нескольких месяцев. Спе-

Заневское поселение готово к зиме

Муниципальное образование получило паспорт готовности к отопительному сезону.
циалистами управляющих компаний были 
осуществлены промывка, опрессовка вну-
тридомовых инженерных систем, пуско-
наладочные работы. Администрация по-
селения регулярно проводила проверки 
объектов, особое внимание уделяя тепло-
вым узлам. «Не все организации с первой 
попытки смогли сдать нам документы, – от-
метил Владимир Викторович. – Были ком-
пании, которым пришлось несколько раз 
выполнять регламентные работы, чтобы дос-
тигнуть требуемого результата».

Возникали и непредвиденные трудно-
сти. УК «Содружество Регион» столкнулась 
с хищением теплоэнергетического обору-
дования на одном из своих объектов в Куд-
рово. Специалистам компании пришлось 

в сжатые сроки восстанавливать систему. 
Паспорт готовности организация получила 
на прошлой неделе.

Свои объекты готовили к зиме и ре-
сурсоснабжающие организации. На ряде 
участков тепловых сетей был проведен ре-
монт. «Оборудование котельных давно гото-
во к зиме, – уточнил Владимир Гречиц. – Оста-
лось нанести последние штрихи по сетям. 
На подачу теплоносителя в систему они не 
влияют».

Первыми тепло получат детские садики 
и школы, затем остальные социальные и 
жилые объекты. В этом году на подготовку 
поселения к отопительному сезону из мест-
ного бюджета было выделено более семи 
миллионов рублей.

В Заневском поселении много-
функциональный центр находится в 
Кудрово. Он расположен в здании 

5 на территории дилерского ком-
плекса «Автополе». Работает отдел 
ежедневно с 9:00 до 21:00.
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СОБЫТИЯ

ВЗГЛЯД

– Необходимость ужесточить 
правила газовой безопасности по-
добным образом, на мой взгляд, наз-
рела уже давно – слишком много 
непрофессионалов допущено к 
работе. Мы все знаем множество 
случаев, когда по причине неком-
петентности и халатности в сфере 
обращения с газом погибали люди. 

Поэтому инициативу Минстроя 
по введению понятия специализи-
рованной организации, имеющей 
исключительное право на техниче-
ское обслуживание, ремонт и за-
мену внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, 
оцениваю как шаг вполне логичный 
и продуманный. 

Такой подход позволит улучшить 
кадровый состав в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. К 
работе с газом, как к достаточно 
опасной, доступ получат лишь те, 
кто прошли обязательное обуче-
ние и аттестацию. Приход в отрасль 
грамотных специалистов повысит 
безопасность граждан. 

Считаю, что и ответственность 
самих граждан необходимо повы-
шать. Я призываю всех жителей 
нашего поселения не пренебре-
гать элементарными правилами 
безопасности. В частности, важно 
удостовериться в наличии тяги в 
дымовых и вентиляционных кана-
лах. Ее отсутствие – верный путь 
к отравлению угарным газом. 
При эксплуатации газа не забы-
вайте открывать форточку и ни в 
коем случае не обогревайте по-
мещение газовыми плитами. Но 
если без помощи специалистов 
уже не обойтись, обращайтесь 
в центральную аварийно-диспет-
черскую службу по телефону 04. 
Будьте бдительны!

Вячеслав Кондратьев: «В работе с газом 
нужно исключить все риски»

Правительство Российской Федерации приняло постановление, в 
соответствии с которым к работе с бытовым газовым оборудова-
нием могут быть допущены только специализированные компании. 
Решение кабинета министров прокомментировал глава поселения 
Вячеслав Кондратьев. 

Еженедельное аппаратное 
совещание в администрации 
поселения

На этой неделе подрядчик физ-
культурно-спортивного комплекса дол-
жен согласовать паспорт объекта.

«Уже сейчас необходимо ду-
мать о будущем стадиона, – отме-
тил в ходе обсуждения темы глава 
администрации поселения Алексей 
Гердий. – Он должен удовлетворить 
имеющийся спрос среди населения, 
выйти на самоокупаемость, а затем 
начать приносить доход муниципали-
тету, что позволит нам и дальше раз-
вивать спорт на нашей территории».

Времени на проработку вопро-
са не так много: строители обе-
щают возвести объект к ноябрю 
следующего года. Для проведения 
полноценного маркетингового ис-
следования и составления биз-
нес-плана с указанием возможных 
рисков привлекут специализирован-
ную организацию.

Стоимость реализации проекта 
составит более 100 млн рублей. Физ-
культурно-спортивный комплекс будет 
включать в себя специальные зоны 

В рамках заседания специалисты обсудили 
текущие вопросы по благоустройству муници-
пального образования и будущее стадиона в 
Янино-1.

для различных дисциплин: футбола, 
баскетбола, тенниса, бега по кругу и 
по прямой, прыжков в длину и в высо-
ту, прыжков с шестом. Помимо этого, 
в нем предусмотрены раздевалки, ме-
дицинский пункт, служебные помеще-
ния и парковка. Всю инфраструктуру 
приспособят для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

На этой неделе начнутся работы 
по подсыпке грунтовых дорог мест-
ного значения щебеночно-песчаной 
смесью. Восстановлению подлежит 
ряд участков в Новосергиевке, Суо-
ранде, Хирвости, Янино-2 и частных 
секторах Кудрово, Заневки и Янино-1. 
Всего на эти цели в 2017 году было 
закуплено 1300 кубометров ЩПС.

Ведется работа по оформлению 
построенных газопроводов в Суоран-
де. Техническая документация для по-
становки объектов на кадастровый 
учет будет представлена в Кадастро-
вую палату не позднее 3 ноября. Пра-
во собственности на трубопроводы 
планируется получить до 1 декабря.

В Заневском поселении прошел День профилактики
Более 450 школьников приняли участие в Дне профилактики. Его основная цель – предотвратить правонарушения 

среди несовершеннолетних. Янинскую школу посетили сотрудники государственной противопожарной службы, пред-
ставители МВД России на транспорте, психолог, гинеколог и психиатр-нарколог. Они побеседовали с ребятами, пока-
зали им обучающие фильмы и ответили на их вопросы.

Ученикам четвертых и пятых классов ин-
спектор государственной противопожарной 
службы Павел Карелин рассказал о главных 
требованиях пожарной безопасности и о по-
рядке действий во время пожара и эвакуа-
ции. Школьники узнали, как справиться свои-
ми силами с небольшим очагом возгорания. 
«Загоревшийся электроприбор необходимо 
обесточить и накрыть мокрым одеялом. Ни в 
коем случае нельзя заливать его водой и от-
крывать окна. Когда очаг возгорания крупнее, 
не пытайтесь справиться с пожаром само-
стоятельно. Немедленно вызовите пожарное 

подразделение», – подчеркнул он. По мнению 
Павла Александровича, уроки профилактики 
позволяют ребятам получить достоверную ин-
формацию от профессионалов, которые гото-
вы поделиться своим опытом.

Сотрудник МВД России на транспорте, 
инспектор по делам несовершеннолетних 
Рустам Малачев провел урок по профилактике 
детского травматизма и правонарушений на 
объектах железнодорожного транспорта. Ре-
бята посмотрели фильм о том, как правильно 
вести себя на железной дороге и к каким пла-
чевным последствиям приводят опасные для 

жизни игры в зацеперов. 
Для специального тестирования из Цен-

тра психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Всеволожского района 
к восьмиклассникам пришла психолог Елена 
Кузнецова. Ребята ответили на вопросы, ко-
торые позволяют на ранних стадиях выявить 
склонность к девиантному поведению. Такие 
школьники смогут получить дополнительную 
консультацию специалиста. Благодаря тесту 
можно определить детей, имеющих напря-
женные отношения в семье. В данных случаях 
консультация предоставляется не только для 
учащихся, но и для их родителей. 

Перед учениками 9-11 классов выступили 
врач-гинеколог и психиатр-нарколог. Специа-
лист наркологической службы Всеволожского 
района Владимир Прокофьев поговорил с 
ребятами о губительном действии наркоти-
ков, болезнях наркоманов и о жизнях людей, 
которых не удалось спасти. «Конечно, такие 
беседы не смогут застраховать всех от упо-
требления наркотических веществ. Но если 
большая часть школьников поймет насколько 
это опасно, работа проведена не зря», – от-
метил Владимир Юрьевич.

Врач-гинеколог Роза Омурова встрети-
лась со старшеклассницами. Она рассказа-
ла о самых распространенных заболеваниях, 
передающихся половым путем, о том, как обе-
зопасить себя от раннего материнства, и от-
ветила на вопросы девочек. 

В завершение Дня профилактики, орга-
низатором которого выступила комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Всеволожского муници-

пального района и Ленинградской области, 
были рассмотрены материалы по делам несо-
вершеннолетних детей, живущих в неблагопо-
лучных семьях. Сотрудники комиссии вместе с 
администрацией школы обсудили меры, кото-
рые помогут семьям выйти из трудных ситуаций. 
По словам директора янинской школы Анатолия 
Зюзина, работа с детьми из группы риска про-
водится не только в День профилактики, но и в 
течение всего года. Представители школьной 
администрации и инспектор МВД по делам 
несовершеннолетних беседуют с родителями 
или опекунами детей, составляя совместный 
план работы. «К счастью, сейчас никто из наших 
детей не состоит на учете в районной комис-
сии по делам несовершеннолетних. Это наше 
достижение!», – рассказал директор. Детей, 
находящихся на внутришкольном учете, про-
веряют раз в месяц. К группе риска относятся 
не только хулиганы, но и просто замкнутые в 
себе подростки, которые не готовы идти на 
контакт. В янинской школе учебный год начи-
нается с оформления социального паспорта 
по каждому классу. Учитель собирает инфор-
мацию о школьниках и их родителях. Благодаря 
этому в дальнейшем удается быстрее обна-
ружить детей, попавших в группу риска. Есть и 
«Школа родителей», где проводятся встречи 
с психологом, наркологом и психиатром. Ад-
министрации образовательного учреждения 
и Заневского городского поселения оказы-
вают материальную поддержку семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. 
Им предоставляются продуктовые наборы, 
подарки и путевки в районный детский оздо-
ровительный лагерь «Островки».
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ВОКРУГ НАС

Советы для пешеходов
Вечный спор о том, у пешехода или водителя больше приви-

легий на дороге, возникает каждый день. Для людей вне транс-
портного средства пешеходный переход – самый безопасный 
участок на дороге. Однако именно здесь, по статистике ГИБДД 
РФ, случается каждое третье ДТП. Чтобы неприятных ситуаций на 
этом участке дороги было меньше, пешеходы должны соблюдать 
следующие правила:

- на регулируемом пешеходном переходе пересекать ули-
цу следует только на зеленый сигнал светофора;

- если вы видите, что до смены сигнала осталось несколько 
секунд, не стоит перебегать дорогу. Лучше подождать, когда 
снова загорится зеленый свет;

- не торопитесь сразу переходить дорогу на зеленый свет. 
Убедитесь, что все машины, автобусы и грузовики остановились; 

- помните, что в гололедицу, во время и после сильного 
дождя тормозной путь автомобиля увеличивается, и мгновенно 
водитель остановиться не сможет; 

- если вы не успели перейти дорогу, а сигнал светофора 
сменился на запрещающий, необходимо оставаться на осе-
вой линии, разделяющей транспортные потоки противопо-
ложных направлений или на «островке безопасности». Про-
должить переход можно будет, убедившись в безопасности 
дальнейшего движения, и когда снова загорится разрешаю-
щий сигнал светофора; 

 - если на дороге, которую вы собираетесь пересекать, 
есть «зебра», но нет светофора, прежде чем начать движение 
убедитесь, что рядом с вами нет припаркованных автомобилей, 
загораживающих вам обзор или мешающих водителю увидеть 
вас. Дорога должна хорошо просматриваться в обе стороны. 
Ни в коем случае не бегите через дорогу: удостоверьтесь, что 
приближающийся транспорт слева и справа пропускает вас;

- не стоит разговаривать по телефону и слушать музыку, 
направляясь к нерегулируемому переходу. Вы должны слышать, 
где едет машина, и примерно оценивать расстояние до нее; 

- будьте предельно внимательны, если дорога многополос-
ная с двусторонним движением: часто машины, приближаю-
щиеся сзади, перестраиваются в другую полосу, не замедляя 
ход. Добравшись до середины дороги, убедитесь, что машины 
встречного потока пропускают вас, и продолжайте движение;

- при отсутствии «зебры» дорогу разрешено переходить 
на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Если побли-
зости не оказалось и перекрестка, то переходить дорогу не-
обходимо под прямым углом к краю проезжей части на участке 
без разделительной полосы и ограждений. При этом дорога 
должна хорошо просматриваться в обе стороны;

- необходимо помнить, что пешеходами считаются люди, на-
ходящиеся вне транспортного средства, лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках без двигателей, ведущие велосипед, мо-
пед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную 
коляску. Но как только вы садитесь, например, на велосипед, то 
из пешехода превращаетесь в велосипедиста. В таком случае 
на вас распространяются другие правила дорожного движения;

- пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам, а при их отсутствии по краю проезжей части. 
При движении по тротуару необходимо всегда придерживать-
ся правой стороны, чтобы не мешать встречным пешеходам и 
не создавать помехи для движения;

- если вы находитесь за городом и двигаетесь по обочи-
не, то идти нужно по левой стороне дороги навстречу потоку 
транспортных средств. Пешеходы, передвигающиеся в инва-
лидных колясках без двигателя, ведущие рядом с собой вело-
сипед, мопед или мотоцикл, должны следовать по ходу движе-
ния транспортных средств;

- выйдя из автобуса или троллейбуса, не выбегайте сразу на 
дорогу. Подождите, пока транспортное средство отъедет, и толь-
ко потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 
При выходе из трамвая пройдите на тротуар, доберитесь до бли-
жайшего пешеходного перехода и перейдите проезжую часть;

- если вы находитесь на переходе, а к вам приближает-
ся автомобиль с включенным синим проблесковым маячком и 
специальным звуковым сигналам, то лучше не пересекать про-
езжую часть или незамедлительно ее освободить;

- когда вы двигаетесь по дороге в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости, необходимо иметь при себе 
световозвращающие элементы. Это позволит вам стать более 

Безопасная дорога
Непредсказуемая осенняя погода подкидывает сюрпризы в виде дождя, града и тумана. В спешке мы забываем об 

элементарных правилах дорожного движения, а это приводит к страшным ДТП и многокилометровым пробкам. Для пе-
шеходов и автовладельцев «Заневский вестник» собрал полезные советы, которые помогут сделать дорогу безопасной.

видимыми на дороге. Проведенные исследования показали, что 
применение пешеходами таких изделий более чем в 6,5 раз сни-
жает риск наезда на них транспортного средства. Водители за-
мечают граждан со световозвращателями на расстоянии 150 м, 
а при движении с дальним светом - на расстоянии 400 м.

Советы для детей
Самые непредсказуемые участники дорожного движе-

ния – дети. До шести лет они не могут быстро определить, 
откуда точно раздается звук движущейся машины. Забывая 
об опасности, ребенок обращает внимание лишь на тот объ-
ект, который ему интересен в данный момент. Например, 
яркий мяч или милый котенок привлекут его гораздо больше, 
чем приближающийся автомобиль. По статистике, примерно 
половина всех несчастных случаев в дорожно-транспортных 
происшествиях с участием детей происходит именно во дво-
рах жилых домов или на близлежащих дорогах. 

Главная задача родителей ежедневно проговаривать с ре-
бенком все основные правила дорожного движения:

- ни при каких условиях не нужно выбегать на проезжую 
часть;

- нельзя пытаться трогать движущийся на малой скорости 
автомобиль;

- выбирая место для активных игр, в первую очередь стоит 
оценить интенсивность движения автомобилей вокруг: даже во 
дворе машины могут ехать на большой скорости;

- автомобиль, двигающийся задним ходом, представляет 
наибольшую опасность. В такой ситуации водителю сложнее 
оценить безопасное расстояние, и зачастую тонированные 
стекла затрудняют обзор. Как только машина начала движе-
ние – немедленно отойдите в сторону;

- играть с мячом или в прятки нужно на специально обору-
дованных площадках или в местах с минимальным количеством 
машин, а не возле припаркованных автомобилей;

- переходить дорогу необходимо только в сопровождении 
взрослых. Ни в коем случае нельзя пересекать проезжую часть 
на велосипеде, беговеле или самокате. Прежде чем начать дви-
жение, нужно остановиться на тротуаре, взять свое транспорт-
ное средство в руки и, убедившись, что машины остановились, 
начать переходить дорогу. В первую очередь следует посмо-
треть налево, после пересечения половины дороги – направо.

Советы для водителей
Автомобиль уже давно перестал быть роскошью и превра-

тился лишь в средство передвижения. Однако, садясь за руль, 
многие водители забывают, что с этого момента они несут от-
ветственность не только за себя, но и за других участников до-
рожного движения, в частности за пешеходов. Они находятся 
в уязвимом положении. Нередко из-за спешки и невниматель-
ности пешеходы сами создают аварийную ситуацию на дороге, 
но виновными чаще всего сотрудники ДПС признают водителей, 
считая, что у них больше возможностей для маневра.

Чтобы не лишиться водительского удостоверения и свобо-
ды, рекомендуем следовать простым правилам безопасности:

- если на нерегулируемом пешеходном переходе вы заметили 
человека, собирающегося пересекать проезжую часть, не нужно 
давить на педаль газа, пытаясь скорее проехать. Спонтанное же-
лание перебежать дорогу может появиться и у пешехода. Лучше 
пропустить его, чем прокатить на капоте своего автомобиля;

- приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, 
независимо от того какой сигнал светофора горит, лучше сни-
зить скорость. Некоторые пешеходы могут начать движение, не 
дождавшись зеленого света; 

- даже если пешеход намеревается перейти дорогу в не-
положенном месте, не стоит доказывать свою правоту и сигна-
лить. Резкий звук может напугать человека, и предсказать его 
поведение будет сложнее;

- вежливость не будет лишней и по отношению к другим 
водителям. «Шумахеры», которые обгоняют и подрезают друг 
друга, в результате чаще остаются на обочине в ожидании со-
трудников ДПС;

- в дождливую и морозную погоду лучше выезжать из дома 
на 15 минут раньше. Дорога займет у вас больше времени, 
чем обычно. Управление автомобилем в дождь имеет свои 
сложности. Коэффициент сцепления с дорогой на мокром и 
скользком асфальте снижается в 1,5-2 раза, поэтому ско-
рость следует снижать плавно: не нужно резко тормозить и 
маневрировать. Во время дождя препятствия на дороге видно 

хуже, а тормозной путь становиться больше;
- уберечься от штрафов и аварий поможет соблюдение 

скоростного режима. При движении в населенных пунктах ско-
рость не должна превышать 60 км/ч. Легковые автомобили и 
грузовики вне населенных пунктов должны двигаться со ско-
ростью 90 км/ч, и лишь на автомагистралях можно позволить 
себе 110 км/ч;

- соблюдение всех правил дорожного движения, к сожа-
лению, не может застраховать от ДТП даже самых опытных во-
дителей. Если вы попали в аварию с участием пешехода, то 
ни в коем случае не покидайте место ДТП и не перемещайте 
автомобиль. В таком случае вы как минимум рискуете лишить-
ся прав на два года. Для пострадавшего необходимо вызвать 
скорую помощь, набрав 03, 112 или 103. Если вы – абонент 
«Билайна» звоните по 003, если пользуетесь «Теле2», «МТС», 
и «Мегафоном» – по 030. Когда ситуация критическая, вы 
можете сами доставить пострадавшего в больницу, но только 
на такси. Но лучше всего потерпевшего не перемещать, чтобы 
не причинить ему больший вред. Далее необходимо вызвать 
сотрудников ГИБДД, набрав 02 или позвонив по номеру экс-
тренного вызова – 112. С мобильного телефона абоненты 
«Теле2», «МТС» и «Мегафона» должны набрать 020, а владель-
цы сотового оператора «Билайн» – 002. Сообщить о ДТП нуж-
но и в свою страховую компанию. Ее номер указан на бланке 
страхового полиса. Аварийный знак необходимо выставить на 
участке, где начинаются следы торможения. Не забудьте вклю-
чить «аварийку» на своем автомобиле. Пока вы ждете прибы-
тия экстренных служб, максимально детально зафиксируйте 
на фото и видео место ДТП. При наличии видеорегистратора 
не выключайте его до окончания оформления ДТП. Если вы смо-
жете найти свидетелей аварии, то воспроизвести полную кар-
тину случившегося будет намного проще; 

- в Петербурге и Ленинградской области погода всегда 
непредсказуема: угадать лучшее время для смены резины не 
так просто. Технический регламент таможенного союза о без-
опасности колесных транспортных средств запрещает ездить 
на летней резине с декабря по февраль, а на зимней – с июня 
по август. Однако эксперты рекомендуют обувать зимнюю 
резину при снижении среднесуточной температуры до плюс 
семи градусов. На зимней резине можно спокойно ездить с 
сентября по май. Крайним сроком для смены колес считается 
15 ноября.

Сначала ученики побывали 
в Свято-Троицкой Александро-
Невской Лавре, где на одном из 
кладбищ находится могила великого 
русского писателя. Окунулись они 
и в атмосферу Сенной площади, 
около которой раньше распола-
гались бедные районы. Все это 
Достоевский описал в произведе-
нии «Преступление и наказание». 
Школьники посетили и другие уди-
вительные места, о которых Федор 
Михайлович говорил в своем ро-

Петербург Достоевского
Каждый месяц жители нашего поселения отправляются в путешествия. 

Они посещают святыни, памятники истории и культуры, необычные до-
стопримечательности города на Неве и Ленинградской области. На этой 
неделе туристами стали старшеклассники кудровской школы № 1. Ребя-
та отправились по уникальным местам Северной столицы, с которыми 
связаны жизнь и творчество Федора Михайловича Достоевского.

мане. Ребята увидели дом Родиона 
Раскольникова. Принято считать, что 
главный герой жил на углу Граждан-
ской улицы и Столярного переулка. 
Во время путешествия по Петербургу 
им рассказали и о доходных домах, 
в одном из которых обитала Сонеч-
ка Мармеладова, и о доме старухи-
процентщицы, где и случилось самое 
знаменитое литературное убийство. 
По мнению заместителя директора 
по воспитательной работе кудров-
ской школы № 1 Натальи Осыкиной, 

экскурсии по местам, связанным с 
судьбой и творчеством именитых лю-
дей, полезны и интересны для стар-
шеклассников. «Это не только влияет 
на учебный процесс, – поделилась 
мнением Наталья Николаевна. – Во 
время них гиды рассказывают, на-
пример, и о семейных отношениях 
героев. Дети анализируют ситуации, 
задумываются о своих близких и 
предстоящем жизненном выборе, о 
том, что хорошо, а что плохо, и кем 
они станут в будущем».
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акцент (12+).
16.15 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 1-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
22.40 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 1-я серия (16+).
23.30 Активная среда (12+).
23.40 Знак равенства (12+).
0.00 Живая история. Док. сериал. 
Говорит и показывает. Спутниковая 
тарелка (16+).
0.45 Активная среда (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Произведения автомобильного 
искусства. Док. сериал (12+).
7.00 М/ф «Тихая история» (6+).
7.10 М/с «Тайна Сухаревой башни» 
(6+).
7.20 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
3-я серия (16+).
8.10 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
4-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
10.10 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Мы глухие. Док. фильм (12+).
13.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ» (16+).
14.45 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
15.40 Произведения автомобильного 
искусства. Док. сериал (12+).
16.00 М/ф «Тихая история» (6+).
16.10 М/с «Тайна Сухаревой башни» 
(6+).
16.20 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
3-я серия (16+).
17.10 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
4-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Пророк. Эпизоды из жизни 
академика Вернадского. Док. фильм. 
1-я серия (16+).
18.50 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
1-я серия (16+).
19.45 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
2-я серия (16+).
20.40 Просто вкусно (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
23.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
1-я серия (16+).
1.35 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
2-я серия (16+).
2.30 Пророк. Эпизоды из жизни ака-
демика Вернадского. Док. фильм. 1-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЖУРОВ». Тяжкий крест: 
Часть 1-я (16+).
4.13 Сериал «ЖУРОВ». Тяжкий крест: 
Часть 2-я (16+).
5.06 Сериал «ЖУРОВ». Шабес-Гой: 
Часть 1-я (16+).

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ОТЛИЧНИЦА». 3-я 
серия.
22.30 Сериал «ОТЛИЧНИЦА». 4-я 
серия.
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Ночные новости (12+).
0.15 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
3-я серия (12+).

Тамарой Синявской (12+).
13.35 Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая. Док. фильм. Цяньлун и рас-
цвет Поднебесной.
14.30 Жизнь замечательных идей. 
Док. сериал. Эволюционные битвы 
или страсти по Дарвину (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Терем-Квартет. Марис Янсонс 
и Симфонический оркестр Бавар-
ского радио (6+).
16.15 Пятое измерение (12+).
16.40 Кто там.. (12+).
17.25 Цвет времени. Док. сериал. 
Камера-обскура.
17.35 Линия жизни. Владимир 
Войнович (12+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая. Док. 
фильм. Цыси и падение династии 
Цин.
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
22.20 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 10-я 
серия (12+).
23.10 Регтайм, или Разорванное 
время. Пинега (12+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Тем временем с Александром 
Архангельским. Большой террор 
(12+).
0.35 ХХ век. Михаил Горбачев в 
Краснодаре и Ставрополе. 1986.
1.35 Терем-Квартет. Марис Янсонс 
и Симфонический оркестр Бавар-
ского радио (6+).
2.35 Мировые сокровища. Порто 
– раздумья о строптивом городе 
(6+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.40 Культурный обмен (12+).
8.30 Активная среда (12+).
8.40 Чудеса природы. 2-я серия 
(16+).
9.10 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 2-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Живая история. Док. сериал. 
Говорит и показывает. Спутниковая 
тарелка (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.45 Медосмотр (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Фигура речи (12+).
13.45 Знак равенства (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Возможности 
(12+).
16.15 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 2-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
22.40 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 2-я серия (16+).
23.30 Активная среда (12+).
23.40 Знак равенства (12+).
0.00 Живая история. Док. сериал. 
Советские фетиши. Дачи (16+).
0.45 Активная среда (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.00 М/с «Альманах «Зеленое яблоко». 
В лесу забытых зонтов.
7.10 М/с «Тайна Сухаревой башни» 
(6+).
7.20 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
5-я серия (16+).
8.10 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
6-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).

приют (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Медсестра 
из преисподней (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Милые кости 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». 1-я серия (16+).
1.40 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». 2-я серия (16+).
2.40 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». 3-я серия (16+).
3.40 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». 4-я серия (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Правила жизни (16+).
8.30 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 9-я серия 
(12+).
9.15 Дивы. Док. сериал. Светлана 
Захарова. Искусство быть собой.
9.40 Мировые сокровища. Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая (6+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Век Любимова. Репети-
ции мастера.
12.10 Исповедь. Последний толстовец. 
Док. фильм.
12.55 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
13.35 Жизнь по законам джунглей. 
Камерун. Док. фильм.
14.30 Библейский сюжет (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр 
(12+).
16.15 Нефронтовые заметки. Док. 
сериал (12+).
16.40 Агора.
17.45 Острова. Док. сериал. Валентина 
Теличкина (12+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая. Док. фильм. Цяньлун и рас-
цвет Поднебесной.
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Сати. Нескучная классика.. С 
Тамарой Синявской (12+).
22.20 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 9-я 
серия (12+).
23.10 Регтайм, или Разорванное 
время. Пушкина нет дома (12+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 ХХ век. Век Любимова. Репети-
ции мастера.
0.50 Исповедь. Последний толстовец. 
Док. фильм.
1.30 Pro memoria. Док. сериал. 
Венецианское стекло (12+).
1.35 Для Москвы и Московской обла-
сти канал заканчивает вещание.
1.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр 
(12+).
2.45 Цвет времени. Док. сериал. 
Анатолий Зверев.

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.40 Отражение недели (12+).
8.20 Активная среда (12+).
8.40 Чудеса природы. 1-я серия 
(16+).
9.10 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 1-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Тайны Британского Музея. 
Док. сериал. Древний Египет. Неиз-
вестные истории из жизни простых 
людей (12+).
11.30 За строчкой архивной.. (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Культурный обмен (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Региональный 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

1.17 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
4-я серия (12+).
2.20 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (18+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (18+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ-5». 10-я 
серия (16+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Велосипедист на том свете: Часть 
1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Велосипедист на том свете: Часть 
2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
Часть 6-я (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.55 Сериал «ВАСИЛИСА». 51-я 
серия (12+).
2.52 Сериал «ВАСИЛИСА». 52-я 
серия (12+).
3.50 Х/ф «РОДИТЕЛИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
9-я серия (16+).
6.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
10-я серия (16+).
7.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
11-я серия (16+).
8.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
12-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ОТСТАВНИК». 1-я серия 
(16+).
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК». 2-я серия 
(16+).
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
15.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Палки в 
колеса (16+).
16.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». НЛО 
(16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сиделка 
(16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любо-
пытство сгубило кошку (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Арка смерти 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Живее всех 
живых (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Последний 
заказ (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Во саду ли, в 
огороде (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Фарш невоз-
можно провернуть назад (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Дело кротов 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Игра с сердцем 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кинема-
тографа. «САМОГОНЩИКИ» (12+).
1.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (6+).
1.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+).
2.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Сергей 
Мартинсон (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Правила жизни (16+).
8.30 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 10-я 
серия (12+).
9.15 Дивы. Док. сериал. Евгения 
Образцова. Счастье Джульетты.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Михаил Горбачев в 
Краснодаре и Ставрополе. 1986.
12.15 Гений (12+).
12.50 Сати. Нескучная классика.. С 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ОТЛИЧНИЦА». 1-я 
серия.
22.30 Сериал «ОТЛИЧНИЦА». 2-я 
серия.
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Ночные новости (12+).
0.15 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
1-я серия (12+).
1.20 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
2-я серия (12+).
2.25 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ».
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ».
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ-5». 9-я серия 
(16+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Треугольная история: Часть 1-я 
(16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Треугольная история: Часть 2-я 
(16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
Часть 5-я (12+).
23.15 Специальный корреспондент 
(18+).
1.45 Профилактические работы.
1.55 Сериал «ВАСИЛИСА». 49-я серия 
(12+).
2.52 Сериал «ВАСИЛИСА». 50-я серия 
(12+).
3.50 Х/ф «РОДИТЕЛИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
4-я серия (16+).
6.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
5-я серия (16+).
7.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
6-я серия (16+).
8.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
7-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
1-я серия (16+).
10.20 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
2-я серия (16+).
11.10 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
3-я серия (16+).
12.00 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
4-я серия (16+).
12.55 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
5-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
5-я серия (16+).
14.05 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
6-я серия (16+).
15.00 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
7-я серия (16+).
15.55 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
8-я серия (16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Наводнение 
(16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». До гроба 
с тобой (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Меч дьявола 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Горькая 
правда (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Чужой палец 
(16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Исчадие ада 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Последний 
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5.20 Сериал «СКАНДАЛ» (18+).

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ОТЛИЧНИЦА». 7-я 
серия.
22.30 Сериал «ОТЛИЧНИЦА». 8-я 
серия.
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Ночные новости (12+).
0.15 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
7-я серия (12+).
1.15 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
8-я серия (12+).
2.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ-5». 12-я серия 
(16+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Нелюдь: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Нелюдь: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
Часть 8-я (12+).
23.15 Поединок (12+).
1.20 Сериал «ВАСИЛИСА». 55-я серия 
(12+).
2.15 Сериал «ВАСИЛИСА». 56-я серия 
(12+).
3.10 Х/ф «РОДИТЕЛИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 5-я серия (16+).
6.10 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 6-я серия (16+).
7.05 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 7-я серия (16+).
8.00 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 8-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
1-я серия (16+).
10.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
2-я серия (16+).
11.05 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
3-я серия (16+).
11.55 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
4-я серия (16+).
12.40 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
1-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
1-я серия (16+).
14.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
2-я серия (16+).
14.55 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
3-я серия (16+).
15.50 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
4-я серия (16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Брилли-
антовый раджа (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Прокол 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Мошенники 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Ангелочек 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Домашнее 
насилие (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Трансфузия 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Гробовая 
доска (16+).

12.20 Сериал «ЖУРОВ». Тяжкий 
крест: Часть 1-я (16+).
13.13 Сериал «ЖУРОВ». Тяжкий 
крест: Часть 2-я (16+).
14.06 Сериал «ЖУРОВ». Шабес-
Гой: Часть 1-я (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Ленинградское время (12+).
15.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
16.00 М/с «Альманах «Зеленое 
яблоко». В лесу забытых зонтов.
16.10 М/с «Тайна Сухаревой башни» 
(6+).
16.20 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
5-я серия (16+).
17.10 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
6-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
3-я серия (16+).
19.10 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
4-я серия (16+).
20.00 Сериал «СКАНДАЛ» (18+).
20.45 Просто вкусно (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ГЕОРГ» (16+).
23.30 Пророк. Эпизоды из жизни 
академика Вернадского. Док. фильм. 
2-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.40 Сериал «ЖУРОВ». Шабес-Гой: 
Часть 2-я (16+).
1.30 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
3-я серия (16+).
4.10 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
4-я серия (16+).
5.00 Сериал «СКАНДАЛ» (18+).
5.45 Просто вкусно (16+).

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ОТЛИЧНИЦА». 5-я 
серия.
22.30 Сериал «ОТЛИЧНИЦА». 6-я 
серия.
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Ночные новости (12+).
0.15 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
5-я серия (12+).
1.17 Сериал «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
6-я серия (12+).
2.20 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 
(16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ-5». 11-я 
серия (16+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Лишний: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Лишний: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
Часть 7-я (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.55 Сериал «ВАСИЛИСА». 53-я серия 
(12+).
2.52 Сериал «ВАСИЛИСА». 54-я серия 
(12+).
3.50 Х/ф «РОДИТЕЛИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Большая страна. Общество 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.40 За!Дело (12+).
8.40 Чудеса природы. 3-я серия 
(16+).
9.10 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 3-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Живая история. Док. сериал. 
Советские фетиши. Дачи (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
12.45 Среда обитания. Док. сериал 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
13.45 Знак равенства (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Общество 
(12+).
16.15 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 3-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество 
(12+).
22.40 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 3-я серия (16+).
23.30 Активная среда (12+).
23.40 Знак равенства (12+).
0.00 Живая история. Док. сериал. О 
вкусной и здоровой пище. Пищепром 
(16+).
0.45 Активная среда (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Народные промыслы России. 
Док. сериал. Жостовский букет 
(12+).
7.00 М/с «Альманах «Зеленое яблоко». 
Жизнь настоящего оленя.
7.10 М/с «Тайна Сухаревой башни» 
(6+).
7.20 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
7-я серия (16+).
8.10 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
8-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ГЕОРГ» (16+).
11.30 Пророк. Эпизоды из жизни 
академика Вернадского. Док. фильм. 
2-я серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЖУРОВ». Шабес-
Гой: Часть 2-я (16+).
13.10 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+).
14.45 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
15.40 Народные промыслы России. 
Док. сериал. Жостовский букет 
(12+).
16.00 М/с «Альманах «Зеленое 
яблоко». Жизнь настоящего оленя.
16.10 М/с «Тайна Сухаревой башни» 
(6+).
16.20 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
7-я серия (16+).
17.10 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
8-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
5-я серия (16+).
19.10 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
6-я серия (16+).
20.00 Сериал «СКАНДАЛ» (18+).
20.45 Просто вкусно (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Консилиум (12+).
21.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ» (18+).
23.05 Продуктовые рынки: в сердце 
города. Док. фильм. Продуктовый  
рынок Фрай бурга (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «ЖУРОВ». 1-я серия 
(16+).
1.13 Сериал «ЖУРОВ». 2-я серия 
(16+).
2.06 Сериал «ЖУРОВ». 3-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
3.40 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
5-я серия (16+).
4.30 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
6-я серия (16+).

22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Исчезнувшие 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Больше, чем 
людей (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кинема-
тографа. «СВЕРСТНИЦЫ» (16+).
2.10 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Скандал в большом семействе (16+).
3.00 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Презренный металл (16+).
3.55 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Сладкая смерть (16+).
4.50 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Большой передел (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Алексей 
Грибов (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Правила жизни (16+).
8.30 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 12-я 
серия (12+).
9.15 Дивы. Док. сериал. Хибла 
Герзмава. Вечная любовь.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Музыкальный ринг. 
Группа «Секрет». 1987.
12.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Н.В. Гоголь. «Вий» (12+).
12.55 Абсолютный слух (12+).
13.35 Сокровища нефритовой импе-
рии. Док. фильм (12+).
14.30 Жизнь замечательных идей. 
Док. сериал. Война токов (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр Берлина.
15.55 Мировые сокровища. Пинъяо. 
Сокровища и боги за высокими 
стенами (6+).
16.15 Пряничный домик. Док. се-
риал. Песня абрикосового дерева 
(12+).
16.40 Линия жизни. Борис Галкин 
(12+).
17.35 Острова. Док. сериал. Георгий 
Рерберг (12+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Рождение из глины. Китайский 
фарфор. Док. фильм.
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Энигма. Док. сериал. Роби 
Лакатош (12+).
22.20 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 12-я 
серия (12+).
23.00 Цвет времени. Док. сериал. 
Жан-Этьен Лиотар.
23.10 Регтайм, или Разорванное 
время. Одинокий борец с земным 
притяжением (12+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
0.35 ХХ век. Музыкальный ринг. 
Группа «Секрет».1987.
1.40 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау.
2.35 Мировые сокровища. Иррига-
ционная система Омана. Во власти 
солнца и луны (6+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.40 Гамбургский счет (12+).
8.10 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
8.40 Чудеса природы. 4-я серия 
(16+).
9.10 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 4-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Живая история. Док. сериал. О 
вкусной и здоровой пище. Пищепром 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
12.45 уДачные советы (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Гамбургский счет (12+).
13.45 Знак равенства (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Люди (12+).

5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
7.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 1-я серия (16+).
10.20 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 2-я серия (16+).
11.10 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 3-я серия (16+).
12.00 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 4-я серия (16+).
12.55 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 5-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 5-я серия (16+).
14.05 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 6-я серия (16+).
15.00 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 7-я серия (16+).
15.55 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 8-я серия (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Утром 
на лавочке (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тайник 
с мечтой (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Готымские 
галстуки (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Путь к сердцу 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Неудобный 
человек (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Темный ритуал 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Найди свою 
любовь (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Живучка 
ползучая (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Смертельное 
влечение (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кинема-
тографа. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
3.05 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 1-я серия (16+).
4.05 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ: ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 2-я серия (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Надежда 
Румянцева (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Правила жизни (16+).
8.30 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 11-я серия 
(12+).
9.15 Дивы. Док. сериал. Вероника 
Джиоева.Три дня в Москве.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Чтобы был театр. Олег 
Ефремов. 1987.
12.35 Мировые сокровища. Реген-
сбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна (6+).
12.50 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
13.35 Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая. Док. 
фильм. Цыси и падение династии Цин.
14.30 Жизнь замечательных идей. 
Док. сериал. Кто зажег электролам-
почку? (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Кристина Шефер, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фестивальный 
оркестр.
16.05 Роберт Бернс. Док. фильм (12+).
16.15 Пешком.. Москва библиотечная 
(12+).
16.40 Ближний круг. Николай Лебедев 
(12+).
17.40 Петер Штайн. Театр.. козы, 
оливки. Док. фильм.
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Сокровища нефритовой импе-
рии. Док. фильм (12+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
22.20 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 11-я 
серия (12+).
23.10 Регтайм, или Разорванное 
время. Исправленному верить (12+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 ХХ век. Чтобы был театр. Олег 
Ефремов. 1987.
1.20 Кристина Шефер, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фестивальный 
оркестр.
2.15 Центр управления «Крым». Док. 
фильм (12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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16.15 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 4-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди (12+).
22.40 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 4-я серия (16+).
23.30 Активная среда (12+).
23.40 Знак равенства (12+).
0.00 Живая история. Док. сериал. 
Великое противостояние. Приборо-
строение в СССР (16+).
0.45 Активная среда (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Зов моря. Док. фильм (12+).
7.00 М/с «Альманах «Зеленое яблоко».
7.10 М/с «Тайна Сухаревой башни» 
(6+).
7.20 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
9-я серия (16+).
8.10 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
10-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Продуктовые рынки: в сердце 
города. Док. фильм. Продуктовый  
рынок Фрай бурга (12+).
10.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЖУРОВ». 1-я серия 
(16+).
13.13 Сериал «ЖУРОВ». 2-я серия 
(16+).
14.06 Сериал «ЖУРОВ». 3-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
15.40 Зов моря. Док. фильм (12+).
16.00 М/с «Альманах «Зеленое 
яблоко».
16.10 М/с «Тайна Сухаревой башни» 
(6+).
16.20 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
9-я серия (16+).
17.10 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
10-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
7-я серия (16+).
19.10 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
8-я серия (16+).
20.00 Сериал «СКАНДАЛ» (18+).
20.45 Просто вкусно (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
22.00 Х/ф «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО» 
(18+).
23.50 М/ф «Коломбина» (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.40 Сериал «ЖУРОВ». 1-я серия 
(16+).
0.52 Сериал «ЖУРОВ». 2-я серия 
(16+).
1.05 Сериал «ЖУРОВ». 3-я серия 
(16+).
1.17 Сериал «ЖУРОВ». 4-я серия 
(16+).
1.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+).
2.50 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
7-я серия (16+).
4.10 Сериал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
8-я серия (16+).
5.00 Сериал «СКАНДАЛ» (18+).
5.45 Просто вкусно (16+).

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Городские пижоны. Стинг. Док. 
фильм (16+).

9.20 М/ф «Мук-скороход» (6+).
9.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЖУРОВ». 1-я серия 
(16+).
12.32 Сериал «ЖУРОВ». 2-я серия 
(16+).
12.45 Сериал «ЖУРОВ». 3-я серия 
(16+).
12.57 Сериал «ЖУРОВ». 4-я серия 
(16+).
13.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+).
14.30 М/ф «Война миров».
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
15.40 Китай: правила для жизни. 
Док. сериал. 3-я серия (16+).
16.00 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (16+).
16.20 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
11-я серия (16+).
17.10 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
12-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Таинство обета. Док. фильм 
(16+).
18.50 Сериал «СКАНДАЛ» (18+).
20.50 М/ф «Коломбина» (12+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(18+).
23.00 Сериал «СТАЯ». 1-я серия 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.40 Сериал «СТАЯ». 2-я серия 
(16+).
1.30 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СКАНДАЛ» (18+).
5.30 Таинство обета. Док. фильм 
(16+).

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Спорт» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Человек века. Док. фильм 
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.15 Сериал «А У НАС ВО ДВОРЕ». 
9-я серия (16+).
14.07 Сериал «А У НАС ВО ДВОРЕ». 
10-я серия (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Сериал «А У НАС ВО ДВОРЕ». 
11-я серия (16+).
16.40 Сериал «А У НАС ВО ДВОРЕ». 
12-я серия (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Короли фанеры (16+).
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+).
1.50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» (16+).
4.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+).

РОССИЯ 1
5.35 Сериал «НЕОТЛОЖКА-2». Мумия 
(12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
01.10.2017 (12+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Вести. Местное время (12+).
11.50 Сериал «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 
1-я серия (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Сериал «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 
Часть 2-я (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 
(12+).
0.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+).
2.45 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Опасно для жизни: Часть 1-я 
(12+).
3.50 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Опасно для жизни: Часть 2-я 
(12+).
4.55 Сериал «НЕОТЛОЖКА-2». Фейер-
верк (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.45 М/с «Веселая карусель». Сюжет 
2-й: Апельсин (6+).
6.00 М/ф «Ворона и лисица. Кукушка 
и петух» (6+).
6.15 М/ф «Приключения домовенка» 
(6+).
6.30 М/ф «Приключения домовенка». 
Дом для Кузи (6+).
6.45 М/ф «Приключения домовенка». 
Сказка для Наташи (6+).
7.00 М/ф «Приключения домовенка». 
Возвращение Домовенка (6+).
7.15 М/ф «Ореховый прутик» (6+).
7.30 М/ф «Непослушный котенок» 
(6+).
7.45 М/ф «Волк и семеро козлят на 
новый лад» (6+).
8.00 М/ф «Павлиний хвост» (6+).
8.15 М/ф «Крашеный лис» (6+).
8.30 М/ф «Золушка» (6+).
8.45 М/с «Бюро находок» (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Арка смерти 
(16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Милые кости 
(16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Мошенники 
(16+).
11.45 Сериал «СЛЕД». Живее всех 
живых (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Живучка 
ползучая (16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Больше, чем 
людей (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Последний 
заказ (16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Путь к сердцу 
(16+).
15.45 Сериал «СЛЕД». Медсестра 
из преисподней (16+).
16.35 Сериал «СЛЕД». Домашнее 
насилие (16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Фарш невоз-
можно провернуть назад (16+).
18.15 Сериал «СЛЕД». Темный ритуал 
(16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Исчезнувшие 
(16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Последний 
приют (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Дело кротов 
(16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Неудобный 
человек (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Исчадие ада 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Гробовая 
доска (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
1-я серия (16+).
1.50 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
2-я серия (16+).
2.45 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
3-я серия (16+).
3.40 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
4-я серия (16+).
4.30 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
1-я серия (16+).
5.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
2-я серия (16+).
6.10 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
3-я серия (16+).
7.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
4-я серия (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+).
8.40 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (12+).
9.07 М/ф «Мама для мамонтенка» 
(6+).
9.35 Пятое измерение (12+).
10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+).
11.50 Власть факта. Явился Петр.. 
(12+).
12.35 Панда Таотао. Док. фильм.
13.35 Х/ф Иллюзион. «РАЗНОРАБОЧИЙ».
15.25 История искусства. Русское 
искусство на международной арене 
в ХХ веке.
16.20 Кунг-фу и шаолиньские монахи. 
Док. фильм.
17.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Виктор Некрасов. «В 
окопах Сталинграда» (12+).
18.00 Это моя свобода. Док. сериал. 
Юрий Любимов.
19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+).
21.00 Агора.
22.00 Концерт к 100-летию со дня 
рождения Юрия Любимова.
0.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 1-я серия 
(16+).
2.40 М/ф «Заяц, который любил давать 
советы» (12+).
4.35 М/ф «Королевский бутерброд» 
(12+).

евреи из Дербента (6+).
8.30 Жестокие шутки природы. Фа-
вориты Екатерины 2. Док. фильм.
9.00 Маквала Касрашвили. Любовь 
и страсть уравновешенного человека. 
Док. фильм.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Х/ф Шедевры старого кино. 
«ПРАЗДНИК СВЯТОГО ЙОРГЕНА» 
(16+).
11.50 Мировые сокровища. Сиань. 
Глиняные воины первого императора 
(6+).
12.10 Центр управления «Крым». 
Док. фильм (12+).
12.55 Энигма. Док. сериал. Роби 
Лакатош (12+).
13.35 Рождение из глины. Китайский 
фарфор. Док. фильм.
14.30 Жизнь замечательных идей. 
Док. сериал. Атом, который построил 
(12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау.
16.05 Энциклопедия. Карл Фридрих 
Гаусс (12+).
16.15 Письма из провинции. Док. 
сериал. Село Сура (Архангельская 
область) (12+).
16.45 Гении и злодеи. Док. сериал. 
Александр фон Штиглиц (16+).
17.15 Мировые сокровища. Запрет-
ный город в Пекине (6+).
17.30 Леонид Енгибаров. Сердце на 
ладони. Док. фильм.
18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Смехоностальгия. Народные 
приметы, поверья, обычаи и пого-
ворки (12+).
20.15 Линия жизни. Ирина Антонова 
(12+).
21.10 Х/ф Кино на все времена. 
«ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.30 2 Верник 2.
0.20 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ» 
(16+).
2.00 Искатели. Док. сериал. Трагедия 
в стиле барокко (16+).
2.45 М/ф «Обида» (6+).

ОТР
5.00 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.40 Цвет времени. Док. фильм 
(12+).
8.10 Моя история. Владимир Войнович 
(12+).
8.40 Чудеса природы. 5-я серия 
(16+).
9.10 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 5-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 За!Дело (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Живая история. Док. сериал. 
Великое противостояние. Приборо-
строение в СССР (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Моя история. Владимир Войнович 
(12+).
13.45 Знак равенства (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Открытие 
(12+).
16.15 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 5-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
22.40 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 5-я серия (16+).
23.30 Культурный обмен (12+).
0.15 Х/ф «КАИН XVIII» (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Китай: правила для жизни. Док. 
сериал. 3-я серия (16+).
7.00 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (16+).
7.20 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
11-я серия (16+).
8.10 Сериал «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
12-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).

1.25 Рерберг и Тарковский: Об-
ратная сторона «Сталкера». Док. 
фильм.
3.40 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» (18+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ-5». 13-я 
серия (16+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Четыре женщины: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Четыре женщины: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
0.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 
(12+).
4.40 Сериал «НЕОТЛОЖКА-2». Болото 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Большой передел (16+).
5.50 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Город контрастов (16+).
6.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Грязный койот (16+).
7.40 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Перебежчик (16+).
8.35 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Бомба для адмирала (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Бомба для адмирала (16+).
9.55 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Золотой запас (16+).
10.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Режим усиления (16+).
11.40 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Азартная игра (16+).
12.35 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Деньги на ветер (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Деньги на ветер (16+).
13.55 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Охота на свидетеля (16+).
14.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Полнолуние (16+).
15.40 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Опасные проводы (16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Чужой палец 
(16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Игра с сердцем 
(16+).
18.10 Сериал «СЛЕД». Трансфузия 
(16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Найди свою 
любовь (16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Меч дьявола 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Смертельное 
влечение (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Ангелочек 
(16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Во саду ли, в 
огороде (16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Горькая 
правда (16+).
23.45 Сериал «СЛЕД». Готымские 
галстуки (16+).
0.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Наводне-
ние (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». До гроба 
с тобой (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Утром на 
лавочке (16+).
2.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тайник с 
мечтой (16+).
3.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любо-
пытство сгубило кошку (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сиделка 
(16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Прокол 
(16+).
5.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Брилли-
антовый раджа (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Мэрилин 
Монро (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Россия, любовь моя! Горские 
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12.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.20 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 
1-я серия (16+).
14.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 
2-я серия (16+).
16.00 Просто вкусно (16+).
16.15 Сериал «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА». 
1-я серия (12+).
17.00 Сериал «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА». 
2-я серия (12+).
17.45 Числа. Док. сериал (6+).
18.40 Х/ф «ШАТУН». 1-я серия (16+).
19.30 Х/ф «ШАТУН». 2-я серия (16+).
20.20 Х/ф «ШАТУН». 3-я серия (16+).
21.10 Х/ф «ШАТУН». 4-я серия (16+).
22.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(16+).
23.45 Поворотные моменты в истории 
мира (16+).
0.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
1.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
(12+).
2.20 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 1-я 
серия (16+).
4.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 2-я 
серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
(12+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+).
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутевые заметки (16+).
10.35 Честное слово (16+).
11.25 Фазенда (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ему можно было простить все. 
Док. фильм (12+).
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(16+).
14.50 Я.
17.30 Я могу! (12+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2017 (16+).
0.45 Х/ф «САМБА» (12+).
3.00 Х/ф «ПЛАКСА» (12+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.50 Сериал «НЕОТЛОЖКА-2». Цунами 
(12+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Вести-Москва (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).

11.20 Праздничный концерт (6+).
13.00 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Сериал «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА».
18.00 Удивительные люди. Выпуск от 
01.10.2017 (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Спутник. Русское чудо. Док. 
фильм (12+).
1.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты» 
(6+).
7.57 М/ф «Три дровосека» (6+).
8.05 М/с «Маша и Медведь» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
10.50 М/ф «Трое из Простоквашино» 
(12+).
11.06 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(6+).
11.23 М/ф «Зима в Простоквашино» 
(6+).
11.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
33-я серия (16+).
12.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
34-я серия (16+).
13.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
35-я серия (16+).
14.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
36-я серия (16+).
14.50 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
37-я серия (16+).
15.35 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
38-я серия (16+).
16.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
39-я серия (16+).
17.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
40-я серия (16+).
17.55 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Крест следова-
теля Савельева: Часть 1-я (16+).
18.55 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Крест следова-
теля Савельева: Часть 2-я (16+).
19.55 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Морские узлы: 
Часть 1-я (16+).
20.55 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Морские узлы: 
Часть 2-я (16+).
22.00 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Выкуп невесты: 
Часть 1-я (16+).
23.00 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Выкуп невесты: 
Часть 2-я (16+).
0.00 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Охотники: Часть 
1-я (16+).
1.00 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-

ОТР
5.00 От прав к возможностям (12+).
5.25 Концерт Тамары Гвердцители 
(16+).
7.15 Культурный обмен (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Среда обитания. Док. сериал 
(16+).
8.40 Знак равенства (12+).
8.55 Х/ф Детский сеанс. «ВКЛЮЧИТЕ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (6+).
10.15 М/ф «Старая пластинка» 
(12+).
10.30 Дом Э. (12+).
11.00 Большая наука (12+).
11.50 Новости Совета Федерации 
(12+).
12.05 За!Дело (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Концерт Тамары Гвердцители 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 1-я серия (16+).
15.52 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 2-я серия (16+).
16.39 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 3-я серия (16+).
17.26 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 4-я серия (16+).
18.13 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 5-я серия (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Моя история. Зураб Церетели 
(12+).
19.50 Х/ф «КАИН XVIII» (12+).
21.20 Концерт Тамары Гвердцители 
(16+).
23.10 Х/ф «ФАРАОН» (12+).
1.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(16+).
3.10 Киноправда?! Док. фильм. 
Леонид Млечин о времени и фильме 
«Смотри в оба!» (12+).
3.20 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» (12+).
4.35 Тайны Британского Музея. Док. 
сериал. Древний Египет. Неизвест-
ные истории из жизни простых людей 
(12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Числа. Док. сериал (6+).
7.10 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.30 М/ф «Из жизни разбойников». 
1-я серия (6+).
7.45 М/ф «Из жизни разбойников». 
2-я серия (6+).
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 
Побег (16+).
9.15 Просто вкусно (16+).
9.30 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
10.10 Сериал «КАДЕТСТВО». 1-я серия 
(12+).
11.05 Сериал «КАДЕТСТВО». 2-я серия 
(12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017 г.                                                                                   № 597
дер. Заневка

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Охотники: Часть 
2-я (16+).
2.00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Святыни христианского мира. 
Док. сериал. Камень Иакова.
7.05 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (16+).
8.35 М/ф «Приключения Мюнхаузена» 
(6+).
9.02 М/ф «Крошка Енот» (6+).
9.30 Передвижники. Док. сериал. 
Василий Поленов.
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 1-я серия 
(16+).
12.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. Животные открытых 
пространств.
13.30 Легенды балета ХХ века. Док. 
сериал. Алисия Маркова. Легенда.
15.15 Искатели. Док. сериал. Тайна 
паровоза У-127 (16+).
16.05 Макан и орел. Док. фильм 
(12+).
16.55 Пешком.. Ростов Великий 
(12+).
17.25 Гений (12+).
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
(16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Романтика романса (16+).
21.05 Глаза. Тайна зрения. Док. 
фильм.
21.50 Х/ф Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. «МУСТАНГ» (16+).
23.35 Ближний круг. Стас Намин 
(12+).
0.30 Панда Таотао. Док. фильм.
1.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (16+).

ОТР
5.05 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕМЯ» (12+).
7.05 Большая наука (12+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.30 Медосмотр (12+).
8.40 Фигура речи (12+).
9.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(16+).
10.35 Моя история. Зураб Церетели 
(12+).
11.05 Тайны Британского Музея. 
Док. сериал. Древний Египет. Неиз-
вестные истории из жизни простых 
людей (12+).
11.35 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
12.15 Культурный обмен (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф Детский сеанс. «ПЯТНАДЦА-
ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+).
14.30 Гамбургский счет (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Док. фильм. 
Леонид Млечин о времени и фильме 
«Смотри в оба!» (12+).

15.15 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» (12+).
16.30 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕМЯ» (12+).
18.20 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (12+).
21.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(16+).
22.40 Отражение недели (12+).
23.20 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
0.00 Российский Дальний Восток: 
спасти и сохранить. Док. фильм 
(16+).
1.00 Календарь (12+).
1.40 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕМЯ» (12+).
3.35 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Русь. В поисках истоков. Док. 
сериал (16+).
7.20 М/с «Юху и его друзья» (6+).
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». Тайна шестого «Б» (16+).
9.07 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». Мальчик с собакой (16+).
10.15 Просто вкусно (16+).
10.30 Х/ф «КАДЕТЫ» (16+).
12.20 Поворотные моменты в исто-
рии мира (16+).
13.10 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
13.30 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+).
15.00 М/ф «Ловцы жемчуга» (6+).
15.15 Вкус по карману (6+).
15.45 Сериал «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА». 
3-я серия (12+).
16.30 Сериал «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА». 
4-я серия (12+).
17.15 Русь. В поисках истоков. Док. 
сериал (16+).
18.15 Сериал «КАДЕТСТВО». 1-я серия 
(12+).
19.08 Сериал «КАДЕТСТВО». 2-я серия 
(12+).
20.02 Сериал «КАДЕТСТВО». 3-я серия 
(12+).
20.56 Сериал «КАДЕТСТВО». 4-я серия 
(12+).
21.50 Просто вкусно (16+).
22.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+).
23.45 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
0.30 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.45 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+).
2.20 Х/ф «ШАТУН». 1-я серия (16+).
3.10 Х/ф «ШАТУН». 2-я серия (16+).
4.00 Х/ф «ШАТУН». 3-я серия (16+).
4.50 Х/ф «ШАТУН». 4-я серия (16+).
5.40 Просто вкусно (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

Об установлении постоянного публичного 
сервитута в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:07:0000000:89759 в гра-
ницах  г.п. Янино-1 МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

На основании итогов проведенных публич-
ных слушаний от 11.09.2017 г. по вопросу уста-
новления постоянного публичного сервитута в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0000000:89759 в границах г.п. Яни-
но-1 МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в соответствии со статьями 
23, 29 Земельного кодекса РФ, статьей 274 
Гражданского кодекса РФ, в целях реализа-
ции положений Федерального закона РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», обеспечения интересов 
местного населения в целях прохода и проез-
да, размещения объектов дорожной сети на 
земельном участке, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить постоянный публичный 

сервитут в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:07:0000000:89759 в гра-
ницах г.п. Янино-1 МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, государ-
ственная собственность на земельный уча-
сток не разграничена, в целях прохода и про-
езда, размещения объектов дорожной сети 
на земельном участке.

2. Сектору архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
осуществить государственную регистрацию 
постоянного публичного сервитута в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218 «О государственной реги-
страции недвижимости».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

4. Данное постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования, 
а право постоянного публичного сервитута 
возникает с момента его государственной ре-
гистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий 

Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр) напоминает, что каждый 
владелец недвижимого имущества может 
подать заявление в Росреестр о том, что 
сделки с принадлежащим ему имуще-
ством могут производиться только при его 
личном участии. При подаче такого заяв-
ления в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) будет внесена соот-
ветствующая запись. Такая мера, преду-
смотренная федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижи-
мости», направлена на защиту прав соб-
ственников недвижимости. В частности, 
предоставление возможности запрета 
сделок с имуществом без личного участия 
ее собственника направлено на сниже-
ние числа мошеннических операций с не-
движимостью, заключаемых посредника-
ми, которые действуют по доверенности.

Росреестр напоминает собственникам 
о возможности запретить действия с 
недвижимостью без их личного участия

Заявление о невозможности регистра-
ции перехода, прекращения, ограничения 
права и обременения объекта недвижи-
мости без личного участия его собствен-
ника можно подать в электронном виде в 
личном кабинете на сайте Росреестра, а 
также при личном обращении в офис Фе-
деральной кадастровой палаты и много-
функциональный центр «Мои документы».

В январе-июле 2017 года Росреестр 
внес в ЕГРН около 150 тысяч записей о заяв-
лениях о невозможности государственной 
регистрации перехода, ограничения пра-
ва, обременения объекта недвижимости, 
прекращения права на объект недвижимо-
сти без личного участия собственника.

Официальный сайт 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии

www.rosreestr.ru

Слова благодарности
Семья Темрюковых выражает благодарность всем 

жителям Суоранды за поддержку, моральную и мате-
риальную помощь, оказанную в трудную минуту.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОКРУГ НАС

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культур-
ных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а 
также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».
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Если Вы хотите поздравить Если Вы хотите поздравить 
родственников, близких родственников, близких 
людей или коллег с людей или коллег с 
днем рождения и дру-днем рождения и дру-
гим знаменательным гим знаменательным 
событием на страницах событием на страницах 
нашей газеты, отправ-нашей газеты, отправ-
ляйте текст поздравле-ляйте текст поздравле-
ния и фото виновника ния и фото виновника 
торжества на элек-торжества на элек-
тронную почту gazeta@тронную почту gazeta@
zanevka.org.zanevka.org.

ПринимаемПринимаем
поздравленияпоздравления

gazeta@zanevka.org

Реклама в «Заневском вестнике»

906-32-02

Главный общественный лек-
торий обучения, развития и тру-
доустройства детей разработан 
для помощи молодым людям в 
построении профессиональной 
траектории, позволяющей мак-
симально раскрыть личностный 
потенциал и эффективно исполь-
зовать профессиональные зна-
ния и навыки.

Портал выполняет несколь-
ко задач, среди них создание 
благоприятных условий для мо-
тивации подростков и молодежи 
в профессиональном самоопре-
делении и развитии; помощь в 
трудоустройстве выпускникам и 
молодым специалистам; инфор-
мационная поддержка деятельно-
сти организаций, реализующих 
профориентационную рабо-
ту и формирование «культуры 

Портал Career-inform – территория успеха
Определиться с будущей профессией теперь можно онлайн: в российском интернет-пространстве появился сер-

вис для молодежи, посвященный выбору направления образования. На портале «Территория успеха» (career-inform.ru) 
можно получить информацию об учебных заведениях и профильных организациях конкретного региона, пройти тести-
рование на профессиональное самоопределение, найти стажировку и работу для молодых специалистов.

работы на результат» в системе 
профессиональной подготовки 
молодежи; внедрение новых эф-
фективных форм профессиональ-
ного и личностного самоопределе-
ния, трудоустройства молодежи и 
формирования профессиональ-
ных траекторий с учетом развития 
информационных технологий.

Благодаря интернет-плат-
форме пользователи смогут по-
лучить информацию об учебных 
заведениях и профильных орга-
низациях конкретного региона. 
На сайте доступна информация 
о социально значимых конкур-
сах, акциях и мероприятиях, ор-
ганизованных образовательными 
учреждениями; вакансиях, ста-
жировках, практиках; множестве 
полезных материалов по темати-
ке портала.
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