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На совещании целый блок вопросов кос-
нулся платы за жилье, предоставляемое по 
договорам социального найма и найма жи-
лых помещений муниципального жилищно-
го фонда Заневского поселения. Депутаты 
одобрили положение о ее расчете. В нем 
указывается, что при вычислении размера 
платы учитываются несколько составляю-
щих. Среди них базовый размер платы за 
наем жилого помещения, коэффициент, 
характеризующий качество и благоустрой-
ство жилья, месторасположение дома, ко-
эффициент соответствия платы и общая 
площадь жилого помещения. Во время за-
седания единогласно было принято реше-
ние об установлении размера этой платы. 
Максимальная сумма составила 5 рублей 
93 копейки за квадратный метр в месяц, а 
минимальная – 4 рубля 95 копеек. Утверди-
ли народные избранники и порядок начис-

В административном центре прошел 
совет депутатов

В Заневском городском 
поселении состоялось пла-
новое заседание совета 
депутатов, на котором был 
принят ряд решений. На-
родные избранники обсу-
дили расчет размера пла-
ты за жилые помещения 
по договорам социального 
найма и найма жилых по-
мещений муниципального 
жилищного фонда, ее уста-
новление, порядок начис-
ления, сбора и взыскания. 
Рассмотрели они и схему 
размещения нестационар-
ных торговых объектов в 
муниципальном образова-
нии и границы территорий, 
прилегающих к организа-
циям, на которых не допу-
скается розничная прода-
жа алкогольной продукции.

ления, сбора, взыскания данной платы за 
пользование жилыми помещениями. 

Одной из главных тем, которую обсуди-
ли в административном центре, оказалось 
определение границ территорий, прилегаю-
щих к организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции. Проект решения пред-
ставляли еще на прошлом заседании, но 
его отправили на доработку. Необходимые 
изменения были внесены, и в этот раз поря-
док определения границ территорий депу-
таты поддержали. В документе сообщается, 
что торговля алкоголем может осущест-
вляться на расстоянии более 30 метров 
от детских, образовательных, медицинских 
организаций, объектов военного назна-
чения и спортивных, оптовых и розничных 
рынков, вокзалов, аэропортов. «По числен-
ности населения мы уже приближаемся к 

показателям некоторых районов, – отметил 
глава поселения Вячеслав Кондратьев. – 
Вполне логично, что наравне с объектами 
образования и здравоохранения появят-
ся новые торговые точки. Поэтому вопрос 
очень актуален». 

На совете депутатов утвердили и схе-
му размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальном образовании. 
Проект решения разработали, потому что 
представители малого и среднего бизнеса 
обратились в местную администрацию по 
вопросу предоставления права на размеще-
ние своих автолавок и торговых павильонов на 
территории поселения. Теперь на закон-
ных основаниях появятся восемь торговых 
точек в Янино-1, Суоранде и Новосерги-
евке. Но на заседании отметили, что ор-
ганы местного самоуправления оставляют 
за собой право контролировать наличие 

у предпринимателей необходимой доку-
ментации. Например, договоров на вывоз 
мусора или о подключении к электриче-
ству. «Мы даем возможность бизнесу раз-
виваться, но и в ответ ждем уважительного 
отношения. Беспорядка на прилегающей 
территории быть не должно. В противном 
случае административная комиссия будет 
не только настаивать на составлении про-
токолов об административных правонару-
шениях, но и привлечет соответствующие 
надзорные органы. На мой взгляд, лучше 
соблюсти все законодательные нормы, 
чем идти по пути конфликтов», – подчер-
кнул Вячеслав Евгеньевич. 

Народные избранники единогласно под-
держали и решение о передаче части пол-
номочий по вопросу организации ритуаль-
ных услуг и содержанию мест захоронения 
на 2018 год Всеволожскому району.

4 ноября –4 ноября –    
День народного единстваДень народного единства

Праздник, уходящий своими корнями вглубь веков, – прекрасная возможность напомнить нам Праздник, уходящий своими корнями вглубь веков, – прекрасная возможность напомнить нам 
о мощи нашего государства. В такие дни приятно осознавать себя гражданином великой России, о мощи нашего государства. В такие дни приятно осознавать себя гражданином великой России, 
которая во все времена с достоинством переносила невзгоды, возрождаясь для больших дел которая во все времена с достоинством переносила невзгоды, возрождаясь для больших дел 
несломленной и непокоренной.несломленной и непокоренной.

Сегодня жизнь бросает нашей стране новые вызовы. Но мы видим, что она с честью справля-Сегодня жизнь бросает нашей стране новые вызовы. Но мы видим, что она с честью справля-
ется со всеми трудностями, крепнет и гордо несет свое имя.ется со всеми трудностями, крепнет и гордо несет свое имя.

От души поздравляем всех жителей поселения 
с Днем народного единства!

Глава ЗаневскогоГлава Заневского
городского поселениягородского поселения
Вячеслав КондратьевВячеслав Кондратьев

Глава администрацииГлава администрации
Заневского городского поселенияЗаневского городского поселения

Алексей ГердийАлексей Гердий

Примите, дорогие наши жители, самые теплые, искренние пожелания доброго здо-Примите, дорогие наши жители, самые теплые, искренние пожелания доброго здо-
ровья, семейного и финансового благополучия, успехов в учебе и труде. Счастья вам!ровья, семейного и финансового благополучия, успехов в учебе и труде. Счастья вам!
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– Я бы отнес подобное решение 
к разряду революционных. Оно при-
несет колоссальные изменения. Со-
вершенно очевидно, что реализация 
этой концепции будет происходить 
поэтапно. В одночасье система не 
поменяется. Госдума уже проинфор-
мировала о том, что с июля 2018-го 
вступят в силу жесткие требования к 
застройщикам по поэтапному пере-
ходу от долевого строительства к про-
ектному через банковское сопрово-
ждение. Приобретателю жилья это 

Алексей Гердий: «Долевое строительство 
давно доказало свое несовершенство»

На днях Владимир Путин озвучил поручение профильным министер-
ствам разработать план отказа от долевого строительства и пере-
хода на проектное финансирование через банки. По прогнозам 
экспертов, воплотить инициативу президента в жизнь удастся в 
перспективе трех-пяти лет. На эту тему высказался глава админи-
страции Алексей Гердий.

газете инициативу Госдумы по соз-
данию компенсационного фонда 
дольщиков. Замечательная идея, 
на мой взгляд. Пора покончить с 
долгостроями.

Инициатива президента, кото-
рую мы сейчас обсуждаем, – бо-
лее серьезный шаг. В том случае, 
если все ведомства сработают 
системно и слаженно, то через 
какие-то пять лет мы навсегда по-
прощаемся с таким понятием как 
долевое строительство.

Новый объект предполагается 
разместить в лесной зоне, включенной 
в границы поселка железнодорожной 
станции Пятый километр. «Работы по 
определению и резервированию зе-
мельного участка под захоронения 
могут быть выполнены только при вне-
сении изменений в генплан поселе-

Аппаратное совещание: в поселении появится 
еще одно муниципальное кладбище

В настоящее время специалисты администрации прорабатывают во-
прос формирования на территории муниципального образования вто-
рого земельного участка под захоронения.

ния, – сообщила начальник сектора 
архитектуры, градостроительства и 
землеустройства Ольга Родькина. – Гра-
ницы земельного участка будут сфор-
мированы после утверждения проект-
ного документа».

Решение построить второй не-
крополь принято в связи с тем, что 

возможности действующего прак-
тически исчерпаны. По подсчетам 
специалистов, Пундоловское клад-
бище может вместить ограниченное 
количество захоронений. Местные 
органы власти планируют решить 
вопрос расширения его границ в 
ближайшие пару лет.

В феврале 2018 года на кон-
курсной основе должны выбрать 
регионального оператора Ленин-
градской области. Эта организа-
ция займется урегулированием во-
просов в части обращения с ТКО. 
При определении размера платы 
будут учитываться норматив на-
копления отходов, затраты на со-
держание контейнерных площадок 
и вывоз мусора на полигоны, цена 
на утилизацию и переработку. «Жи-
тели многоквартирных домов уже 
платят за эту услугу, – рассказали в 
секторе управления муниципальным 

Вывоз мусора: нужно платить
Субъекты России переходят на новую схему обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Она предполагает появление в каждом ре-
гионе оператора, который займется сбором, вывозом и утилизацией 
мусора. По закону собственники частных жилых домов обязаны заклю-
чить с ним договоры и оплачивать предоставляемую услугу.

имуществом и ЖКХ администрации 
Заневского поселения. – Собствен-
никам частного сектора данный 
вопрос предстоит решить уже в 
ближайшее время. Механизм взаи-
модействия между гражданами и 
оператором отрабатывается. Это 
будет происходить через предста-
вительства оператора или структу-
ры единого информационного рас-
четного центра области». 

По информации комитета Го-
сударственной думы по федера-
тивному устройству и вопросам 
местного самоуправления, с 1 

января 2016-го Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ 
введена обязанность собственни-
ков жилого дома или части жилого 
дома заключать договоры с регио-
нальным оператором по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами, если субъект Россий-
ской Федерации определил такого 
оператора в конкурсном порядке, 
и с ним заключено соглашение. За 
неисполнение этой обязанности 
собственники жилых домов могут 
быть привлечены к административ-
ной ответственности.

дает в первую очередь финансовую 
защищенность. Все риски разделят 
между собой застройщик и банк: то 
есть граждане будут платить за квар-
тиру банку, но списание средств в 
счет застройщика начнется только по-
сле сдачи дома в эксплуатацию.

Дольщики заслуживают особого 
внимания, и, как мы видим, послед-
нее время государство активно про-
думывает механизмы их поддержки. 
Не так давно мой коллега Вячеслав 
Кондратьев комментировал в вашей 

Территория несогласия
Камнем преткновения в этой 

истории оказалось оформление 
краткосрочного договора аренды зе-
мельного участка на время строитель-
ства газопровода. По проекту часть 
трассы должна пройти по территории 
многоквартирных домов № 50 и 
№ 48. Придомовая территория нахо-
дится в общедолевой собственности, 
поэтому к владельцам с предложени-
ем о заключении договора аренды 
земельного участка на период строи-
тельства обратился заказчик в лице 
ООО «ПетербургГаз». На прошлой 
неделе представители управляющей 
компании  ЖКК «Заневка», сотрудни-
ки газораспределительной организа-
ции и администрации муниципалитета 
встретились с жителями, чтобы обсу-
дить возникшие вопросы по проекту. 
Граждане рассказали, что их трево-
жит близкое расположение газопро-
вода к домам и спортивному полю. На 
их взгляд, это небезопасно. Они не по-
нимают, кто будет отвечать за газопро-
вод и устранять неполадки в результате 
аварий. Собственники уверены и в на-
рушении благоустройства.

Разберемся по порядку 
В администрации поселения со-

общили, что место для строительства 
выбрали еще в 2016-м. Такая схема 
наиболее оптимальна с экономиче-
ской и практической точки зрения: в 
этом случае общему благоустройству 
будет нанесен наименьший ущерб. На 
публичных слушаниях, которые прошли 
в сентябре прошлого года, определи-
ли и одобрили коридор для прокладки 
сетей. Начальник управления техни-
ческого развития газораспредели-
тельной организации «ПетербургГаз» 
Александр Федяев отметил: «В про-
екте соблюдены все нормы, иначе он 
не смог бы пройти государственную 
экспертизу. Минимальное расстоя-
ние от газопровода до фундамента 
здания должно составлять четыре ме-
тра. В нашем случае отступ от дома 
№ 50 оказался не менее 6,8 метра, 
от дома № 48 – не менее 5,8 метра». 
12 сентября 2017 года Управление 
государственной экспертизы Ленин-
градской области изучило проектную 
документацию и выдало положитель-
ное заключение. В общих выводах экс-
пертизы сказано: «Проектирование и 

Газ придет в Заневку?
Трасса подземного газопровода среднего 

давления протяженностью более шести кило-
метров пройдет вдоль Питерской, Ладожской 
и Заозерной улиц до Яблоневского переулка. 
Проект газификации был утвержден в декабре 
2016 года и уже получил положительное заклю-
чение экспертизы. Подготовительные работы 
по строительству начались в прошлом месяце. 
Но оказалось, что собственники придомовой 
территории 48-го и 50-го домов обеспокоены 
близким соседством с новым газопроводом. 

строительство распределительных га-
зопроводов с подводящими газопро-
водами до границ земельных участков 
по адресу Ленинградская область, 
Всеволожский район, Заневка соот-
ветствуют установленным требова-
ниям». Александр Федяев рассказал, 
что ответственность за осуществление 
безопасного строительства и кон-
троль за дальнейшей эксплуатацией 
газопровода лежит на ООО «Петер-
бургГаз». Круглосуточно будет рабо-
тать диспетчерская служба, которая 
сможет принимать вызовы и опове-
щать ремонтные бригады. В случае 
аварии проектом предусмотрена воз-
можность отключения газа с помощью 
специальных устройств. Земельные 
участки, расположенные в охранных 
зонах газораспределительных сетей, 
не могут быть изъяты у их владельцев. 
После окончания строительства тер-
ритория обретет прежний вид. 

Нуждаются в газе
Новый газопровод обеспе-

чит теплом как многоквартирные 
дома, так и частный сектор. Глава 
администрации Алексей Гердий от-
метил: «Газ нужен людям, и мы за-
интересованы удовлетворить эту по-
требность. В целом модернизация 
газовой и энергетической инфра-
структуры – один из наших приори-
тетов. В этой работе мы четко следу-
ем указам президента». В Заневке 
более 600 жителей, которые ждут 
газовое отопление в своих домах. 

Анатолий Крындач живет на 
улице Заозерной в частном доме. 
Когда мужчина узнал о проекте, об-
радовался. «Для нас это большое 
подспорье, не нужно запасаться 
дровами и углем. Дешевле иметь газ 
в доме, чем покупать баллоны, кото-
рых хватает максимум на два ме-
сяца, и водяное отопление к ним не 
подключить. Сжиженный газ по де-
ревне больше не возят, люди сами 
вынуждены ездить и заправлять бал-
лоны. Для пожилого населения это 
тяжело и накладно», – рассказал он.

До появления разногласий с жи-
телями 48-го и 50-го домов проект по 
газификации планировалось завер-
шить до конца 2018 года. Создание 
и утверждение нового плана может 
отсрочить построение газопровода 
как минимум еще на два года. 
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Вячеслав Кондратьев рассказал, 
что идея расширить игровую зону в 
парке «Оккервиль» возникла на днях: 
«В ходе общения с местными жителями 
я в очередной раз убедился, что эта 
площадка очень востребована, – от-
метил он. – Для нас совершенно оче-
видно, что население поддержит эту 
идею. Главное, чтобы гулять детворе 

В парке «Оккервиль» расширят 
игровую зону

Глава поселения поручил специалистам 
администрации разработать проект благо-
устройства детской площадки в парке «Ок-
кервиль» в Кудрово с перспективой ого-
раживания подхода к воде. Мероприятие 
планируется включить в адресную програм-
му на 2018 год.

было интересно и безопасно». 
Стоит отметить, что в целом с 

детскими площадками в Кудрово сло-
жилась благополучная обстановка. 
Практически во всех дворах обустрое-
ны современные игровые зоны. Но 
все же, как подчеркнули в админи-
страции, в парке «Оккервиль» дети 
гуляют чаще.

«Это тот самый случай, когда мы 
можем говорить об успешном при-
мере социальной ответственности 
бизнеса. Застройщик предусмотрел 
в своих домах и взрослый и дет-
ский медицинские центры. Теперь 
более 200 человек в день смогут 

До конца года в Янино откро-
ются два медучреждения

В местной администрации подтвердили, что 
до конца года в Янино откроются два центра 
общей врачебной практики. Их появление свя-
зано с предстоящим вводом в эксплуатацию 
корпусов 7,2 и 7,3 первой очереди жилого ком-
плекса «Ясно.Янино».

обратиться за помощью к специа-
листам», – подчеркнул глава адми-
нистрации Алексей Гердий. 

Предполагается, что в много-
профильных центрах, помимо каби-
нетов врачей, расположатся приви-
вочный и процедурный кабинеты.

Лектором на необычном занятии 
стала руководитель студенческого 
фан-клуба «Зенит» при РГПУ им. А. И. 
Герцена Мария Черненок. Девушка 
уже пять лет возглавляет сообщество, 
участники которого не только рьяно 
болеют за сине-бело-голубых, но и 
совершают добрые дела. Единомыш-
ленники собирают вещи для детдо-
мов, помогают приютам для живот-
ных, становятся донорами, проводят 
субботники и сажают деревья. Они 
занимаются реализацией социально 
значимых проектов, поддерживаемых 
«Зенитом». Некоторые из них, напри-
мер, направлены на детей. По словам 
Марии, раньше работа проводилась с 
мальчишками и девчонками Петербурга, 
а теперь деятельность развернута и в 
Ленинградской области. «Юные петер-
буржцы могут отправиться на футболь-
ный матч, стать участниками секций 
или различных спортивных программ 
от других клубов, – отметила она. – 
Насколько мне известно, у ребят из 
Всеволожского района не всегда есть 
такая возможность». 

В рамках одного из проектов и 
был проведен урок «Толерантность 
(От единства в спорте к единству в об-
ществе)» в нашем муниципальном об-
разовании. «Первая лекция прошла 
во Всеволожске, – рассказал пред-
седатель молодежного совета при 
районной администрации Дмитрий 
Звонарев. – Второй площадкой оказа-
лась янинская школа, а впереди у нас 
запланировано посещение еще трех 
общеобразовательных учреждений. 
Цель мероприятия – в игровой форме 
объяснить ученикам непростую тему. 
Они должны понять, что люди едины 
вне зависимости от национальной 
принадлежности». 

На интерактивном уроке руково-
дитель студенческого фан-клуба по-
говорила с ребятами о толерантности 
в спорте и в обществе, о формах про-
явления интолерантности (ксенофо-
бия, дискриминация, нацизм, геноцид, 
расизм – прим. ред.). Подростки по-

В единстве сила
Ученики янинской школы обсудили тему толерантности в спорте и 

обществе. Поговорить об этом ребята смогли на интерактивном уроке. 
Его организатором выступил ФК «Зенит» при поддержке районного мо-
лодежного совета.

смотрели и проанализировали снятый 
для «Зенит ТВ», телеканалов «Спорт» 
и «Матч ТВ» сюжет. Его главными ге-
роями стали известные футболисты, 
выступившие против расизма. Такую 
позицию занял и популярный испол-
нитель Noize MC в своем видеоролике 
«Пушкинский рэп», который увидели 
наши школьники. 

Завершилось мероприятие викто-
риной. Во время нее ученики не толь-
ко показали знания географии, но и 
назвали игроков из состава ФК «Зенит». 
Больше всего баллов за правильные 
ответы получил одиннадцатиклассник 

Сергей Катков и завоевал главный 
приз – мяч с логотипом сине-бе-
ло-голубых. «У нас впервые прошло 
такое занятие, – поделился впечатле-
ниями молодой человек. – Приятно, 
что про Ленинградскую область не 
забывают. Сам занимаюсь футболом 
в клубе «Надежда» во Всеволожске и 
прекрасно знаю все правила. Я про-
тив расизма». 

По словам Марии Черненок, 
школьники, принявшие участие в инте-
рактивных уроках, весной отправятся 
на тренировку «Зенита», где смогут 
пообщаться со спортсменами.

На протяжении пяти дней школь-
ники посещали мастерские и гото-
вились к премьере своего дебютного 
спектакля, в основу сюжетной линии 
которого легла сказка Валентина 
Катаева «Цветик-семицветик». Малень-
кие актеры придумывали вокальные и 
хореографические номера, своими 
руками создавали афиши и декора-
ции. Художественный руководитель 
Елена Лебедева отметила, что каждый 
день ребята учились чему-то новому. 
«Наш лагерь получился очень разно-
плановым. У детей не было свободной 
минуты, чтобы скучать», – призналась 
она. Вначале осенней смены каждому 
дню недели был присвоен свой цвет. 
В красный вторник ребята снимали 
клипы на песни из советских мульт-
фильмов. В желтую среду их ждал ска-
зочный квест, а зеленый четверг стал 

Творческие каникулы
Впервые для школьников муниципального 

образования местный дом культуры на неделю 
превратился в необычный детский лагерь. Ре-
бята из начальных классов осваивали азы ак-
терского мастерства, сценической речи, вока-
ла и хореографии. По словам организаторов, 
главная задача лагеря заключается не только 
в помощи работающим родителям, но и в том, 
чтобы вызвать у юных жителей поселения ин-
терес к творчеству.

днем знакомства со служебным авто-
транспортом пожарных, полицейских 
и скорой помощи. Но самым долго-
жданным событием оказалось пятнич-
ное отчетное представление.

По словам школьников, время в 
лагере летело очень быстро, и вечер 
наступал незаметно. Третьеклассник 
Дима Ниченко с удовольствием выпол-
нял все задания. Мальчик рассказал, 
что на время каникул у него не было 
других альтернатив, как остаться 
дома за просмотром мультфильмов. 
О своем выборе он не жалеет. «Рад, 
что записался сюда. Я люблю танце-
вать и был удивлен, что здесь это мож-
но делать», –  отметил Дима. В конце 
смены многие ребята записались в 
кружки, чтобы еще не раз вернуться в 
дом культуры. Следующий творческий 
лагерь откроет свои двери весной.

Народные избранники оце-
нили этап исполняемых работ, 
ознакомились с планами и чер-
тежами будущего стадиона. Как 
отметил глава администрации 
Алексей Гердий, увиденным он 
доволен: застройщик выполняет 
работы следуя намеченному гра-

Строительство стадиона в Янино под особым 
контролем депутатов

Депутаты Заневского городского поселения посетили стройку 
открытого плоскостного физкультурного комплекса в администра-
тивном центре.

фику. «Уже разработан котлован, и 
его начали наполнять песком, гото-
вить основание будущего стадиона, 
так называемую «подушку» – это 
один из самых важных этапов. А уже 
весной строители будут занимать-
ся покрытием поля», – рассказал 
он. По словам депутата Наталии 

Громовой, спортивный объект ста-
нет отличным местом отдыха для 
жителей поселения, где можно бу-
дет с пользой провести свободное 
время. Особенно это актуально 
для молодежи. 

Стадион решено оснастить 
зонами для игры в футбол, бас-
кетбол и теннис; бега; прыжков 
в длину и высоту; прыжков с 
шестом. Кроме того, предусмотре-
но наличие здания, где будут 
находиться раздевалки, ме-
дицинский пункт, служебные 
помещения и стоянка для ав-
тотранспорта. Вся инфраструк-
тура приспособлена под нужды 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Строи-
тельство ведется в рамках му-
ниципального контракта силами 
ООО «Строительные интеллек-
туальные системы», работаю-
щего на рынке более десяти 
лет. По договору завершение 
работ планируется в декабре 
2018 года. Площадь застройки 
составляет 16531 кв.м, стои-
мость строительства – 114 млн 
332 тысячи рублей. 

Как отметил глава муници-
пального образования Вячеслав 
Кондратьев, контроль за строи-
тельством депутаты теперь будут 
вести регулярно. «Если возник-
нут какие-то вопросы к застрой-
щику, то спрашивать будем без-
отлагательно и максимально 
предметно», – подчеркнул он.
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12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ТРОЦКИЙ». 3-я серия 
(16+).
22.37 Сериал «ТРОЦКИЙ». 4-я серия 
(16+).
23.40 Подлинная история русской ре-
волюции. Док. сериал. 3-я серия (16+).
0.40 Подлинная история русской 
революции. Док. сериал. 4-я серия 
(16+).
1.40 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+).
3.45 Мужское, Женское (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». 
Луна в скорпионе: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Луна в скорпионе: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». 
Фильм 3-й.
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.20 Сериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 3-я 
серия (16+).
1.45 Профилактические работы.
2.20 Сериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 4-я 
серия (16+).
3.20 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
18-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Сказка о солдате» (6+).
5.30 Живая история. Док. сериал. 
Фронт за линией фронта (16+).
6.25 Блокадники. Док. фильм (16+).
7.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
1-я серия (16+).
10.15 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
2-я серия (16+).
11.05 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
3-я серия (16+).
12.00 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
4-я серия (16+).
12.55 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
5-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
5-я серия (16+).
14.10 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
6-я серия (16+).
15.00 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
7-я серия (16+).
15.55 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
8-я серия (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тариф на 
счастье (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». На послед-
ней минуте (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Паутина лжи 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Нерожденный 
дважды (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Не разлей вода 
(16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Тяжкий грех 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Призраки болот 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Кома (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Ритуальные игры 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 1-я серия (16+).
1.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 2-я серия (16+).
2.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 3-я серия (16+).
3.25 Живая история. Док. сериал. 
Герои, вмерзшие в лед (16+).
4.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
1-я серия (16+).

1-я серия (16+).
9.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
10.00 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» (12+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+).
13.45 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 5-я серия (16+).
14.45 М/с «Юху и его друзья» (6+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.35 Просто вкусно (16+).
15.50 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.00 М/с «Приключения Дино» (6+).
16.15 М/ф «Карандаш и Клякса – весе-
лые охотники» (6+).
16.25 Генералы против генералов. 
Док. сериал. Первый красный генерал 
(12+).
17.10 Сериал «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
1-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СТАНИЦА». 1-я серия 
(16+).
19.13 Сериал «СТАНИЦА». 2-я серия 
(16+).
20.06 Сериал «СТАНИЦА». 3-я серия 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 6-я серия (16+).
22.40 От парада до «Оскара». Док. 
фильм (12+).
23.30 Футбольный регион (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Волшебный дар (16+).
1.26 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Статистика женских смертей (16+).
2.13 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Счастливое детство (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СТАНИЦА». 1-я серия 
(16+).
4.13 Сериал «СТАНИЦА». 2-я серия 
(16+).
5.06 Сериал «СТАНИЦА». 3-я серия 
(16+).

СРЕДА, 8 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ТРОЦКИЙ». 5-я серия 
(16+).
22.37 Сериал «ТРОЦКИЙ». 6-я серия 
(16+).
23.40 Подлинная история русской рево-
люции. Док. сериал. 5-я серия (16+).
0.40 Подлинная история русской рево-
люции. Док. сериал. 6-я серия (16+).
1.40 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+).
3.30 Мужское, Женское (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
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». 
Должник: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Должник: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
1-я серия (16+).
21.58 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

серия (16+).
18.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 4-я 
серия (16+).
20.00 Государственный академический 
ансамбль песни и пляски донских каза-
ков им. А.Квасова в Государственном 
Кремлевском дворце.
21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР».
23.55 Приключения медвежьей семьи 
в лесах Скандинавии. Док. фильм.
1.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+).
2.45 М/ф «Новая жизнь».

ОТР
6.15 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
8.10 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
9.05 Сериал «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА». 
1-я серия (6+).
10.11 Сериал «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА». 
2-я серия (6+).
11.18 Сериал «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА». 
3-я серия (6+).
12.25 Золотое кольцо русского романса 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Золотое кольцо русского романса 
(12+).
14.15 Культурный обмен (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Леонид Млечин о 
времени и фильме «Мать» (12+).
15.15 Х/ф «МАТЬ» (12+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Моя история (12+).
19.50 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
21.45 Романсы (12+).
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» (18+).
0.00 1917. Судьбы. Док. фильм. Отречение 
(12+).
0.25 1917. Судьбы. Док. фильм. Смута 
(12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Сергей Рахманинов (12+).
1.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 1-я серия 
(12+).
3.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 2-я серия 
(12+).
4.15 Романсы (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Французский аромат. Док. фильм 
(16+).
6.45 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.00 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 9-я серия (16+).
7.25 М/ф «Оранжевое горлышко» (6+).
7.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Приключения продолжаются (16+).
9.00 Просто вкусно (16+).
9.20 Россия – душа моя (16+).
10.50 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+).
12.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.40 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. фильм. 2-я серия (16+).
13.10 Х/ф «ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ЖУРАВЛЬ» 
(16+).
15.00 М/с «Юху и его друзья» (6+).
15.15 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 9-я серия (16+).
15.40 М/ф «Оранжевое горлышко» (6+).
16.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Приключения продолжаются (16+).
17.15 Французский аромат. Док. фильм 
(16+).
17.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+).
19.30 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
20.20 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» (12+).
22.00 Поворотные моменты в истории 
мира (16+).
23.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 5-я серия (16+).
0.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.20 Наказание. Русская тюрьма. Док. 
фильм. 2-я серия (16+).
0.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+).
2.15 Просто вкусно (16+).
2.30 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 1-я серия 
(16+).
3.22 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 2-я серия 
(16+).
4.15 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 3-я серия 
(16+).
5.07 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 4-я серия 
(16+).

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Доброе утро (16+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
76-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Правила жизни (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Олег 
Стриженов (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Х/ф Шедевры старого кино. 
«ЮНОСТЬ МАКСИМА» (16+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сила мечты. Октябрьская рево-
люция сквозь объектив киноаппарата. 
Док. фильм.
12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+).
13.00 Эпизоды. Док. сериал. Наталия 
Журавлева (12+).
13.40 Берлин. Музейный остров. Док. 
фильм (12+).
14.30 Живая Вселенная. Док. сериал. 
Луна. Возвращение (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 VIII фестиваль «Декабрьские 
вечера Святослава Рихтера».
16.00 Завтра не умрет никогда. Док. 
сериал. Землетрясения: прогноз, кото-
рого нет? (16+).
16.30 Пятое измерение (12+).
16.55 2 Верник 2.
17.40 Энциклопедия. Эрнест Резер-
форд (12+).
17.50 Рина Зеленая – имя собственное. 
Док. фильм.
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? Рево-
люция? Смута? (12+).
20.30 Правила жизни (16+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Неистовые модернисты. Док. 
сериал. Богема. 1900 - 1906 годы (16+).
22.05 Кто придумал ксерокс? Док. 
фильм.
22.45 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Тем временем с Александром 
Архангельским (12+).
0.35 ХХ век. «Архангельский мужик». 
Документальный фильм (ТО «Экран», 
1986). Режиссер М.Голдовская.
1.40 VIII фестиваль «Декабрьские 
вечера Святослава Рихтера».
2.35 Pro memoria. Док. сериал. Лютеция 
Демарэ (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Самобытные культуры. Док. сериал. 
11-я серия (12+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
8.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 1917. Судьбы. Док. фильм. 
Отречение (12+).
11.30 1917. Судьбы. Док. фильм. Смута 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Фигура речи (12+).
13.45 Гербы России. Док. сериал. 
Казань (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Возможности 
(12+).
16.05 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
22.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». 1-я серия 
(12+).
0.00 От парада до «Оскара». Док. 
фильм (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Просто вкусно (16+).
6.40 М/с «Юху и его друзья» (6+).
6.50 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.00 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.15 М/ф «Карандаш и Клякса – весе-
лые охотники» (6+).
7.30 Генералы против генералов. Док. 
сериал. Первый красный генерал (12+).
8.10 Сериал «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «БЕГ» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(12+).
13.40 Х/ф Кино в цвете. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+).
15.30 Эхо любви (12+).
17.30 Я могу! (12+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «ТРОЦКИЙ». 1-я серия 
(16+).
22.17 Сериал «ТРОЦКИЙ». 2-я серия 
(16+).
23.15 Подлинная история русской рево-
люции. Док. сериал. 1-я серия (16+).
0.17 Подлинная история русской рево-
люции. Док. сериал. 2-я серия (16+).
1.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+).
3.40 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
5.45 Сериал «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
(12+).
9.40 Сериал «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 8-я 
серия (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Сериал «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 8-я 
серия (12+).
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.20 Сериал «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». 
Фильм 2-й.
22.35 Великая Русская революция. Док. 
фильм (12+).
0.40 Сериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 1-я 
серия (16+).
1.40 Сериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 2-я 
серия (16+).
2.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Степа-моряк» (6+).
5.18 М/ф «Добрыня Никитич» (6+).
5.36 М/ф «Два богатыря» (6+).
5.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (16+).
11.45 Сериал Премьера на Пятом. 
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 
1-я серия (12+).
12.40 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 2-я серия (12+).
13.45 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 3-я серия (12+).
14.45 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 4-я серия (12+).
15.45 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 5-я серия (12+).
16.45 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 6-я серия (12+).
17.45 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 7-я серия (12+).
18.55 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 8-я серия (12+).
19.55 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 9-я серия (12+).
20.55 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 10-я серия (12+).
22.00 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 11-я серия (12+).
22.55 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 12-я серия (12+).
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+).
2.05 Блокада. Тайны НКВД. Док. сериал. 
1-я серия (12+).
3.05 Блокада. Тайны НКВД. Док. сериал. 
2-я серия (12+).
4.05 Живая история. Док. сериал. Ле-
нинградские истории. За блокадным 
кольцом (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Любовь и страсть, и всякое другое..
7.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+).
8.35 М/с «КОАПП (Комиссия особо 
активной помощи природе)» (6+).
9.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+).
11.40 Приключения медвежьей семьи 
в лесах Скандинавии. Док. фильм.
13.10 Гала-представление Цирка Юрия 
Никулина.
14.05 Пешком.. Переславль-Залесский 
(12+).
14.30 Наблюдатель. Спецвыпуск к доку-
ментальному фильму «Сила мечты. Ок-
тябрьская революция сквозь объектив 
киноаппарата» (12+).
15.25 Сила мечты. Октябрьская рево-
люция сквозь объектив киноаппарата. 
Док. фильм.
16.20 Романтика романса (16+).
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 3-я 
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ЧЕТВЕРГ, 9 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ТРОЦКИЙ». 7-я серия 
(16+).
22.37 Сериал «ТРОЦКИЙ». 8-я серия 
(16+).
23.40 Подлинная история русской ре-
волюции. Док. сериал. 7-я серия (16+).
0.40 Подлинная история русской рево-
люции. Док. сериал. 8-я серия (16+).
1.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» (16+).
3.50 Мужское, Женское (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». 
Маска смерти: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Маска смерти: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
5-я серия (16+).
21.58 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
6-я серия (16+).
22.57 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
7-я серия (16+).
23.56 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
8-я серия (16+).
0.55 Сериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 7-я 
серия (16+).
2.00 Сериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 8-я 
серия (16+).
3.05 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
20-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». 1-я серия (12+).
6.05 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». 2-я серия (12+).
7.05 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». 3-я серия (12+).
8.00 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». 4-я серия (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». 5-я серия (12+).
10.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». 6-я серия (12+).
11.10 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». 7-я серия (12+).
12.05 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». 8-я серия (12+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 9-я серия (12+).
14.15 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 10-я серия (12+).
15.05 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 11-я серия (12+).
15.55 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 12-я серия (12+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Шутка 
ценою в жизнь (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дело в 
шляпе (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Гипс (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Андрюша (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Жизнь, которой 
не было (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Фрактал (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Мумия в джинсах 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Свадьба в зат-
мение (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Мама (16+).

2-я серия (16+).
22.57 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
3-я серия (16+).
23.56 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
4-я серия (16+).
0.55 Сериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 5-я 
серия (16+).
2.00 Сериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 6-я 
серия (16+).
3.00 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
19-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
1-я серия (16+).
5.35 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
2-я серия (16+).
6.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
3-я серия (16+).
7.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
4-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
(16+).
12.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+).
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Маленький 
человек (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пофигист 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Прорубь на 
тот свет (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Жалкая попытка 
оправдаться (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Последняя охота 
(16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Предвыборная 
гонка (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Мертвый язык 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Дым жизни (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Два товарища 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кинема-
тографа. «СЕРДЦА ТРЕХ». 1-я серия 
(16+).
1.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 2-я серия 
(16+).
2.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 3-я серия 
(16+).
3.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 4-я серия 
(16+).
4.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 5-я серия 
(16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Правила жизни (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева (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. Авиньон. 
Место папской ссылки (6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Архангельский мужик». До-
кументальный фильм (ТО «Экран»,1986). 
Режиссер М.Голдовская.
12.20 Гений (12+).
12.55 Кто придумал ксерокс? Док. 
фильм.
13.35 Неистовые модернисты. Док. 
сериал. Богема. 1900 - 1906 годы (16+).
14.30 Живая Вселенная. Док. сериал. 
Поиски жизни (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 И.Брамс. Концерт для скрипки 
и виолончели.
15.50 Энциклопедия. Эрнан Кортес 
(12+).
16.00 Завтра не умрет никогда. Док. 
сериал. Вода живая и мертвая (16+).
16.30 Пешком.. Москва гимназическая 
(12+).
16.55 Ближний круг.
17.50 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Владислав Стржельчик и Людмила 
Шувалова (12+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? 
Революция? Смута? (12+).
20.30 Правила жизни (16+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Неистовые модернисты. Док. 
сериал. Банда Пикассо. 1906 - 1916 годы 
(16+).
22.05 Абсолютный слух (12+).
22.45 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+).
2.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+).
4.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 1-я серия 
(16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Правила жизни (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Анатолий 
Кторов (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. Вартбург. 
Романтика средневековой Германии 
(6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым. 1983.
12.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Александр Вампилов. «Утиная охота» 
(12+).
12.55 Абсолютный слух (12+).
13.35 Неистовые модернисты. Док. 
сериал. Банда Пикассо. 1906 - 1916 
годы (16+).
14.30 Живая Вселенная. Док. сериал. 
Земля и Венера. Соседки (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Ф.Шопен. Соната для виолончели 
и фортепиано.
15.40 Мировые сокровища. Сан-
Марино. Свободный край в Апеннинах 
(6+).
16.00 Завтра не умрет никогда. Док. 
сериал. Даешь российский чип! (16+).
16.30 Пряничный домик. Док. сериал. 
Традиции Шолоховского края (12+).
16.55 Линия жизни. Борис Токарев (12+).
17.50 Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная. Док. фильм.
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? Рево-
люция? Смута? (12+).
20.30 Правила жизни (16+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Неистовые модернисты. Док. 
сериал. Париж – столица мира. 1916 
- 1920 годы (16+).
22.05 Энигма. Док. сериал. Владимир 
Федосеев (12+).
22.45 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Черные дыры. Белые пятна (12+).
0.35 ХХ век. Праздничный концерт ко 
Дню милиции. 1970.
1.40 Ф.Шопен. Соната для виолончели 
и фортепиано.
2.15 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Владислав Стржельчик и Людмила 
Шувалова (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Самобытные культуры. Док. 
сериал. 13-я серия (12+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
8.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». 3-я серия 
(12+).
9.40 Гербы России. Док. сериал. 
История геральдики (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Искусство ограбления. Охота 
на Сезана (18+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Гамбургский счет (12+).
13.45 Гербы России. Док. сериал. 
Нижний Новгород (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Люди (12+).
16.05 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди (12+).
22.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+).
23.45 Гербы России. Док. сериал. 
Нижний Новгород (12+).
0.00 Искусство ограбления. Хранилище 
антиквариата (18+).
1.00 Календарь (12+).

1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.35 Просто вкусно (16+).
6.50 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.00 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.10 М/ф «Лев и заяц» (6+).
7.20 Генералы против генералов. Док. 
сериал. Исход (12+).
8.00 Сериал «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
3-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Сестры (16+).
10.26 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Новая реальность (16+).
11.13 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Девочки выросли (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+).
14.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 7-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.35 Просто вкусно (16+).
15.50 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.00 М/с «Приключения Дино» (6+).
16.10 М/ф «Лев и заяц» (6+).
16.20 Генералы против генералов. 
Док. сериал. Исход (12+).
17.00 Сериал «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
3-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СТАНИЦА». 7-я серия 
(16+).
19.13 Сериал «СТАНИЦА». 8-я серия 
(16+).
20.06 Сериал «СТАНИЦА». 9-я серия 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 
(18+).
23.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». 8-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Живой или мертвый (16+).
1.26 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Сумасшедший дом (16+).
2.13 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Братья Гольдберги (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СТАНИЦА». 7-я серия 
(16+).
4.13 Сериал «СТАНИЦА». 8-я серия 
(16+).
5.06 Сериал «СТАНИЦА». 9-я серия 
(16+).

ПЯТНИЦА, 10 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 Человек и закон (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.20 День сотрудника органов внутрен-
них дел (6+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Городские пижоны. Лукино Висконти. 
Док. фильм (16+).
1.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+).
3.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 
(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». 
Смешанные чувства: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Смешанные чувства: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Документальная камера. Город 
как съемочная площадка. Серпухов 
Вадима Абдрашитова (12+).
0.35 ХХ век. Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым. 1983.
1.40 И.Брамс. Концерт для скрипки и 
виолончели.
2.15 Рина Зеленая – имя собственное. 
Док. фильм.

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Самобытные культуры. Док. сериал. 
12-я серия (12+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
8.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». 2-я серия 
(12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 От парада до «Оскара». Док. 
фильм (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Моя история (12+).
13.45 Гербы России. Док. сериал. 
Кронштадт (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Общество (12+).
16.05 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество 
(12+).
22.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». 2-я серия 
(12+).
0.00 Искусство ограбления. Охота на 
Сезана (18+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.35 Просто вкусно (16+).
6.50 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.00 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.10 М/ф «Веселый огород» (6+).
7.20 Генералы против генералов. Док. 
сериал. Дело «Весна» (12+).
8.00 Сериал «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
2-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Волшебный дар (16+).
10.06 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Статистика женских смертей (16+).
10.53 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Счастливое детство (16+).
11.40 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Область спорта (12+).
12.40 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+).
14.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 6-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.35 Просто вкусно (16+).
15.50 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.00 М/с «Приключения Дино» (6+).
16.10 М/ф «Веселый огород» (6+).
16.20 Генералы против генералов. 
Док. сериал. Дело «Весна» (12+).
17.00 Сериал «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
2-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СТАНИЦА». 4-я серия 
(16+).
19.13 Сериал «СТАНИЦА». 5-я серия 
(16+).
20.06 Сериал «СТАНИЦА». 6-я серия 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+).
23.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 7-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Сестры (16+).
1.26 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Новая реальность (16+).
2.13 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Девочки выросли (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СТАНИЦА». 4-я серия 
(16+).
4.13 Сериал «СТАНИЦА». 5-я серия 
(16+).
5.06 Сериал «СТАНИЦА». 6-я серия 
(16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
9-я серия (16+).
21.58 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
10-я серия (16+).
22.57 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
11-я серия (16+).
23.56 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
12-я серия (16+).
0.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (16+).
4.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Большие ставки: Часть 1-я (16+).
5.37 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Большие ставки: Часть 2-я (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 1-я серия 
(16+).
5.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 2-я серия 
(16+).
6.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 3-я серия 
(16+).
7.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 4-я серия 
(16+).
8.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 5-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 1-я серия (16+).
10.20 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 2-я серия (16+).
11.15 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 3-я серия (16+).
12.05 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 5-я серия (16+).
14.15 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 6-я серия (16+).
15.05 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 7-я серия (16+).
16.00 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 8-я серия (16+).
16.50 Сериал «СЛЕД». Тяжкий грех (16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Гипс (16+).
18.30 Сериал «СЛЕД». Последняя охота 
(16+).
19.20 Сериал «СЛЕД». Ритуальные игры 
(16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Жиголо (16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Снежный 
капитан (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Терминатор (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Мертвые 
партизаны (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Паутина лжи 
(16+).
0.00 Сериал «СЛЕД». Жизнь, которой 
не было (16+).
0.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тариф на 
счастье (16+).
1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». На послед-
ней минуте (16+).
2.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пофигист 
(16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Маленький 
человек (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Шутка ценою 
в жизнь (16+).
4.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дело в шляпе 
(16+).
4.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Больше, чем 
кража (16+).
5.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Перестра-
ховщица (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пряничный домик. Док. сериал. 
Традиции Шолоховского края (12+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин (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. Пинъяо. 
Сокровища и боги за высокими стенами 
(6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Праздничный концерт 
ко Дню милиции. 1970.
12.15 О чем молчат храмы.. Док. 
фильм.
12.55 Энигма. Док. сериал. Владимир 
Федосеев (12+).
13.35 Неистовые модернисты. Док. 
сериал. Париж – столица мира. 1916 
- 1920 годы (16+).
14.30 Живая Вселенная. Док. сериал. 
Солнце и Земля. Вспышка (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Д.Шостакович. Концерт № 2 для 
виолончели с оркестром.
15.55 Завтра не умрет никогда. Док. 

21.30 Сериал «СЛЕД». Предвыборная 
гонка (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Мумия в джин-
сах (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Не разлей вода 
(16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+).
3.20 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 1-я серия (16+).
4.25 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 2-я серия (16+).
5.25 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 3-я серия (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (16+).
8.40 М/ф «Мук-скороход» (6+).
8.57 М/ф «Большой секрет для малень-
кой компании» (6+).
9.15 Пятое измерение (12+).
9.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» (16+).
11.30 Власть факта. Крестовые походы 
(12+).
12.10 Утреннее сияние. Док. сериал. 
Норвегия. Долгое утро после полярной 
ночи.
13.05 Х/ф Иллюзион. «ПОХИТИТЕЛЬ 
ПЕРСИКОВ».
14.35 История искусства. Сергей 
Хачатуров. «Свобода творчества: су-
ществует ли «чистое искусство»?
15.30 Искатели. Док. сериал. Дом 
Пиковой дамы (16+).
16.15 Гении и злодеи. Док. сериал. 
Александр Парвус (16+).
16.45 Любовь в искусстве. Док. сериал. 
Мэрилин Монро и Артур Миллер.
17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+).
19.00 Большая опера (12+).
21.00 Агора.
22.00 Х/ф Портрет поколения. «МОЙ 
ПАПА БАРЫШНИКОВ» (12+).
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне.
0.40 Утреннее сияние. Док. сериал. 
Норвегия. Долгое утро после полярной 
ночи.
1.35 Искатели. Док. сериал. Дом 
Пиковой дамы (16+).
2.20 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
2.40 М/ф «Пропавший оркестр» (6+).

ОТР
5.05 Концерт Виктора Зинчука (12+).
6.35 За строчкой архивной.. Док. 
сериал (12+).
7.00 Среда обитания. Док. сериал 
(16+).
7.10 Культурный обмен (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.25 Знак равенства (12+).
8.40 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
9.00 Х/ф Детский сеанс. «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (6+).
10.30 Дом Э. (12+).
11.00 Большая наука (12+).
11.50 Новости Совета Федерации (12+).
12.05 За!Дело (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Концерт Виктора Зинчука (12+).
14.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». 1-я серия 
(12+).
14.46 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». 2-я серия 
(12+).
14.53 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». 3-я серия 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+).
18.30 За строчкой архивной.. Док. 
сериал (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Моя история (12+).
19.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+).
22.05 Концерт Виктора Зинчука (12+).
23.35 Киноправда?! Леонид Млечин о 
времени и фильме «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» (12+).
23.45 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ» (16+).
1.25 Х/ф «ШАПКА» (12+).
2.50 Моя история (12+).
3.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+).
4.50 Дом Э. (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Возвращение бурятского ламы. 
Док. фильм. 1-я часть (16+).
6.45 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.00 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 10-я серия (16+).
7.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 3. Я – ИМПЕРАТОР» (16+).
8.45 Мамина кухня (6+).
9.00 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).

1.15 Х/ф «Я – КУКЛА» (18+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СТАНИЦА». 10-я серия 
(16+).
4.13 Сериал «СТАНИЦА». 11-я серия 
(16+).
5.06 Сериал «СТАНИЦА». 12-я серия 
(16+).

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка (16+).
5.45 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Летучий отряд (12+).
11.00 Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 
один. Док. фильм (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт. Актер 
Евгений Кулаков (12+).
13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+).
15.50 Футбол. Россия - Аргентина (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон (16+).
23.35 Короли фанеры (16+).
0.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+).
2.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+).
4.45 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
11.11.2017 (12+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! Выпуск от 
11.11.2017 (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+).
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 
(16+).
0.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (16+).
2.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА». 1-я серия 
(16+).
4.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Черный бумер: Часть 1-я (16+).
5.47 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Черный бумер: Часть 2-я (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.35 М/ф «Просто так» (12+).
5.53 М/ф «Пилюля» (6+).
6.12 М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями» (6+).
6.30 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде» (12+).
6.49 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 
(6+).
7.08 М/ф «Крокодил Гена» (6+).
7.26 М/ф «Чебурашка» (6+).
7.45 М/ф «Чебурашка идет в школу» 
(6+).
8.04 М/ф «Шапокляк» (6+).
8.22 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 
(6+).
8.41 М/ф «В некотором царстве» (12+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Прорубь на тот 
свет (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Терминатор (16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Андрюша (16+).
11.40 Сериал «СЛЕД». Два товарища 
(16+).
12.25 Сериал «СЛЕД». Снежный капитан 
(16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Нерожденный 
дважды (16+).
14.10 Сериал «СЛЕД». Мама (16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Жалкая попытка 
оправдаться (16+).
15.50 Сериал «СЛЕД». Мертвые парти-
заны (16+).
16.35 Сериал «СЛЕД». Фрактал (16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Дым жизни 
(16+).
18.15 Сериал «СЛЕД». Призраки 
болот (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Свадьба в зат-
мение (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Мертвый язык 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Кома (16+).

9.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+).
11.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (16+).
13.10 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
13.30 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. фильм. 3-я серия (16+).
14.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 
2-я серия (16+).
15.40 Возвращение бурятского ламы. 
Док. фильм. 1-я часть (16+).
16.10 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.20 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 10-я серия (16+).
16.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 3. Я – ИМПЕРАТОР» (16+).
18.10 Вкус по карману (6+).
18.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+).
20.40 Поворотные моменты в истории 
мира (16+).
21.40 Х/ф «КРАЙ» (16+).
23.40 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. фильм. 3-я серия (16+).
0.10 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.30 Х/ф «Я НЕ Я». 1-я серия (16+).
1.22 Х/ф «Я НЕ Я». 2-я серия (16+).
2.15 Х/ф «Я НЕ Я». 3-я серия (16+).
3.07 Х/ф «Я НЕ Я». 4-я серия (16+).
4.00 Х/ф «КРАЙ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (12+).
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 есть, чтобы 
выйти замуж (16+).
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
15.00 День сотрудника органов внутрен-
них дел (6+).
17.30 Я могу! (12+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Второй полуфинал (16+).
0.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
2.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Вести-Москва (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.05 Сериал «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 
(16+).
16.40 Стена. Ольга Коваленко и Валерия 
Данилова (12+).
18.00 Синяя птица. Сезон 3-й.
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
1.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА». 2-я серия 
(16+).
2.55 Смехопанорама (12+).
3.20 Сам себе режиссер (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.25 М/ф «Хочу бодаться» (6+).
6.37 М/ф «Опасная шалость» (6+).
6.50 М/ф «Можно и нельзя» (6+).
7.02 М/ф «Соломенный бычок» (6+).
7.15 М/ф «Первый автограф» (6+).
7.27 М/ф «Чужой голос» (6+).
7.40 М/ф «Чужие следы» (12+).
7.52 М/ф «Шапка-невидимка» (6+).
8.05 М/с «Маша и Медведь» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
10.50 Сериал «ЛЮТЫЙ». 1-я серия 
(16+).
11.50 Сериал «ЛЮТЫЙ». 2-я серия 
(16+).
12.55 Сериал «ЛЮТЫЙ». 3-я серия 
(16+).
13.40 Сериал «ЛЮТЫЙ». 4-я серия 
(16+).
14.40 Сериал «ЛЮТЫЙ». 5-я серия 
(16+).
15.35 Сериал «ЛЮТЫЙ». 6-я серия 
(16+).
16.25 Сериал «ЛЮТЫЙ». 7-я серия 
(16+).

сериал. Поле битвы: Интернет (16+).
16.25 Письма из провинции. Док. 
сериал. Брянская область (12+).
16.55 Гении и злодеи. Док. сериал. 
Владимир Дуров (16+).
17.20 Большая опера (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? Рево-
люция? Смута? (12+).
20.35 Линия жизни. Дарья Мороз (12+).
21.30 Х/ф Кино на все времена. «МАРИ-
ОКТЯБРЬ» (16+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.30 2 Верник 2.
0.15 Скрипач столетия. Док. фильм.
2.20 М/с «Великолепный Гоша» (16+).
2.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (16+).
2.40 Мировые сокровища. Фасиль-
Гебби. Лагерь, застывший в камне 
(6+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Соловки. Преображение. Док. 
фильм. 1-я серия (12+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
8.35 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 За!Дело (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Искусство ограбления. Храни-
лище антиквариата (18+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
13.45 Гербы России. Док. сериал. 
Санкт-Петербург (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Открытие (12+).
16.05 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Большая страна. Открытие (12+).
22.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 
(16+).
0.00 Культурный обмен (12+).
0.45 Х/ф «ГАЛАТЕЯ» (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.35 Просто вкусно (16+).
6.50 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.00 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.10 М/ф «Машенькин концерт» (6+).
7.20 Генералы против генералов. Док. 
сериал. Навеки чужие (12+).
8.00 Сериал «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
4-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Живой или мертвый (16+).
10.06 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Сумасшедший дом (16+).
10.53 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Братья Гольдберги (16+).
11.40 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 
(18+).
14.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 8-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.35 Просто вкусно (16+).
15.50 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.00 М/с «Приключения Дино» (6+).
16.10 М/ф «Машенькин концерт» (6+).
16.20 Генералы против генералов. 
Док. сериал. Навеки чужие (12+).
17.00 Сериал «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
4-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «СТАНИЦА». 10-я серия 
(16+).
19.13 Сериал «СТАНИЦА». 11-я серия 
(16+).
20.06 Сериал «СТАНИЦА». 12-я серия 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (16+).
22.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 
1-я серия (16+).
23.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 
2-я серия (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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Эфировым (6+).
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+).
12.00 Что делать? (16+).
12.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. Умники.
13.30 Скрипач столетия. Док. фильм.
15.30 Пешком.. Калуга монументальная 
(12+).
16.00 Гений (12+).
16.35 Воображаемые пиры. Док. фильм.
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+).
19.10 Мировые сокровища. Дворец 
каталонской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музыка (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Романтика романса (16+).
21.05 Белая студия (12+).
21.45 Торжественное закрытие фести-
валя «Уроки режиссуры».
23.10 Одна шпионка и две бомбы. Док. 
фильм.
0.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» (16+).
1.20 Любовь в искусстве. Док. сериал. 
Мэрилин Монро и Артур Миллер.
2.05 М/ф «Мистер Пронька» (6+).
2.22 М/с «Великолепный Гоша» (16+).
2.40 Мировые сокровища. Лептис-
Магна. Римский торговый город в Север-
ной Африке (6+).

ОТР
5.15 Тайны Британского Музея. Док. 

17.15 Сериал «ЛЮТЫЙ». 8-я серия 
(16+).
18.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 1-я серия (16+).
19.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 2-я серия (16+).
20.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 3-я серия (16+).
21.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 4-я серия (16+).
22.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
1-я серия (16+).
23.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
2-я серия (16+).
0.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
3-я серия (16+).
1.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
4-я серия (16+).
2.05 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 4-я серия (16+).
3.05 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 5-я серия (16+).
4.05 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 6-я серия (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Святыни христианского мира. 
Док. сериал. Сударь.
7.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+).
8.40 М/ф «Буренка из Масленкино» 
(6+).
8.53 М/ф «Подземный переход».
9.07 М/ф «Волшебный мешочек».
9.21 М/ф «Жадный богач» (6+).
9.35 Academia (12+).
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

сериал. 9-я серия (12+).
5.45 Живая история. Док. сериал. 
Арно Бабаджанян. Человек, победивший 
смерть (16+).
6.35 Гамбургский счет (12+).
7.05 Большая наука (12+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.25 Фигура речи (12+).
8.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+).
11.05 Тайны Британского Музея. Док. 
сериал. 9-я серия (12+).
11.40 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
12.10 Культурный обмен (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф Детский сеанс. «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (6+).
14.30 Гамбургский счет (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Леонид Млечин о 
времени и фильме «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» (12+).
15.15 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ» (16+).
16.40 Живая история. Док. сериал. 
Арно Бабаджанян. Человек, победивший 
смерть (16+).
17.30 Х/ф «ГАЛАТЕЯ» (12+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Х/ф «ШАПКА» (12+).
21.05 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+).
22.40 Отражение недели (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

23.20 Последний рыцарь империи. Док. 
фильм (12+).
0.40 Большая страна. Гражданская 
сила (12+).
0.45 Гербы России. Док. сериал. Петергоф 
(12+).
1.00 Календарь (12+).
1.40 За строчкой архивной.. Док. сериал 
(12+).
2.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+).
4.20 Прототипы. Док. сериал. Шарапов. 
Жеглов (16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Возвращение бурятского ламы. 
Док. фильм. 2-я часть (16+).
6.45 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.00 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 11-я серия (16+).
7.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. ФИЛЬМ 
4. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» (16+).
8.50 Вкус по карману (6+).
9.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+).
11.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(16+).
12.30 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.50 Наказание. Русская тюрьма. 

Док. фильм. 4-я серия (16+).
13.20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+).
15.00 Возвращение бурятского ламы. 
Док. фильм. 2-я часть (16+).
15.30 М/с «Юху и его друзья» (6+).
15.45 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 10-я серия (16+).
16.15 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 4. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» (16+).
17.30 Мамина кухня (6+).
17.45 Х/ф «Я НЕ Я». 1-я серия (16+).
18.38 Х/ф «Я НЕ Я». 2-я серия (16+).
19.32 Х/ф «Я НЕ Я». 3-я серия (16+).
20.26 Х/ф «Я НЕ Я». 4-я серия (16+).
21.20 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
22.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Наказание. Русская тюрьма. Док. 
фильм. 4-я серия (16+).
1.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+).
2.50 Стрекоза. Док. фильм.
3.50 Х/ф «Я – КУКЛА» (18+).
5.30 Вкус по карману (6+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

Управление Росреестра по 
Ленинградской области сооб-
щает, что в сентябре 2017 года 
доля приостановок в регистра-
ции прав собственности соста-
вила 4,2 процента, что в два с 
лишним раза меньше по срав-
нению с январем, когда доля со-
ставляла 9,2 процента.

Снижение приостановле-
ний в регистрации прав соб-
ственности – один из факторов 
целевой модели «Регистрация 
прав собственности на недви-
жимое имущество и земельные 
участки», утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ 
от 31.01.2017 147-р. С целью 
снижения административных 
барьеров целевой моделью 
определена необходимость со-
кращения количества решений 
об отказах и приостановлениях 
при проведении регистрации 
прав и кадастрового учета. В 
частности, установлено сниже-
ние до конца 2017 года доли 
приостановлений при регистра-
ции прав до 6,6 процента.

В Ленобласти стали реже 
приостанавливать регистрацию 
права на недвижимость

Заявители часто сталкивают-
ся с ситуацией, когда, сдав доку-
менты на регистрацию прав, они 
получают из Управления Росрее-
стра по Ленинградской области 
уведомление о ее приостановле-
нии. Причиной может послужить 
неполный пакет документов либо 
документы, не соответствующие 
требованиям действующего зако-
нодательства. Происходит это по 
ряду причин, в том числе из-за не-
внимательности самих участников 
сделки при подготовке необходи-
мого для госрегистрации пакета 
документов. Например, имеются 
незаверенные исправления, рас-
хождения между документами.

При получении уведомления, 
Управление Росреестра по Ле-
нинградской области рекоменду-
ет заявителям устранить причины, 
представив доработанные или не-
достающие документы через пор-
тал Росреестра или в МФЦ. Если 
это не будет сделано, то следую-
щее решение, которое вынесет 
государственный регистратор, бу-
дет об отказе.

Три составляющих пенсии
Чтобы получать достойную пенсию, молодым людям стоит позабо-

титься о ее размере уже сейчас. С 1 января 2015 года для формиро-
вания пенсионного обеспечения необходимо соблюдение следующих 
условий: длительность страхового стажа, возраст выхода на пенсию и 
размер официальной заработной платы. 

Что такое страховой стаж, и 
почему важна его длительность 

Страховой стаж – это продол-
жительность периодов работы и 
иной деятельности гражданина, 
за которые работодатель начис-
лял и уплачивал страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Кроме того, несмотря 
на то, что гражданин не работал, в 
стаж засчитываются нестраховые 
периоды: срочная служба в армии, 
уход за ребенком, ребенком-инва-
лидом, гражданином, достигшим 
возраста 80 лет. 

Когда выгодно выйти на пенсию 
За каждый год более позднего 

обращения за пенсией после воз-
никновения на нее права (в том 
числе досрочной) фиксирован-
ная выплата и страховая пенсия 

увеличиваются на определенные 
коэффициенты, которые имеют 
разные значения для фиксиро-
ванной выплаты и страховой пен-
сии. Для увеличения размера уже 
назначенной пенсии вы можете 
отказаться от ее получения, но не 
менее чем на один год. 

Официальное трудоустрой-
ство – непростая формальность

Страховые взносы работода-
теля на обязательное пенсионное 
страхование уплачиваются толь-
ко с «белой» заработной платы. 
Если у вас не заключен договор с 
работодателем, и вы трудитесь не-
официально, страховые взносы не 
уплачиваются либо уплачиваются 
в минимальном размере. Поэтому 
при неофициальном оформлении 
будьте готовы не только отстаивать 

свои права самостоятельно, но 
и рассчитывать на минимальную 
пенсию в будущем. 

Во избежание неприятных по-
следствий нужно быть бдительнее и 
обязательно контролировать свое-
го работодателя с первых лет тру-
довой деятельности. Узнать о до-
бросовестности руководителя вы 
можете из сведений о состоянии 
вашего индивидуального лицевого 
счета следующими способами: 

- через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru); 

- через «Личный кабинет граж-
данина», размещенного на сайте 
ПФР; 

- в территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ; 

- через МФЦ.

Накопительная пенсия – это 
средства, которые накапливают-
ся на лицевом счете гражданина 
в течение всей трудовой дея-
тельности и выплачиваются ему 
после выхода на заслуженный 
отдых. Существенным отличием 
пенсионных накоплений от стра-
ховой пенсии является то, что 
они выплачиваются правопре-
емникам умершего, если смерть 
наступила до установления ему 
накопительной пенсии. 

Напоминаем, средства пенси-
онных накоплений включают в себя: 

- суммы страховых взносов 
на накопительную пенсию, пере-
численные работодателем; 

- суммы уплаченных граждана-
ми дополнительных страховых взно-
сов на накопительную пенсию; 

- взносы работодателей в 
программу государственного 
софинансирования пенсий; 

- взносы государства, пере-
численные на софинансирова-

ние пенсионных накоплений;* 
- сумма средств (части средств) 

материнского (семейного) капита-
ла, направленных на формирова-
ние накопительной пенсии; 

- доход от инвестирования ука-
занных средств. 

Если гражданин при жизни ре-
шил распределить средства пен-
сионных накоплений по своему 
усмотрению, то он может подать 
соответствующее заявление по 
месту жительства лично либо на-
править почтой или курьером (в 
этом случае подпись должна быть 
нотариально заверена). 

В случае отсутствия заявления 
о распределении средства пен-
сионных накоплений выплачива-
ются правопреемникам по закону 
первой очереди: детям, в том числе 
усыновленным, супругу и родителям 
(усыновителям). 

При их отсутствии – правопре-
емникам по закону второй очереди:   
братьям, сестрам, бабушкам, де-

К сведению правопреемников 
душкам и внукам.** 

Для получения выплаты пра-
вопреемнику необходимо об-
ратиться с соответствующими 
документами не позднее шести 
месяцев со дня смерти гражда-
нина в любое Управление ПФР 
либо негосударственный пенси-
онный фонд (в зависимости от 
того, где умершим лицом форми-
ровались пенсионные накопле-
ния на дату его смерти). 

Решение о выплате прини-
мается в седьмом месяце со дня 
смерти, выплата производится, в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 711***, не 
позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором приня-
то соответствующее решение. 

Всю необходимую информа-
цию о правилах выплаты можно 
получить на сайте Пенсионно-
го фонда в разделе «Будущим 
пенсионерам», в подразделе «О 
пенсионных накоплениях.

* Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию и государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накоплений» 

** Средства материнского (семейного) капитала 
выплачиваются только супругу и детям 

*** Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2014 года № 711 «Об ут-
верждении Правил выплаты Пенсионным фондом 
Российской Федерации правопреемникам умерших 
застрахованных лиц средств пенсионных накопле-
ний, учтенных в специальной части индивидуальных 
лицевых счетов»

Отдел по взаимодействию со СМИ ОПФР
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Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».
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В целях оказания субъектам 
предпринимательской деятельно-
сти помощи по правовым вопросам 
и реализации их права на личное 
обращение в органы прокуратуры 
Российской Федерации организо-
вано проведение единого дня при-
ема предпринимателей.

Прием осуществляется в здании 
Всеволожской городской проку-
ратуры по адресу Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Павлов-
ская, д. 59 каждый первый вторник 
месяца с 9:00 до 18:00 с переры-
вом на обед с 13:00 до 14:00. В но-
ябре прием будет осуществляться 
во вторник седьмого числа.

Единый день приема предпринимателей


