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ПРОГРАММА    ТВ    С 30 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ

Наши тренеры стали лучшими на чемпионате 
Европы по киокушин карате

Молодые тренеры Заневского городского поселения вернулись с кубками и медалями с первого открытого 
чемпионата Европы по Киокушин Будокай карате, который прошел в польском городе Жешув. Среди 500 спорт-
сменов из 17 стран в своих весовых категориях они одержали безоговорочную победу. Двадцатидвухлетний 
Александр Дрозд провел один из самых быстрых поединков, отправив соперника в нокаут за 30 секунд, а двадцати-
однолетняя Ксения Доронина была признана лучшим бойцом турнира.

На соревнованиях перед каждым из 
каратистов стояли определенные задачи. 
Для Александра это оказалось трениров-
кой перед зимним чемпионатом мира. Во 
время состязаний он продемонстрировал 
отличную технику. Несмотря на то, что мо-
лодой человек перешел из одной весовой 
категории в другую, все бои он провел на 
одном дыхании. «Мне удалось правильно 
настроиться и побороть волнение. Первая 
схватка прошла с участником из Испании. 
Было непросто. Но я смог одолеть против-
ника, потому что технически хорошо под-
готовился. Во второй встрече меня ждал 
еще один испанский спортсмен. Победу 
над ним я одержал досрочно на 32-й се-

Ксения долгое время не могла найти об-
щий язык со своим новым тренером Викто-
ром Лютинским. Среди юниоров девушка 
показывала достойные результаты, зани-
мая первые места на разных состязаниях. 
Переход во взрослую категорию дался ей 
нелегко. Овладев определенной техникой, 
она не готова была ее изменить. Но после 
поражения на чемпионате России в про-
шлом году Ксения пересмотрела свою по-
зицию и доверилась новому наставнику. 
Виктор Сергеевич признался, что он – сто-
ронник постоянных перемен и нововведе-
ний: «Я все время экспериментирую. Мне 
кажется, что это интересно, и спортсмены 
тогда больше думают головой и быстрее 
развиваются». 

По его мнению, сложности только за-
каляют бойца. Даже выполняя в зале оди-
наковые упражнения, результат у каждого 
разный. Многое зависит от ответственности 
и мотивации спортсмена. «Если отношение 
непрофессиональное, то успеха не добить-
ся. Нет ни одного чемпиона, который бы не 
прошел через боль и поражения. Люди мо-
гут 10-15 лет ездить на соревнования, но 
ничего там не занимать. Барьер у человека 
находится внутри. Только преодолев себя, 
начинаешь достигать вершин. Как пока-
зывает моя жизненная практика, те, кому 
все дается легко, не задерживаются в этом 
спорте», – отметил Виктор Лютинский.

Не так давно Ксения и сама стала пре-
подавать карате в Заневском поселении. 
«Первые две недели прошли тяжело, но сей-
час нашла общий язык с детьми. Мы нау-
чились договариваться. Иногда приходишь 
на работу уставшая и с плохим настроени-
ем, а у них столько энергии, которой они 
готовы поделиться! Из зала всегда выхожу 
счастливая», – призналась девушка. Сна-
чала спортсменка мечтала стать реабили-
тологом, но ребята настолько покорили ее, 
что сейчас она собирается связать свою 
жизнь с детским карате.

кунде, отправив его в нокаут», – рассказал 
чемпион. В финале Александр должен был 
выйти против мастера спорта международ-
ного класса из Украины Эльдара Исмаи-
лова, ставшего в 2016 году в независимом 
мировом рейтинге первым номером всего 
киокушина. Однако судьба распорядилась 
иначе. Предыдущий бой настолько измотал 
соперника, что врачи запретили ему про-
должать участвовать в соревнованиях.

В карате Александр Дрозд с 2005 года, 
но он уже получил удостоверение масте-
ра спорта России. Перед тем, как прийти 
в киокушин, молодой человек попробовал 
свои силы в различных секциях. Занимал-
ся боксом, верховой ездой и тхэквондо, 

но серьезно его увлекло только японское 
боевое искусство. «Этот вид спорта укреп-
ляет человека изнутри, развивает волевые 
качества. Нужно многое перетерпеть, что-
бы добиться настоящих высот», – поделился 
Александр. Достигать новых горизонтов он 
теперь помогает и маленьким каратистам: 
около двух лет преподает в янинской школе. 
Больше всего молодому тренеру нравится 
делиться опытом и видеть результаты сво-
его труда.

Для Ксении Дорониной чемпионат Евро-
пы стал шансом проявить себя во взрослой 
категории: раньше призовые места она за-
нимала только среди юниоров. По словам 
ее наставника Виктора Лютинского, на со-
ревнования девушка отправилась с трав-
мами, однако это только помогло ей пре-
одолеть волнение, мобилизовать все свои 
силы и показать хорошую технику. «Так она 
еще не выступала. Уверенно обошла своих 
соперниц. Впервые за 15 лет, что я трени-
рую, на таком масштабном турнире моего 
бойца признали лучшим. Это звание было 
единственным и среди мужчин и среди жен-
щин. И его удостоилась Ксения», – отметил 
Виктор Сергеевич.

В Польше наша каратистка выступила 
в весовой категории до 65 кг. Первый бой 
она провела с украинской спортсменкой: 
своим коронным ударом отправила ее в 
нокаут. Такая участь постигла и обладатель-
ниц черного пояса из Румынии и Польши. 
Ксения доказала, что цвет пояса не говорит 
о мастерстве и силе спортсмена. «Сей-
час у меня зеленый пояс, следующим ста-
нет коричневый. Я занимаюсь карате уже 
14 лет, но для меня гораздо увлекательнее 
принимать участие в настоящих поединках, 
чем сдавать на пояса. Экзамен длится пять 
часов. Сейчас просто нет на это времени», – 
рассказала Ксения.

 За плечами у спортсменки есть не 
только победы, но и тяжелые поражения. 
Переехав из Подмосковья в Петербург, 
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЗГЛЯД

– Считаю, что патриотическая ра-
бота с населением не менее важна, 
чем решение вопросов материально-
хозяйственного плана. Могу с уверен-
ностью сказать, что в Заневском по-
селении в этой сфере наблюдается 
ощутимый подъем. Приведу пример: 
на днях наше муниципальное обра-
зование присоединилось к патриоти-
ческой акции, приуроченной ко Дню 
белых журавлей, – своеобразному 
празднику поэзии, дружбы народов и 
светлой памяти павших на полях сра-
жений во всех войнах. Мероприятие 
получилось очень красивое. В парке 
«Оккервиль» ребята из всех школ вы-
пустили в небо несколько сотен воз-
душных шаров с прикрепленными к 
ним бумажными журавликами. Про-
исходило все это под легендарную 
песню «Мне кажется порою, что сол-
даты». Надеюсь, теперь День белых 
журавлей у нас будет проводиться 
традиционно.

Расширяет географию и акция 
«Бессмертный полк» на нашей терри-
тории. В этом году к жителям Суоран-

Вячеслав Кондратьев: «Патриотами нас делают семья и школа»
В Государственной думе продолжается работа над законом «О 

патриотическом воспитании в Российской Федерации». Особый ак-
цент сделают на регионы и муниципалитеты. Там будут развивать 
спорт, культуру и науку. Как заявляют в законодательном органе, 
человек должен проявлять себя как гражданин страны и развивать 
свои таланты, ориентируясь на достижения предков, вне зависимости 
от того, где он живет: в поселке, районном центре или областном, 
в крупном мегаполисе. О том, как развивается патриотическое на-
правление в Заневском городском поселении, рассказал глава 
Вячеслав Кондратьев.

ды присоединились уже кудровчане. 
В колонне прошли около 500 человек. 
Такие мероприятия должны быть. Они 
сплачивают население, напоминают 
нам о своих корнях.

Стоит подчеркнуть, что ни одно 
массовое патриотическое мероприя-
тие в нашем поселении не проходит 
без участия работников местного 
культурно-спортивного досугового 
центра. Недавно он открыл свои две-
ри после косметического ремонта. 
Выступлений наших артистов ждут 
везде, начиная от парка «Оккервиль» 
и заканчивая актовыми залами школ 
и детских садов. И номера, посвя-
щенные войне, всегда востребованы.

Большая работа по развитию 
патриотизма проводится на базе 
общеобразовательных учрежде-
ний. Первое, о чем сразу вспоми-
наешь, это, безусловно, кадетские 
классы нашей старейшей янинской 
школы. Кстати говоря, она стала 
экспериментальной площадкой Фе-
дерального института развития об-
разования по построению модели 

гражданской идентичности. Роль 
кадетских классов сложно пере-
оценить. Здесь школьников учат 
дисциплине и прививают любовь 
к Отчизне. Кроме того, на базе 
96-й пожарной части наши кадеты 
проходят раннее профориенти-
рование. Самое главное – ребята 
верят в то, что они делают. Хочет-
ся, чтобы остальные учебные за-
ведения переняли положительный 
опыт и открыли у себя кадетские 
классы. Знаю, что такие задумки у 
наших директоров есть.

Подытоживая, отмечу, что пат-
риотическая работа в Заневском 
городском поселении – целый 
комплекс мероприятий, к реали-
зации которых мы стараемся под-
ходить нестандартно и творчески. 
Патриотизм для нас – не пустое 
слово, а одно из стратегических 
направлений. На мой взгляд, это 
в полной мере соответствует и 
потребностям населения и зада-
чам, поставленным перед нами 
федеральной властью.

Для этого в населенных пунктах использовали более 
1300 кубометров щебеночно-песчаной смеси. Плановые 
работы произвели на улицах в Янино-1, Янино-2, Заневке, 
Суоранде, Хирвости и частном секторе Кудрово. Строи-
тельный материал завезли и в Новосергиевку. В дело его пу-
стят после прокладки дренажных труб для отведения ливне-
вых вод. Часть работ уже выполнена. Проложена труба под 
пожарным водоемом, но еще пять предстоит восстановить. 

По словам специалистов Центра оказания услуг, при 
проведении отсыпки дорог организация тесно взаимодей-
ствует со старостами поселков и деревень. Они указывают 
места, которым необходимо обновление.

В поселении отсыпали 
дороги

В муниципальном образовании вы-
полнили отсыпку дорог. Ее проводили 
с сентября по октябрь. 

Участок региональной автодороги «КАД - Колтуши» пла-
нируется расширить до четырех полос. Реконструкция позво-
лит обеспечить непрерывное движение потока автомобилей. 

Подъезд к Всеволожску предполагает строительство новой 
дороги, которая должна сбалансировать транспортные потоки 
между районным центром и Петербургом. Ее протяженность 
составит около шести километров. Согласно ППТ линейного 
объекта трасса свяжет и Янино-1 с Колтушским шоссе.

Одновременно прорабатывается вопрос подключения двух 
объектов к будущему Восточному скоростному диаметру, что 
разгрузит Колтушское шоссе от транзитного транспорта.

Янино свяжут с Колтушским 
шоссе

Глава 47-го региона Александр 
Дрозденко подписал распоряжения 
по утверждению проектов планировок 
территорий для реконструкции участ-
ка Колтушского шоссе на отрезке 
«КАД - Колтуши» и строительства подъ-
езда к Всеволожску. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленинградской области. 

«Владелец территории вблизи гаражного кооператива, 
наконец, прислушался к нам и выполнил свои обязательства. 
Считаю, это результат совместных усилий. Удалось избежать 
и бюджетных трат и судебных разбирательств», – расска-
зал глава администрации Заневского городского поселения 
Алексей Гердий. 

Напомним, ранее в рамках муниципального земельного 
контроля административная комиссия неоднократно выез-
жала на место. Еще в октябре 2016 года за содействием 
чиновники обращались в Управление Росреестра по Ленин-
градской области. К решению вопроса администрация при-
влекала и региональный комитет государственного экологи-
ческого надзора.

На одну свалку в Кудрово 
стало меньше

В администрации поселения под-
твердили информацию о том, что в 
промышленной зоне Кудрово на гра-
нице с Петербургом ликвидирована 
незаконная свалка.

В настоящее время данный вопрос регулируют Правила 
благоустройства, содержания и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального образования. До-
кумент принят советом депутатов в 2011 году. За прошед-
шие шесть лет он несколько раз корректировался: помимо 
изменений, в него внесен ряд дополнений. Сейчас специ-
алистами администрации актуализируется  регламент по 
уборке территорий, находящихся в собственности строи-
тельных компаний.

«Во время последнего обхода Кудрово в глаза броси-
лось халатное отношение застройщиков к уборке своих 
участков. На некоторых из них бурьян стоит по пояс, – от-
метил глава Заневского городского поселения Вячеслав 
Кондратьев. – Пора прекращать просить их привести все 
в порядок, пришло время требовать. Выбор предоставлен: 
либо воспользоваться  услугами специализированных орга-
низаций, либо содержать территорию собственными сила-
ми. Сейчас фактически ущемлены права местных жителей.
Застройщики, которые обязаны заниматься вопросами  со-
держания своих территорий, экономят на этом. Админи-
страции необходимо требовать от строительных компаний 
выполнения обязательств. Население должно получать услу-
ги в полном объеме».

Сотрудникам администрации поручено подготовить   
доклад по разработке регламента к следующему аппарат-
ному совещанию.

С застройщиков спросят 
за уборку территории

На этой неделе на аппаратном со-
вещании в администрации особое 
внимание было уделено поддержа-
нию порядка на территории строя-
щихся жилых кварталов.
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Инициатива праздника при-
надлежит поэту Расулу Гамзатову. 
Название дано в честь одного из 
самых известных его стихотво-
рений «Мне кажется порою, что 
солдаты», которое положено на 
музыку. Участвуют в акции школь-
ники. Под звуки этой композиции 
они выпускают в небо шарики с 
прикрепленными к ним символи-
ческими бумажными журавлями. 
Праздник посвящен поэзии, друж-
бе народов и памяти погибших 
солдат в различных войнах. 

«Наше поселение одним из 

Сдержанные эмоции, концентрация на мяче и ракетке, 
азарт в глазах – все это можно было увидеть на традицион-
ном турнире. 14 теннисистов встретились лицом к лицу, чтобы 
определить лучшего игрока. Участники разделились на четыре 

Участниками соревнований стали четыре сборные. 
Каждая из них провела по три матча. Наши волейболист-
ки вышли в финал, где столкнулись с кировскими игроками. 
Встреча между лидерами оказалась непростой, но девоч-
кам из Янино удалось одержать уверенную победу. В пер-
вой партии они вышли вперед на шесть очков, а вторую за-
вершили со счетом 25:22. 

Для них и тренера Ильи Ухабова областные соревно-
вания – важный старт. К нему ведется целенаправленная 

В состязании приняли участие четыре команды из Пе-
тербурга и Ленинградской области. На лед в этот раз вышли 
мальчики 2008-2009 года рождения. Наши «молоты» обыгра-
ли колтушскую «Ладогу» с разгромным счетом 5:0. Нешуточ-
ная борьба развернулась с тремя сборными из хоккейного 
клуба «Красная звезда»: Red Star Junior, «Красная звезда 
2009», «Красная звезда 2008». Команда «Заневский молот» 
оказала достойное сопротивление хозяевам турнира. В фи-
нале первую шайбу забили наши спортсмены. Соперники не 
уступали друг другу, и долгое время счет оставался неизмен-
ным – 2:2. Но на последних минутах противники завоевали 
ворота в третий раз. «Заневский молот» стал вице-чемпио-
ном турнира, заняв второе место. Кроме того, нашего юного 
хоккеиста Василия Дударева признали лучшим защитником.

По мнению тренера Кирилла Филиппенко, матчи оказа-
лись долгими и изматывающими. «Около шести часов ребята 
играли по два тайма в 30 минут. Под конец состязаний хоккеи-
сты немного устали, и, возможно, это помешало им завоевать 
золото», – признался он.

Заневское поселение присоединилось к акции «День белых журавлей»
При содействии органов местного само-

управления и активистов Общероссийского 
народного фронта в парке «Оккервиль» со-
стоялась патриотическая акция «День белых 
журавлей». Мероприятие прошло в рамках 
пилотного для Ленинградской области проек-
та и, как заявили местные власти, теперь оно 
будет проводиться регулярно.

первых в Ленинградской области 
присоединилось к акции. И это оче-
редное свидетельство того, что пат-
риотической работе с молодежью у 
нас уделяется особое внимание. В 
качестве примера с удовольствием 
приведу кадетские классы янинской 
школы. Надеюсь, что в скором буду-
щем они появятся во всех наших об-
разовательных учреждениях. Органы 
местного самоуправления готовы 
поддержать самые смелые инициа-
тивы», – подчеркнул в ходе праздника 
глава Заневского городского поселе-
ния Вячеслав Кондратьев.

Юные звезды льда
Маленькие хоккеисты «Заневского 

молота» стали вице-чемпионами дет-
ского турнира «Кубок Юных Звезд». 
В финальной битве ребята уступили 
всего одно очко своим соперникам.

Золотые волейболистки
В Кировске прошло первенство Ленинградской области по волейболу сре-

ди девочек 2003-2004 года рождения. На нем силами мерились команды из 
Кировского, Киришского, Выборгского и Всеволожского районов. В упорной 
борьбе золотую медаль завоевали янинские спортсменки.

подготовка. Опыта спортсменки набираются не только на 
тренировках, которые проходят три раза в неделю, но и на 
состязаниях разного уровня. Например, пару недель назад 
они завоевали серебро на традиционном турнире «Осен-
ний мяч», собравшем участников из Всеволожского района, 
Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. 

По словам главного наставника янинских волейболи-
сток, стать лучшими в Кировске им помогли дисциплина и 
четкое выполнение поставленных задач. «Перед выходом 

на площадку обсуждаю со 
своими воспитанницами 
предстоящие партии, – рас-
сказал Илья Ухабов. – На 
разминке мы наблюдаем 
за действиями соперников. 
Появляется установка – со-
вершать подачи в опреде-
ленного игрока, нападать 
в конкретную зону. С за-
данием девочки справи-
лись». Признался тренер и 
в том, что для них высшая 
ступень почетного пьеде-
стала на первенстве обла-
сти – серьезный результат. 
Достигнут он благодаря по-
мощи родителей, местной 
администрации и желанию 
детей заниматься этим ви-
дом спорта. 

По итогам соревнований 
на базе нашей команды бу-
дет сформирована сборная 
Ленинградской области. С 1 
по 10 ноября она предста-
вит 47-й регион на зональ-
ном первенстве России по 
волейболу в Череповце.

Теннисный поединок в Заневском поселении
Кудровский центр образования № 1 открыл свои двери для спортсменов из нашего муниципалитета, Ленинградской обла-

сти и Санкт-Петербурга. В нем прошли соревнования по настольному теннису среди мужчин старше 16 лет.
группы, в которых они состязались до двух побед. Восемь че-
ловек вышли в четвертьфинал, где и определились четыре полу-
финалиста. За третье место боролись кудровчане Владимир 
Сопинский и Владимир Девель. Они провели четыре партии, 
три из которых выиграл Владимир Девель. За золото сразились 
Алексей Попович из Колтушей и Николай Сергеенко из Петер-
бурга. Теннисисты разыграли четыре партии до 11 очков. Со 
счетом 3:1 поединок завершился в пользу Николая Сергеенко.

В нашем поселении это уже восьмой теннисный турнир. 
Раньше он проходил в янинской школе один раз в год. Но его 
популярность в муниципалитете возрастала, и количество 
спортсменов постоянно увеличивалось. Было принято реше-
ние организовать соревнования не только в январе, но и в ок-
тябре. Этой осенью их впервые провели в спортзале Кудров-
ского центра образования № 1. Кроме того, для теннисистов 
приобрели и несколько новых столов. Изменения заметили 
бессменные участники турнира. «Зал светлый, здесь большое 
расстояние между столами, поэтому удобнее играть», – от-
метил бронзовый призер Владимир Девель. На соревнования 
мужчина приходит в четвертый раз, и, несмотря на свои 60 лет, 
всегда оказывается в тройке лидеров. Владимир Александрович 
признался, что настольный теннис – его любимый вид спорта, 
которым он занимается с детства, но теперь игра приобрела 
для него новый смысл: «Недавно узнал, что болен диабетом, и 

мне просто необходима активность. Я тренируюсь, чтобы жить, 
ведь мне нужно находиться в хорошей форме».

На открытом турнире встречаются игроки с разным уров-
нем подготовки. Для одних он становится хорошей возможностью 
с пользой провести выходные и улучшить технику, а для других – 
шансом восстановить утраченные навыки и поделиться опытом. 
Владимир Сопинский участвует в соревнованиях третий раз. 
Более десяти лет мужчина занимался настольным теннисом 
профессионально и даже стал кандидатом в мастера спорта. 
«Сейчас это мое хобби. К сожалению, последние 12 лет не 
играл, но благодаря турниру снова получил такую возмож-
ность. Прихожу с большим удовольствием и всегда выкладыва-
юсь на 100 процентов», – признался Владимир.

На сегодняшний день настольный теннис входит в десятку 
самых популярных видов спорта в мире. Занимаясь им, задей-
ствуются практически все группы мышц, развиваются скорость 
реакции, ловкость и внимание. По словам заместителя дирек-
тора янинского дома культуры Алены Самошенковой, в нашем 
поселении он не менее востребован, чем футбол. «Возможно, 
в будущем начнем проводить турниры среди детей. В муници-
пальном образовании открываются новые учебные заведения, 
поэтому, думаю, будет много желающих. Кроме того, хотим от-
крыть секцию по настольному теннису в одной из школ Занев-
ского поселения», – рассказала Алена Юрьевна.
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19.45 Главная роль (12+).
20.05 Рафаэль: в поисках красоты. Док. фильм.
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Телеканалу «Россия-Культура»-20!
23.20 Новости культуры (6+).
23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» (12+).
1.20 ХХ век. «Богема. Александр Абдулов». 
Авторская программа Татьяны Пауховой.1994.
2.25 Жизнь замечательных идей. Док. сериал. 
Машина времени: фантазии прошлого или 
физика будущего? (12+). 

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.40 Народные промыслы России. Док. 
сериал. Город мастеров. Семенов (12+).
7.00 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.10 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.20 М/ф «Цветок папоротника» (12+).
7.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА». 1-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Просто вкусно (16+).
9.40 Сериал «ДОКТОР ЖИВАГО». 3-5 серии 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Область спорта (12+).
12.40 Х/ф «СНЫ» (16+).
14.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО». 
2-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
15.40 Народные промыслы России. Док. 
сериал. Город мастеров. Семенов (12+).
16.00 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.10 М/с «Приключения Дино» (6+).
16.20 М/ф «Цветок папоротника» (12+).
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА». 1-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 4-6 
серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+).
23.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО». 
3-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
0.40 Сериал «ДОКТОР ЖИВАГО». 6-8 серии 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 4-6 серия 
(16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НЕПОКОРНАЯ». 7-я и 8-я  серии 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 На ночь глядя. Максим Матвеев (16+).
1.25 Время покажет (16+).
2.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Верное 
средство: Части 1-я и 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 (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДОМ ФАРФОРА». 7-я и 8-я 
серии.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
0.50 Александр Третий. Сильный, державный.. 
Док. фильм (12+).
1.55 Сериал «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 29-я и 
30-я серии (12+).
3.55 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
16-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Ограбление по…» (12+).
5.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» (16+).
8.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ..ГОНЦА?» (16+).
12.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+).
13.00 Известия (12+).

календарь (12+).
0.40 Сериал «ДОКТОР ЖИВАГО». 3-5 серии 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 2-я и 
3-я серии (16+).
5.00 Расцвет Великих Империй. Док. фильм 
(12+).
5.45 Просто вкусно (16+).

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НЕПОКОРНАЯ». 5-я и 6-я 
серии (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Время покажет (16+).
1.35 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+).
3.40 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Маль-
чик со скрипкой: Части 1-я и 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 (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДОМ ФАРФОРА». 5-я и 6-я серии.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
1.45 Сериал «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 27-я и 
28-я серии (12+).
3.45 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
15-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 1-5 серии 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 5-9 серии 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 9-12 
серии (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По ту сторону 
правил (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бегство от любви 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Крысобой (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Кофе в постель (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Дело о Золушках (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Выход (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Шум на чердаке (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Слепая преданность 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Хтоническая мощь (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кинематографа. 
«НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ..ГОНЦА?» (16+).
2.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Правила жизни (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Марина 
Ладынина (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Правила жизни (16+).
8.35 Пешком.. Москва музейная (12+).
9.00 Имя-Культура. Док. фильм.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Богема. Александр Абдулов». 
Авторская программа Татьяны Пауховой.1994.
12.15 Гений (12+).
12.45 Мировые сокровища. Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари (6+).
13.00 Искусственный отбор. Док. сериал (12+).
13.40 Как Данте создал Ад. Док. фильм.
14.30 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Телепортация: правила игры в кости 
и квантования кроликов (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра оперы и 
балета им.П.И.Чайковского.
16.40 Цвет времени. Док. сериал. Валентин 
Серов.
16.55 Россия, любовь моя! Загадки Усть-
Полуя (6+).
17.25 Линия жизни. Олег Басилашвили (12+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).

1.40 Борис Березовский. Французская и 
русская музыка.
2.30 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое.. (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.40 Жертвы двух диктатур. Док. сериал. 
3-я серия (12+).
7.10 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.20 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.30 М/ф «Как казаки на свадьбе гуляли» (6+).
7.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». В 
плену у каннибалов (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. сериал (16+).
10.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+).
11.30 Вкус по карману (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!» (12+).
14.10 Неразгаданная тайна. Док. фильм (12+).
14.50 М/ф «Капитошка» (6+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
15.40 Жертвы двух диктатур. Док. сериал. 3-я 
серия (12+).
16.10 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.20 М/с «Приключения Дино» (6+).
16.30 М/ф «Как казаки на свадьбе гуляли» (6+).
16.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». В 
плену у каннибалов (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/ф «Отчаянный кот Васька» (6+).
18.30 Просто вкусно (16+).
18.45 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (16+).
20.10 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 1-я 
серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+).
23.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО». 1-я 
серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
1.00 Сериал «ДОКТОР ЖИВАГО». 1-я  и 2-я 
серии (16+).
2.30 Юрий Живаго. Док. фильм (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 1-я серия 
(16+).
4.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (16+).
5.30 Просто вкусно (16+).
5.50 М/ф «Отчаянный кот Васька» (6+).

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НЕПОКОРНАЯ». 3-я и 4-я серии 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Время покажет (16+).
1.35 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». С чистого 
листа: Части 1-я и 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 (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДОМ ФАРФОРА». 3-я и 4-я 
серии.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
1.45 Сериал «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 26-я 
серия (12+).
2.45 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
13-я и 14-я серии (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Тайна далекого острова» (6+).
5.40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+).
7.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». Ферма: Части 1-я и 2-я (16+).
11.05 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». Любовь до гроба: Части 1-я и 2-я  (16+).
12.55 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА». Оборотень: Часть 1-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». Оборотень: Части 1-я и 2-я  (16+).
15.00 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». Часы: : Части 1-я и 2-я  (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Минус миллион (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Страшный 
рисунок (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Бетонная могила (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Не ждали (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Охотники за брил-
лиантами (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Ржавые боги (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Дети Арбата (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Чистота и порядок (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Ключи от королевства 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кинематографа. 
«ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
2.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+).
4.00 Живая история. Док. сериал. 10 нег-
ритят. 5 эпох советского детектива (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Правила жизни (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Михаил Жаров 
(16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Правила жизни (16+).
8.35 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+).
9.25 Мировые сокровища. Фивы. Сердце Египта 
(6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Концерт мастеров искусств 
для делегатов ХХV съезда КПСС.1976.
12.30 Роман в камне. Архитектурные ше-
девры мира. Док. сериал. Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау (12+).
13.00 Сати. Нескучная классика.. С Юлией 
Мазуровой и Вадимом Журавлевым (12+).
13.40 Разоблачая Казанову. Док. фильм.
14.30 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое.. (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Анатолий Папанов и Надежда Каратаева (12+).
16.55 Эрмитаж (12+).
17.25 2 Верник 2.
18.10 Мировые сокровища. Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь (6+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Как Данте создал Ад. Док. фильм.
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Искусственный отбор. Док. сериал (12+).
22.20 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+).
23.10 Мировые сокровища. Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников (6+).
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Тем временем с Александром 
Архангельским (12+).
0.25 ХХ век. Концерт мастеров искусств 
для делегатов ХХV съезда КПСС.1976.
1.45 Больше, чем любовь. Док. сериал. Анатолий 
Папанов и Надежда Каратаева (12+).
2.25 Жизнь замечательных идей. Док. се-
риал. Телепортация: правила игры в кости 
и квантования кроликов (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.10 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.20 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.30 М/ф «Медвежонок и тот, кто живет в 
речке» (6+).
7.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
Робинзон Океании (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Юрий Живаго. Док. фильм (16+).
10.10 Сериал «ДОКТОР ЖИВАГО». 1-я и 2-я 
серии (16+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+).
14.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО». 1-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
15.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
16.10 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.20 М/ф «Медвежонок и тот, кто живет в 
речке» (6+).
16.30 История одной картины (12+).
16.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
Робинзон Океании (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/ф «Было скучно..» (6+).
18.30 Расцвет Великих Империй. Док. фильм 
(12+).
19.20 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 2-я  и 
3-я серии (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «СНЫ» (16+).
23.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО». 
2-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Исторический 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «НЕПОКОРНАЯ». 1-я и 2-я 
серии (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Время покажет (16+).
2.20 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (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+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Доставка: 
Части 1-я и 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 (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДОМ ФАРФОРА». 1-я и 2-я серии.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
1.45 Сериал «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 25-я серия 
(12+).
2.45 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 11-я 
и 12 серии (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 1-4 серии (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». Налетчики: Части 1-я и 2-я (16+).
11.05 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». Просчет в тактике: Части 1-я и 2-я (16+).
12.55 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». Гонка за наследником: Часть 1-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». Гонка за наследником: Части 
1-я и 2-я (16+).
15.00 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». Термос: Части 1-я и 2-я (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мамино платье 
(16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Родословная (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Верное средство (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Рука руку моет (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Чревовещатель (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Курочка, несущая 
золотые яйца (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Современные 
технологии (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Семейное дело (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Абракадабра (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
2.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Правила жизни (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Правила жизни (16+).
8.35 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+).
9.40 Мировые сокровища. Сиань. Глиня-
ные воины первого императора (6+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Это Вы Можете. Аукцион. 1989.
12.10 Черные дыры. Белые пятна (12+).
12.55 Белая студия (12+).
13.35 Узбекистан. Обретенные откровения. 
Док. фильм.
14.30 Библейский сюжет (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Концерт лауреата премии «Грэмми» 
Джошуа Белла в Москве.
16.40 Мировые сокровища. Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива (6+).
17.00 Нефронтовые заметки. Док. сериал (12+).
17.25 Агора.
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Разоблачая Казанову. Док. фильм.
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Сати. Нескучная классика.. С Юлией 
Мазуровой и Вадимом Журавлевым (12+).
22.20 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+).
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Ефросинья Керсновская. Житие. Док. 
фильм (12+).
0.40 ХХ век. Это Вы Можете. Аукцион. 1989.
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1.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+).
3.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.55 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (12+).
6.10 М/ф «Друзья-товарищи» (6+).
6.25 М/ф «Мама для мамонтенка» (6+).
6.41 М/ф «Завтра будет завтра» (6+).
6.56 М/ф «Зайчонок и муха» (6+).
7.12 М/ф «Золотые колосья» (6+).
7.27 М/ф «Каникулы Бонифация» (6+).
7.42 М/ф «Как грибы с горохом воевали» (6+).
7.58 М/ф «Охотничье ружье» (6+).
8.13 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» (6+).
8.29 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+).
8.44 М/ф «Дядя Степа-милиционер» (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследование на 
ПЯТОМ. «СЛЕД». Бетонная могила (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Предложение руки 
и сердца (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Семейное дело (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Шум на чердаке (16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». Чистота и порядок (16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Мнимый больной (16+).
14.20 Сериал «СЛЕД». Курочка, несущая 
золотые яйца (16+).
15.10 Сериал «СЛЕД». Слепая предан-
ность (16+).
16.00 Сериал «СЛЕД». Дети Арбата (16+).
16.50 Сериал «СЛЕД». Коробка скорпио-
нов (16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Современные тех-
нологии (16+).
18.25 Сериал «СЛЕД». Ночной свидетель (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Игра в кости (16+).
20.35 Сериал «СЛЕД». Лифтер (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Запас прочности (16+).
22.45 Сериал «СЛЕД». Красота требует 
жертв (16+).
23.45 Сериал «СЛЕД». Белая стрела (16+).
0.55 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 1-8 серии 
(16+).

РОССИЯ-К
6.30 Царица Небесная. Док. сериал. 
Казанская икона Божией Матери (12+).
7.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (16+).
8.50 М/ф «Вот какой рассеянный» (6+).
9.01 М/ф «Волк и семеро козлят на новый лад» 
(6+).
9.13 М/ф «Квартет Ква-ква» (6+).
9.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
9.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+).
11.20 Море жизни. Док. фильм.
12.15 Музыка наших сердец.
14.50 Поморы. Док. фильм.
16.35 Любовь в искусстве. Док. сериал. 
Федерико Феллини и Джульетта Мазина.
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+).
19.00 Большая опера (12+).
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 
(16+).
23.55 Чехов-GALA.
1.50 Море жизни. Док. фильм.
2.45 М/ф «Обида» (6+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.20 М/ф «Аленький цветочек» (6+).
7.00 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.15 М/с «Воины мифов: Хранители легенд». 
7-я серия (16+).
7.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян (16+).
9.10 Мамина кухня (6+).
9.30 Х/ф «МЫ-ВАШИ ДЕТИ». 2-я серия (12+).
11.50 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
12.10 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+).
14.00 М/ф «Аленький цветочек» (6+).
14.40 М/с «Юху и его друзья» (6+).
15.00 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 7-я серия (16+).
15.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян (16+).
16.50 Вкус по карману (6+).
17.20 Россия-душа моя (16+).
19.00 Поворотные моменты в истории 
мира (16+).
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Лед 
тронулся (12+).
21.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Заседа-
ние продолжается (12+).
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+).
0.00 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
0.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1-4 
серии (12+).
4.45 Х/ф «КУРИЦА» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+).
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.00 Часовой (12+).
8.35 Здоровье (16+).
9.40 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Честное слово (16+).
11.00 Моя мама готовит лучше! (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Теория заговора. Что и сколько пить, 
чтобы похудеть (16+).
13.20 К 95-летию Анатолия Папанова. Анатолий 
Папанов. Так хочется пожить. Док. фильм 
(12+).
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+).
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
1-я и 2-я серии (12+).
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига/Первый полуфинал (16+).

8.30 Россия, любовь моя! Загадки Усть-Полуя 
(6+).
9.00 Эпизоды. Док. сериал. К юбилею Татьяны 
Сельвинской (12+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Х/ф Шедевры старого кино. «ТРИ 
ТОВАРИЩА» (12+).
11.50 История искусства. Михаил Пиот-
ровский. «Эрмитажные традиции обще-
ния с новым искусством».
12.45 Энигма. Док. сериал. Мизия (12+).
13.25 Мировые сокровища. Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата (6+).
13.40 Загадка похищенного шедевра 
Караваджо. Док. фильм.
14.30 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Внутриклеточный ремонт (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 
Государственный академический симфони-
ческий оркестр им.Е.Ф.Светланова. Grand 
Piano Competition-2016.
16.15 Письма из провинции. Док. сериал. 
Торжок (Тверская область) (12+).
16.40 Царская ложа (12+).
17.25 Большая опера (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Линия жизни. Борис Токарев (12+).
20.40 Х/ф Кино на все времена. «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА» (16+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.30 2 Верник 2.
0.15 Пласидо Доминго. Мои лучшие роли. 
Док. фильм (12+).
1.30 Искатели. Док. сериал. Затерянный 
город шелкового пути (16+).
2.15 М/ф «Хармониум» (18+).
2.40 Мировые сокровища. Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лабиринты (6+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.40 Марш тысячи самураев. Док. фильм.
7.00 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.10 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.20 М/ф «Братья Лю» (6+).
7.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА». 3-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Просто вкусно (16+).
9.40 Сериал «ДОКТОР ЖИВАГО». 9-11 серии 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА» 
(16+).
14.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО». 
4-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
15.40 Марш тысячи самураев. Док. фильм.
16.00 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.10 М/с «Приключения Дино» (6+).
16.20 М/ф «Братья Лю» (6+).
16.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА». 3-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 10-12 
серии (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «МИСС МЕДОУЗ» (16+).
22.50 Х/ф «МЫ-ВАШИ ДЕТИ». 1-я серия (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
0.40 Х/ф «МЫ-ВАШИ ДЕТИ». 2-я серия (12+).
1.50 Х/ф «КУРИЦА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 10-12 серия 
(16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

СУББОТА, 4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» 
(6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Рождение легенды. Док. сериал. 
Москва слезам не верит (16+).
11.20 Смак. Михаил Боярский (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.20 Х/ф «ЭТО НАШИ ДЕТИ» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Х/ф «ЭТО НАШИ ДЕТИ» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 Сегодня вечером (16+).
19.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+).
23.00 Прожекторперисхилтон (16+).
23.35 Короли фанеры (16+).
0.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+).
2.40 Х/ф «МЕСТЬ» (18+).
4.50 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «МИМИНО» (16+).
7.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 
(16+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Сериал «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+).
18.20 Андрей Малахов. Прямой эфир. День 
народного единства (16+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.15 Веселый вечер (12+).

13.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+).
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Личные мотивы (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фирменное блю-
до (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Найдите моего убийцу 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Безответная любовь 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Предложение руки и 
сердца (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Другое поколение 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Мнимый больной 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Коробка скорпионов (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Забота о старости 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кинематографа. 
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
2.20 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Скандал в большом семействе (16+).
3.10 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Презрен-
ный металл (16+).
4.00 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Сладкая 
смерть (16+).
4.50 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Сток-
гольмский синдром (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Правила жизни (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Иннокентий 
Смоктуновский (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Правила жизни (16+).
8.35 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+).
9.25 Мировые сокровища. Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих фараонов 
Судана (6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Без оркестра». Докумен-
тальный фильм (ТО «Экран», 1987).
12.05 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Поэзия Константина Бальмонта (12+).
12.45 Мировые сокровища. Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айсберги (6+).
13.00 Абсолютный слух (12+).
13.40 Рафаэль: в поисках красоты. Док. фильм.
14.30 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего? (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Ланг Ланг в Москве (12+).
17.10 Тамерлан. Док. фильм.
17.20 Ближний круг. Братья Котт.
18.15 Мировые сокровища. Гринвич - сердце 
мореплавания (6+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Загадка похищенного шедевра 
Караваджо. Док. фильм.
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Энигма. Док. сериал. Мизия (12+).
22.20 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+).
23.10 Мировые сокровища. Меса-Верде. Дух 
Анасази (6+).
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Черные дыры. Белые пятна (12+).
0.25 ХХ век. «Без оркестра». Документаль-
ный фильм (ТО «Экран», 1987).
1.15 Национальный симфонический оркестр 
Итальянской государственной телерадио-
компании RAI.
2.30 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Внутриклеточный ремонт (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.40 Редкие профессии. Док. сериал. 
Туфельки для медведя (12+).
7.00 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.10 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.20 М/ф «На лесной эстраде» (6+).
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА». 2-я серия (12+).
8.40 Атмосфера (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Просто вкусно (16+).
9.40 Сериал «ДОКТОР ЖИВАГО». 6-8 серии 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+).
14.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО». 
3-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
15.40 Редкие профессии. Док. сериал. 
Туфельки для медведя (12+).
16.00 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.10 М/с «Приключения Дино» (6+).
16.20 М/ф «На лесной эстраде» (6+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА». 2-я серия (12+).
17.40 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 7-9 
серии (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА» 
(16+).
23.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО». 
4-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Исторический 

21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
0.00 Концерт Димы Билана (16+).
1.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+).
3.45 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+).
5.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ» (16+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+).
15.35 Стена. Выпуск от 05.11.2017 (12+).
16.50 Удивительные люди. Выпуск от 
05.11.2017 (12+).
20.00 Вести недели (12+).
21.40 Сериал «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». 1-я 
и 2-я серии.
0.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.55 М/ф «В синем море, в белой пене..» (6+).
8.05 М/с «Маша и Медведь» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 М/ф «Трое из Простоквашино» (12+).
9.18 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (6+).
9.36 М/ф «Зима в Простоквашино» (6+).
9.55 Еда по-советски. Док. фильм (12+).
10.40 Мое советское телевидение. Док. 
фильм (12+).
11.35 Общага по-советски. Док. фильм (12+).
12.20 Мой советский отряд. Док. фильм (12+).
13.15 Моя советская заграница. Док. 
фильм (12+).
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 
1-3 серии (16+).
16.55 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 1-8 
серии (16+).
1.20 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 9-12 
серия (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Я жду тебя.. (12+).
7.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
8.25 М/ф «Новоселье у братца Кролика» (6+).
8.40 М/ф «Кто ж такие птички?» (6+).
8.55 М/ф «Трям! Здравствуйте!» (6+).
9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
9.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!» (12+).
11.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. Лесные животные.
11.50 Пласидо Доминго. Мои лучшие роли. 
Док. фильм (12+).
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 
(16+).
16.00 Гений (12+).
16.35 Пешком.. Москва львиная (12+).
17.00 Искатели. Док. сериал. Неизвестный 
шедевр Ивана Шишкина (16+).
17.50 Телеканалу «Россия-Культура»-20!
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 1-я и 2-я 
серии (16+).
22.25 Любовь в искусстве. Док. сериал. 
Федерико Феллини и Джульетта Мазина.
23.10 Х/ф Культ кино с Кириллом Разлоговым. 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+).
1.10 Искатели. Док. сериал. Неизвестный 
шедевр Ивана Шишкина (16+).
1.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (6+).
2.35 М/ф «Праздник» (6+).
2.50 М/ф «Кто расскажет небылицу?» (6+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
6.20 Пока звонит звонарь. Док. фильм (12+).
7.00 М/ф «Золотая антилопа» (6+).
7.30 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.45 М/с «Воины мифов: Хранители легенд». 
8-я серия (16+).
8.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Подвески королевы (16+).
9.45 Вкус по карману (6+).
10.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Лед 
тронулся (12+).
11.37 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Заседа-
ние продолжается (12+).
13.00 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
13.15 Наказание. Русская тюрьма. Док. 
фильм. 1-я серия (16+).
13.45 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС» (16+).
15.10 Мамина кухня (6+).
15.30 М/ф «Золотая антилопа» (6+).
16.00 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.15 М/с «Воины мифов: Хранители легенд». 
8-я серия (16+).
16.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Подвески королевы (16+).
18.15 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
18.30 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 1-4 серии 
(16+).
22.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+).
23.30 Наказание. Русская тюрьма. Док. 
фильм. 1-я серия (16+).
0.00 Российская летопись. Исторический 
календарь (12+).
0.15 Х/ф «ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ЖУРАВЛЬ» (16+).
2.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Лед 
тронулся (12+).
3.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Заседа-
ние продолжается (12+).
4.40 Пока звонит звонарь. Док. фильм (12+).
5.20 М/ф «Аленький цветочек» (6+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

календарь (12+).
0.40 Сериал «ДОКТОР ЖИВАГО». 9-11 серии 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ТУЛЬСКИЙ. ТОКАРЕВ». 7-9 серии 
(16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.30 Городские пижоны. Становясь Кэри 
Грантом. Док. фильм (16+).
1.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+).
3.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+).
5.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Короткое 
замыкание: Части 1-я и 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 (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Аншлаг. Юбилейный выпуск: Нам 30 лет! 
(12+).
0.15 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+).
4.00 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 17-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Сток-
гольмский синдром (16+).
5.50 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Большой 
передел (16+).
6.40 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Город 
контрастов (16+).
7.25 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Гряз-
ный койот (16+).
8.20 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Пере-
бежчик (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Пере-
бежчик (16+).
9.35 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Бомба 
для адмирала (16+).
10.25 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Золотой 
запас (16+).
11.15 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Режим 
усиления (16+).
12.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Азартная 
игра (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Деньги 
на ветер (16+).
14.15 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Охота 
на свидетеля (16+).
15.05 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Полно-
луние (16+).
16.00 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Опасные проводы (16+).
16.45 Сериал «СЛЕД». Чревовещатель (16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Ключи от королев-
ства (16+).
18.25 Сериал «СЛЕД». Другое поколение (16+).
19.10 Сериал «СЛЕД». Хтоническая мощь (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Верное средство (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Безответная любовь (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Охотники за брил-
лиантами (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Выход (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Найдите моего убийцу 
(16+).
23.55 Сериал «СЛЕД». Ржавые боги (16+).
0.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мамино платье (16+).
1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Родословная (16+).
2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фирменное блюдо 
(16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Минус миллион (16+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Страшный рисунок 
(16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бегство от любви 
(16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По ту сторону 
правил (16+).
5.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Личные мотивы (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пряничный домик. Док. сериал. Узорные 
окна (12+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Инна Макарова 
(16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Правила жизни (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ



6

27 октября 2017 №52 (308)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1001004:90, расположенном в д. Заневка, Все-
воложского района Ленинградской области.

Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФХ от 29.12.2004 г. 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации».
- Постановление главы муниципального образова-

ния «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 10 от 
02.10.2017 г.

- Письменное обращение от 24.08.2017 г. № 
3204/02 – 16.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти» органом, уполномоченным на организацию про-
ведения публичных слушаний, является Администрация 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Администрация).

Место и время проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское город-
ское поселение, д. Заневка, д. 48, 16.10.2017 г. в 17.20.

Информирование общественности:
- Публикация в газете «Заневский вестник» № 48 

(304) от 5 октября 2017 года и в сети интернет на офи-
циальном сайте МО «Заневское городское поселение».

- Размещение постановления № 10 от 02.10.2017 
г. на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение».

- Направление уведомлений правообладателям 
земельных участков, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с отклонением от предельных 
параметров разрешенного строительства.

- Организация экспозиции документации по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, д. Заневка, д. 48 с 05 октября 2017 года.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленных для 

направления предложений и замечаний, касающих-
ся предмета публичных слушаний, с 05.10.2017 по 
16.10.2017 г., письменных предложений и замечаний от 

физических и юридических лиц по вопросу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 47:07:1001004:90, расположенном 
в д. Заневка, Всеволожского района Ленинградской 
области в адрес Администрации не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:1001004:90, располо-
женном в д. Заневка, Всеволожского района Ленин-
градской области от жителей Заневского городского 
поселения не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии 

с федеральным законом Российской Федерации» 
№190 – ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-
декс Российской Федерации», Постановлением главы 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 02.10.2017 г. № 10, с уча-
стием правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, законные интересы 
которых могут быть нарушены.

Информация по вопросу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1001004:90, расположенном в д. За-
невка, Всеволожского района Ленинградской области 
доведена до сведения жителей Заневского городского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Публичные слушания по вопросу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1001004:90, расположенном в д. За-
невка, Всеволожского района Ленинградской области 
признаны состоявшимися.

По результатам слушаний рекомендовано напра-
вить материалы публичных слушаний в комитет по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской области 
для принятия решения. 

Настоящее заключение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение».

Глава администрации
А.В. Гердий

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации МО

«Заневское городское поселение»
_____________________ А.В.Гердий

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1001004:90,

расположенном в д. Заневка, Всеволожского района Ленинградской области.

16 октября 2017 

Место проведения: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Заневка, д. 48.

Полное наименование проектной документации: 
материалы, обосновывающие возможность предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:1001004:90, 
расположенном в д. Заневка, Всеволожского района 
Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: 
ООО «Заневский штиль»

Информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано:

- в газете «Заневский вестник» № 48 (304) от 5 ок-
тября 2017 года; 

- размещено на официальном сайте МО «Занев-
ское городское поселение» zanevka.org. 

С материалами, обосновывающими возмож-
ность предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1001004:90, расположенном в д. Заневка, Все-
воложского района Ленинградской области, можно 
было ознакомиться в помещении администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Заневка, 
д.48, а также на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» zanevka.org. 

Состав демонстрационных материалов: 
материалы, обосновывающие возможность 

предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1001004:90, расположенном в д. Заневка, Все-
воложского района Ленинградской области.

Присутствуют:

Всего от общественности присутствовало 6 
человек (список присутствующих прилагается)

Начальник сектора архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации МО «Занев-
ское городское поселение» О.В. Родькина – открыла 
публичные слушания, сообщила о соответствии про-
цедуры их проведения законодательству РФ и сооб-
щила, что в изменениях к Правилам землепользования 
и застройки применительно к части территории му-
ниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в границах населенного пункта 
деревня Заневка (редакция 2)», утвержденных Решени-
ем Совета депутатов второго созыва муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области № 17 от 15.05.2014 г. допущена техническая 
ошибка, а именно, в градостроительных регламентах 
зоны застройки малоэтажными жилыми домами, Ж – 
3.1, указано, что:

максимальная высота малоэтажных жилых домов – 
16 м, максимальная высота блокированных и секцион-
ных жилых домов – 12 м.

В тоже время в описании условно разрешенных ви-
дов использования в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками Ж – 2.1 указано: макси-
мальная высота малоэтажных секционных жилых домов 
– 16 м, максимальная высота блокированных жилых до-
мов – 12 м.

В ходе публичных слушаний письменных обращений 
граждан и их объединений не поступало.

На все поступившие в процессе публичных слу-
шаний вопросы граждан были даны исчерпывающие 
ответы, замечаний от присутствующих граждан не 
поступило.

Основные выводы и рекомендации:

В ходе проведения слушаний сделан вывод, что 
до момента устранения технической ошибки путем 
внесения изменений в ПЗЗ возможно предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:1001004:90, 
расположенном в д. Заневка, Всеволожского района 
Ленинградской области и установление на рассма-
триваемом земельном участке максимальной высоты 
секционных жилых домов – 16 м и рекомендовано на-
править материалы публичных слушаний в комитет по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти для принятия решения.

Начальник сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» Родькина О.В. 
сообщила, что процедура проведения публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1001004:90, расположенном в д. За-
невка, Всеволожского района Ленинградской обла-
сти, прошла в соответствии с действующим законо-
дательством РФ, объявила слушания состоявшимися 
и завершенными.

Начальник сектора архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации МО «Занев-

ское городское поселение»
Родькина О.В.

Протокол вела
Сумарокова Д.А.

17 октября 2017 г.
дата оформления протокола

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером: 
47:07:0000000:89543, расположенном в д. Заневка, 
Всеволожского района Ленинградской области.

Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФХ от 29.12.2004 г. 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации».
- Постановление главы муниципального образова-

ния «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 11 
от 02.10.2017 г.

- Письменное обращение от 25.08.2017 г. № 
3221/02 – 16.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти» органом, уполномоченным на организацию про-
ведения публичных слушаний, является Администрация 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Администрация).

Место и время проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское город-
ское поселение, д. Заневка, д. 48, 16.10.2017 г. в 17.40.

Информирование общественности:
- Публикация в газете «Заневский вестник» № 48 

(304) от 5 октября 2017 года и в сети интернет на офи-
циальном сайте МО «Заневское городское поселение».

- Размещение постановления № 11 от 02.10.2017 
г. на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение».

- Направление уведомлений правообладателям 
земельных участков, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с отклонением от предельных 
параметров разрешенного строительства.

- Организация экспозиции документации по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, д. Заневка, д. 48 с 05 октября 2017 года.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленных для 

направления предложений и замечаний, касающих-
ся предмета публичных слушаний, с 05.10.2017 по 
16.10.2017 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по вопросу разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером: 47:07:0000000:89543, расположенном в д. 
Заневка, Всеволожского района Ленинградской обла-
сти в адрес Администрации не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 47:07:0000000:89543, распо-
ложенном в д. Заневка, Всеволожского района Ленин-
градской области от жителей Заневского городского 
поселения не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии 

с федеральным законом Российской Федерации» № 
190 – ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Постановлением главы муни-
ципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 02.10.2017 г. № 11, с участием 
правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, законные интересы которых 
могут быть нарушены.

Информация по вопросу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0000000:89543, расположенном в д. 
Заневка, Всеволожского района Ленинградской обла-
сти доведена до сведения жителей Заневского город-
ского поселения и заинтересованных лиц в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

Публичные слушания по вопросу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0000000:89543, расположенном в д. 
Заневка, Всеволожского района Ленинградской обла-
сти признаны состоявшимися.

Администрация рекомендует предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 47:07:0000000:89543, распо-
ложенном в д. Заневка, Всеволожского района Ленин-
градской области.

Настоящее заключение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение».

Глава администрации
А.В. Гердий

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации МО

«Заневское городское поселение»
_____________________ А.В.Гердий

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0000000:89543, 
расположенном в д. Заневка, Всеволожского района Ленинградской области.

16 октября 2017 

Место проведения: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Заневка, д. 48.

Полное наименование проектной докумен-
тации: материалы, обосновывающие возможность 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0000000:89543, расположенном в д. Заневка, 
Всеволожского района Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: 
ЖСК «Тихий город»

Информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний опубликовано:

- в газете «Заневский вестник» № 48 (304) от 5 
октября 2017 года; 

- размещено на официальном сайте МО «Занев-
ское городское поселение» zanevka.org. 

С материалами, обосновывающими возмож-
ность предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0000000:89543, расположенном в д. Заневка, 
Всеволожского района Ленинградской области, можно 
было ознакомиться в помещении администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Заневка, 
д.48, а также на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» zanevka.org. 

Состав демонстрационных материалов: 
материалы, обосновывающие возможность 

предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0000000:89543, расположенном в д. Заневка, 
Всеволожского района Ленинградской области.

Присутствуют:

Всего от общественности присутствовало 6 
человек (список присутствующих прилагается)

Начальник сектора архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации МО «Заневское 
городское поселение» О.В. Родькина – открыла публич-
ные слушания, сообщила о соответствии процедуры 
их проведения законодательству РФ и сообщила, что в 
изменениях к Правилам землепользования и застройки 
применительно к части территории муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
границах населенного пункта деревня Заневка (редак-
ция 2)», утвержденных Решением Совета депутатов вто-
рого созыва муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области №17 от 15.05.2014 г. 
допущена техническая ошибка, а именно, в градостро-
ительных регламентах зоны застройки малоэтажными 
жилыми домами, Ж – 3.1, указано, что:

максимальная высота малоэтажных жилых домов – 
16 м, максимальная высота блокированных и секцион-
ных жилых домов – 12 м.

В тоже время в описании условно разрешенных видов 
использования в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами с участками Ж – 2.1 указано: максимальная 
высота малоэтажных секционных жилых домов – 16 м, 
максимальная высота блокированных жилых домов – 12 м.

В ходе публичных слушаний письменных обраще-
ний граждан и их объединений не поступало.

На все поступившие в процессе публичных слуша-
ний вопросы граждан были даны исчерпывающие ответы, 
замечаний от присутствующих граждан не поступило.

Основные выводы и рекомендации:

В ходе проведения слушаний сделан вывод, что 
до момента устранения технической ошибки путем 
внесения изменений в ПЗЗ возможно предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 47:07:0000000:89543, 
расположенном в д. Заневка, Всеволожского района 
Ленинградской области и установление на рассма-
триваемом земельном участке максимальной высоты 
секционных жилых домов – 16 м и рекомендовано на-
править материалы публичных слушаний в комитет по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти для принятия решения.

Начальник сектора архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации МО «Заневское 
городское поселение» Родькина О.В. сообщила, что 
процедура проведения публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:0000000:89543, 
расположенном в д. Заневка, Всеволожского района 
Ленинградской области, прошла в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ, объявила слушания 
состоявшимися и завершенными.

Начальник сектора архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации МО «Заневское 

городское поселение» Родькина О.В.

Протокол вела
Сумарокова Д.А.

17 октября 2017 г.
дата оформления протокола
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1001003:47, расположенном в д. Заневка, Все-
воложского района Ленинградской области.

Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФХ от 29.12.2004 г. 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации».
- Постановление главы муниципального образова-

ния «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 12 
от 02.10.2017 г.

- Письменное обращение от 22.08.2017 г. № 
3159/02 – 16.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти» органом, уполномоченным на организацию про-
ведения публичных слушаний, является Администрация 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Администрация).

Место и время проведения собрания по об-
сужднию предмета публичных слушаний: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, д. Заневка, д. 48, 
16.10.2017 г. в 17.00.

Информирование общественности:
- Публикация в газете «Заневский вестник» № 48 

(304) от 5 октября 2017 года и в сети интернет на офи-
циальном сайте МО «Заневское городское поселение».

- Размещение постановления № 12 от 
02.10.2017 г. на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение».

- Направление уведомлений правообладателям 
земельных участков, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с отклонением от предельных 
параметров разрешенного строительства.

- Организация экспозиции документации по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, д. Заневка, д. 48 с 05 октября 2017 года.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленных для 

направления предложений и замечаний, касающих-
ся предмета публичных слушаний, с 05.10.2017 по 
16.10.2017 г., письменных предложений и замечаний от 

физических и юридических лиц по вопросу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 47:07:1001003:47, расположенном 
в д. Заневка, Всеволожского района Ленинградской 
области в адрес Администрации не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:1001003:47, располо-
женном в д. Заневка, Всеволожского района Ленин-
градской области от жителей Заневского городского 
поселения не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с фе-

деральным законом Российской Федерации» № 190 – ФЗ 
от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Постановлением главы муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 
02.10.2017 г. № 12, с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
законные интересы которых могут быть нарушены.

Информация по вопросу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1001003:47, расположенном в д. За-
невка, Всеволожского района Ленинградской области 
доведена до сведения жителей Заневского городского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Публичные слушания по вопросу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1001003:47, расположенном в д. За-
невка, Всеволожского района Ленинградской области 
признаны состоявшимися.

Администрация рекомендует предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:1001003:47, располо-
женном в д. Заневка, Всеволожского района Ленин-
градской области.

Настоящее заключение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение».

Глава администрации
А.В. Гердий

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации МО

«Заневское городское поселение»
_____________________ А.В.Гердий

ПРОТОКОЛ
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1001003:47, расположенном
в д. Заневка, Всеволожского района Ленинградской области.

16 октября 2017 

Место проведения: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Заневка, д. 48.

Полное наименование проектной докумен-
тации: материалы, обосновывающие возможность 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1001003:47, расположенном в д. Заневка, Все-
воложского района Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: 
ООО «Веда-Хаус»

Информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано:

- в газете «Заневский вестник» № 48 (304) от 5 ок-
тября 2017 года; 

- размещено на официальном сайте МО «Занев-
ское городское поселение» zanevka.org. 

С материалами, обосновывающими возмож-
ность предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1001003:47, расположенном в д. Заневка, Все-
воложского района Ленинградской области, можно 
было ознакомиться в помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Заневка, 
д.48, а также на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» zanevka.org. 

Состав демонстрационных материалов: 
материалы, обосновывающие возможность предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:1001003:47, 
расположенном в д. Заневка, Всеволожского района 
Ленинградской области.

Присутствуют:

Всего от общественности присутствовало 6 
человек (список присутствующих прилагается)

Начальник сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» О.В. Родькина – 
открыла публичные слушания, сообщила о соответ-
ствии процедуры их проведения законодательству 
РФ и предоставила слово представителю ООО «Ве-
да-Хаус» генеральному директору Грачеву В.В..

Грачев В.В. пояснил, по какой причине требует-
ся предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1001003:47, расположенном в д. Заневка, Все-
воложского района Ленинградской области и уста-
новление на рассматриваемом земельном участке 

максимальной высоты секционных жилых домов – 18 м.
В ходе публичных слушаний письменных обра-

щений граждан и их объединений не поступало.
На все поступившие в процессе публичных слуша-

ний вопросы граждан были даны исчерпывающие ответы, 
замечаний от присутствующих граждан не поступило.

Основные выводы и рекомендации:
В ходе проведения слушаний был сделан вывод, 

что предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1001003:47, расположенном в д. Заневка, 
Всеволожского района Ленинградской области и 
установление на нем максимальной высоты секци-
онных жилых домов – 18 м возможно и рекомендо-
вано направить материалы публичных слушаний в 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний составлено в соответствии со ст.39 Феде-
рального закона от 29.12.2004 года «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями). Публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером: 47:07:1039001:1081, распо-
ложенного в массиве Янино-Восточный Всеволожского 
района Ленинградской области со среднеэтажных жи-
лых домов на многоэтажные жилые дома зоне застрой-
ки Ж 4.3 (застройка среднеэтажными жилыми домами), 
проведены 17 октября 2017 года.

Информация о начале публичных слушаний опу-
бликована в газете «Заневский вестник» № 48 (304) от 5 
октября 2017 года, размещена на официальном сайте 
МО «Заневское городское поселение» zanevka.org. С 
этого момента заинтересованная общественность мог-
ла ознакомиться с материалами, обосновываюшими 
возможность предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером: 47:07:1039001:1081, распо-
ложенного в массиве Янино-Восточный Всеволожского 
района Ленинградской области со среднеэтажных жи-
лых домов на многоэтажные жилые дома в зоне Ж 4.3 
(застройка среднеэтажными жилыми домами) по месту 
нахождения администрации МО «Заневское городское 
поселение»: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48 и на официальном сайте МО 

«Заневское городское поселение» zanevka.org.
До встречи с заинтересованной общественностью 

замечаний и предложений по представленным для оз-
накомления материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации состо-
ялось 17 октября 2017 в 17-00 в помещении админи-
страции МО «Заневское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д.48.

На все поступившие в процессе публичного слу-
шания граждан вопросы были даны исчерпывающие 
ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующими, на момент их проведения, норматив-
ными актами Российской Федерации и Ленинградской 
области, признаны состоявшимися.

Протокол публичных слушаний от 18.10.2017 г. 
подписан главным специалистом сектора архитектуры, 
градостроительства и землеустройства администра-
ции МО «Заневское городское поселение» и утверж-
ден главой администрации МО «Заневское городское 
поселение».

По результатам проведенных слушаний рекомен-
довано направить материалы публичных слушаний в 
комитет по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области для принятия решения.

Глава администрации
А.В. Гердий

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации МО

«Заневское городское поселение»
_____________________ А.В.Гердий

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1039001:1081, расположенного в массиве 
Янино-Восточный Всеволожского района Ленинградской области со среднеэтажных жилых домов 

на многоэтажные жилые дома в зоне Ж 4.3.

17 октября 2017

Место проведения: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д.48, в помещении 
администрации МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Полное наименование проектной документации: 
материалы, обосновывающие возможность предо-
ставления условно-разрешенного вида использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:1039001:1081, расположенного в массиве 
Янино-Восточный Всеволожского района Ленинград-
ской области со среднеэтажных жилых домов на 
многоэтажные жилые дома в зоне застройки Ж 4.3.

Исполнитель проектной документации: ООО 
«Институт территориального развития»

Информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано:

- в газете «Заневский вестник» № 48 (304) от 05 
октября 2017 года; 

- размещено на официальном сайте МО «За-
невское городское поселение» zanevka.org. 

С материалами, обосновывающими возмож-
ность предоставления разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером: 47:07:1039001:1081, распо-
ложенного в массиве Янино-Восточный Всеволожско-
го района Ленинградской области со среднеэтажных 
жилых домов на многоэтажные жилые дома в зоне Ж 
4.3 (застройка среднеэтажными жилыми домами), 
можно было ознакомиться в помещении администра-
ции МО «Заневское городское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48, а также на официальном сайте 
МО «Заневское городское поселение» zanevka.org.

Состав демонстрационных материалов: 
материалы, обосновывающие возможность предо-
ставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:07:1039001:1081, расположен-
ного в массиве Янино-Восточный Всеволожского 
района Ленинградской области со среднеэтажных 
жилых домов на многоэтажные жилые дом в зоне Ж 
4.3 (застройка среднеэтажными жилыми домами)..

Присутствуют:

Всего от общественности присутствовали 9 
человек (список присутствующих прилагается)

Главный специалист сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» К.И. Столяров – от-
крыл публичные слушания, сообщил о соответствии 
процедуры их проведения законодательству РФ и 
предоставил слово представителю ООО «ЛСТ Девелоп-
мент» - директору по правовым вопросам Л.А. Тиховой, 
которая сделала сообщение по обоснованию возмож-
ности предоставления разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером: 47:07:1039001:1081, распо-
ложенного в массиве Янино-Восточный Всеволожского 
района Ленинградской области со среднеэтажных 
жилых домов на многоэтажные жилые дома в зоне Ж 
4.3. Пояснила, что параметры застройки данного зе-
мельного участка, заложенные в утвержденном ППТ со-
храняются в полном объеме.

В ходе публичных слушаний письменных обра-
щений граждан и их объединений не поступало.

Основные выводы и рекомендации:
На все поступившие в процессе публичных слуша-

ний вопросы граждан были даны исчерпывающие ответы, 

замечаний от присутствующих граждан не поступило.
Главный специалист сектора архитектуры, градо-

строительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» К.И. Столяров сооб-
щил, что процедура проведения публичных слушаний по 
обоснованию возможности предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером: 47:07:1039001:1081, 
расположенного в массиве Янино-Восточный Всеволож-
ского района Ленинградской области со среднеэтажных 
жилых домов на многоэтажные жилые дома в зоне Ж 4.3 
(застройка среднеэтажными жилыми домами), прошла в 
соответствии с действующим законодательством РФ, объ-
явил слушания состоявшимися и завершенными.

Главный специалист сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства администрации 

МО «Заневское городское поселение»
К.И. Столяров

Протокол вела
Д.А.Сумарокова 

18 октября 2017 г.
дата оформления протокола

комитет по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области для принятия решения.

Начальник сектора архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации МО «Заневское город-
ское поселение» Родькина О.В. сообщила, что процедура 
проведения публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 47:07:1001003:47, расположенном в д. 
Заневка, Всеволожского района Ленинградской области, 
прошла в соответствии с действующим законодательством 

РФ, объявила слушания состоявшимися и завершенными.

Начальник сектора архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации МО «Занев-

ское городское поселение»
Родькина О.В.

Протокол вела
Сумарокова Д.А.

17 октября 2017 г.
дата оформления протокола
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

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

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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В целях оказания помощи по-
лиции и профилактики право-
нарушений на территории За-
невского городского поселения 
администрация муниципального 
образования приглашает фи-
зически подготовленных, ак-
тивных мужчин в возрасте от 
20 до 40 лет принять участие в 
деятельности добровольной на-
родной дружины (ДНД).

 По всем вопросам обра-
щаться к командиру ДНД За-
невского городского поселения 
Машенцеву Анатолию Петрови-
чу, телефон: 8 (981) 913-22-74.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР В ДНД

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК»: 906-32-02
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