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Не бойтесь служить, ребята

В поселении состоялся совет депутатов

Совещание началось с приятных моментов. 
Глава Заневского городского поселения Вячеслав 
Кондратьев вручил партийные билеты двум но-
вым членам «Единой России» Наталье Громовой 
и Анастасии Михайловой. Получили удосто-
верения и депутаты, которые недавно вошли в 
состав совета муниципального образования. 
«В сентябре в поселении прошли выборы, – от-
метил Вячеслав Евгеньевич. – В наш коллектив 
влились Анатолий Борисович Зюзин и Роза 
Фавилевна Молчанова. Надеюсь, что будем 
плодотворно работать». 

На заседании депутаты приняли реше-
ние об утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы 

На этой неделе в административном центре прошло очередное заседание совета 
депутатов. Народные избранники обсудили организацию сбора и вывоза твердых комму-
нальных отходов, внесение изменений в Положение о бюджетном процессе, состав 
постоянно действующих депутатских комиссий и еще ряд вопросов. Одна часть решений 
была принята единогласно, а другая отправлена на доработку. 

нормативных правовых актов Заневского го-
родского поселения. Они единогласно прого-
лосовали и за внесение изменений в порядок 
определения размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся 
в собственности муниципалитета и предостав-
ленных без проведения торгов. Его предлага-
ется дополнить основными принципами опре-
деления и расчета арендной платы. Утвердили 
и состав постоянно действующих депутатских 
комиссий: теперь в них вступили Роза Молчанова 
и Анатолий Зюзин.

На заседании были рассмотрены измене-
ния в Положении о бюджетном процессе За-
невского поселения. Они связаны с действием 
согласительной комиссии. Если отклоняется 

проект решения о бюджете, то совет депута-
тов создает ее для разработки согласованного 
варианта решения о бюджете муниципально-
го образования на очередной финансовый 
год и плановый период. Народные избранники 
приняли документ, но с одной поправкой. Ее 
суть заключается в уменьшении количества 
участников комиссии. 

На доработку отправили решение об ор-
ганизации сбора и вывоза твердых комму-
нальных отходов в отношении индивидуальных 
жилых домов частного жилищного фонда по-
селения. По мнению депутатов, необходимо 
обратить внимание на расчет платы, которая 
будет взиматься. Она не должна «бить» по 
карману местных жителей.

1 октября – 1 октября – 
Международный деньМеждународный день  
пожилого человекапожилого человека

С глубоким уважением мы поздравляем ветеранов войны, тыла и пенсионеров с Днем пожилого человека. С глубоким уважением мы поздравляем ветеранов войны, тыла и пенсионеров с Днем пожилого человека. 
Бабушка и дедушка – дорогие слуху слова. Они связаны с безграничной мудростью и добротой. Благодаря Бабушка и дедушка – дорогие слуху слова. Они связаны с безграничной мудростью и добротой. Благодаря 

вам, дорогие наши, сегодня мы живем. вам, дорогие наши, сегодня мы живем. 
Примите сердечную признательность за ваш многолетний труд. Ваш жизненный опыт и стойкость достой-Примите сердечную признательность за ваш многолетний труд. Ваш жизненный опыт и стойкость достой-

ны уважения. Закалка нелегкой поры, в которой вам довелось жить, дала запас прочности на долгие годы. ны уважения. Закалка нелегкой поры, в которой вам довелось жить, дала запас прочности на долгие годы. 
Уважая и высоко ценя ваши заслуги, органы местного самоуправления Заневского городского поселения Уважая и высоко ценя ваши заслуги, органы местного самоуправления Заневского городского поселения 

приложат все возможные усилия для того, чтобы жизнь ваша становилась комфортнее, а каждый новый приложат все возможные усилия для того, чтобы жизнь ваша становилась комфортнее, а каждый новый 
день приносил радость.  день приносил радость.  

Дорогие жители Заневского городского поселения!Дорогие жители Заневского городского поселения!

Желаем вам доброго здоровья, семейного тепла и долгих лет жиз-Желаем вам доброго здоровья, семейного тепла и долгих лет жиз-
ни. Пусть ненастья обходят стороной, а на пути встречаются только ни. Пусть ненастья обходят стороной, а на пути встречаются только 
отзывчивые и искренние люди!отзывчивые и искренние люди!

Глава Заневского городского Глава Заневского городского 
поселенияпоселения

Вячеслав КондратьевВячеслав Кондратьев

Глава администрацииГлава администрации
Заневского городского поселенияЗаневского городского поселения

Алексей ГердийАлексей Гердий
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ВЗГЛЯД

– Квалифицировать уличные гонки как «грубое наруше-
ние общественного порядка при движении по автомобильным 
дорогам и пешеходным зонам» уже давно пора. Из сводок 
новостей мы все чаще узнаем о хулиганстве стритрейсеров. 
Они стали настоящей бедой на дорогах страны. 

Изучив предлагаемые меры наказания в отношении ав-
тонарушителей, могу сказать, что они вполне корректны. 
Так, например, за проезд по тротуару, если автовладелец 
действовал «из хулиганских побуждений, то есть по моти-
вам явного неуважения к обществу, общественному по-
рядку и пренебрежительного отношения к окружающим», 
предлагается наказывать штрафом до 50 тысяч рублей или 
лишением прав на срок от четырех до шести месяцев. В 
случае, если нарушитель создал при этом угрозу жизни и 
здоровью пешеходов, уничтожил какое-либо имущество или 
был задержан повторно за аналогичное нарушение, ему 
может грозить штраф уже до 300-500 тысяч рублей или 
лишение свободы сроком до пяти лет. Для организаторов 

Алексей Гердий: «Уличным гонщикам не место на 
дорогах общего пользования»

В октябре депутаты Государственной думы РФ рассмотрят поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуаль-
ный кодексы в части ужесточения мер наказания уличных гонщиков. Наруши-
телям могут грозить миллионные штрафы и лишение свободы. Положительную 
оценку инициативе дал глава администрации Алексей Гердий.

незаконных авто- или мотосоревнований штраф может 
возрасти до 800 тысяч рублей.

Больше всего порадовали предложения ввести уго-
ловную ответственность, штрафы в размере от одного 
до трех млн рублей, конфискацию транспорта в отно-
шении гонщиков. Они представляют огромную угрозу 
и все чаще действуют массово. А организаторы гонок 
цинично извлекают из этого финансовую выгоду. В этой 
связи уместна профилактическая мера – ввести систе-
му залогов в пользу государства в случае повторного со-
вершения правонарушения. 

Перечисленные меры, безусловно, нужны и принесут 
свой результат. Но действовать надо на опережение, раз-
вивая гонки, как массовый вид спорта. В перспективе мы 
не исключаем установку автодромов и легальных площадок 
для проведения гонок на территории Заневского городско-
го поселения. Бороться с беспределом на дорогах нужно 
комплексно.

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Во всех дворах должен быть свет

В своем доме женщина живет 
больше 40 лет, но после смерти мужа 
осталась совсем одна. Заготовка 
дров стала для нее непосильной за-
дачей. Раньше с проблемой помогали 
справляться соседи и знакомые. Но 
уже второй год подряд Валентина 
Алексеевна обращается за помо-
щью в администрацию поселения. 
«Теперь с дровишками не пропа-
дем», – обрадовалась она. По ее 
словам, этого запаса должно хва-
тить до следующей осени.

Один раз в год обратиться за 
льготным топливом могут малоимущие 
и одиноко проживающие граждане, 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны, инвалиды первой и второй группы, 
опекаемые и многодетные семьи, ве-
тераны труда и семьи, в которых про-
живают дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для получения 
дров необходимо написать заявление 
об оказании помощи в виде топлива; 
предоставить копию паспорта, доку-
менты о регистрации по месту жи-
тельства; принести справку о доходах 

На прошлой неделе в админи-
страции поселения прошло сове-
щание с представителями строи-
тельной компании SetlCity и УК 
«Семь столиц», обслуживающей 
дома на Европейском проспекте и 
Столичной улице. Жители регуляр-
но обращаются к застройщику и в 
местные органы власти с жалоба-
ми на перебои в работе фонарей.

«Элементы уличного освеще-

В преддверии зимы все острее встает вопрос обеспечения бес-
перебойной работы уличного освещения в темное время суток. 
Органы местного самоуправления проводят активную работу по 
устранению «темных пятен» на карте муниципалитета.

ния, расположенные на придомовых 
территориях по данным адресам, как 
и элементы освещения других объ-
ектов запитаны от одних трансфор-
маторных подстанций, что вызывает 
юридические сложности, – пояснил 
корреспонденту газеты «Заневский 
вестник» начальник сектора УМИ и 
ЖКХ Владимир Гречиц. – Управляю-
щая компания в силу действующего 
законодательства не может взять на 

себя расходы на обслуживание и 
содержание осветительного обору-
дования. Для нас это также невоз-
можно: имущество не находится на 
балансе муниципального образо-
вания, расходы на него – нецелевое 
использование средств. Замену 
ламп, разбитых плафонов, оплату 
электроэнергии в настоящее время 
осуществляет застройщик. Эти тра-
ты для него не оправданы, в скором 
времени он уйдет из Кудрово. Строи-
тели заинтересованы передать эле-
менты освещения по принадлежно-
сти администрации поселения или 
управляющей компании».

По мнению Владимира Викторо-
вича, сложившаяся ситуация – ре-
зультат недоработки, допущенной 
строительной компанией на этапе 
разработки проектно-сметной доку-
ментации. Однако она разрешима. 
В юридических тонкостях специали-
сты администрации намерены ра-
зобраться совместно со специали-
стами SetlCity и УК «Семь столиц». 
Совещание по передаче сетей ос-
вещения намечено на октябрь.

Тепло в дом
Администрация Заневского городского по-

селения продолжает помогать жителям, у кото-
рых в домах отсутствуют центральное отопле-
ние и газоснабжение. На этой неделе более 
восьми кубометров колотых березовых дров 
привезли в Новосергиевку для 79-летней пен-
сионерки Валентины Мазокиной.

семьи, об инвалидности и об отсут-
ствии центрального или газового ото-
пления в доме. После этого комиссия 
по социальным вопросам в течение 
30 дней рассмотрит ваше заявление. 
Отметим, объем предоставляемого 
топлива рассчитывается индивидуаль-
но для каждой семьи.

Среди юных участников самый 
неожиданный результат продемон-
стрировала Серафима Васильева: 
ей удалось преодолеть дистанцию 
в три километра менее, чем за 13 
минут. Она стала серебряным при-
зером и заняла 16 место в общем 
зачете. Девочке еще не исполнилось 
12-ти лет, и заниматься бегом Сера-
фима начала совсем недавно. Луч-
ший результат среди женщин пока-
зала Оксана Михайлова, пробежав 
три километра за 11 минут 6 секунд. 
В спорте девушка уже много лет, и 
для нее это была хорошая тренировка 
перед серьезными соревнованиями. 
На дистанции в шесть километров 
среди мужчин лучшим оказался 
Александр Павленин. Финишировал 
он с результатом 19 минут 54 секун-
ды. На три минуты от него отстала 
Валерия Ерофеева, ставшая золотым 

Бегом по пересеченной местности
В минувшие выходные более 150 человек приехали в Суоранду, чтобы принять участие в кроссе. Спортсмены от 12 

до 85 лет пробежали дистанции в три и шесть километров. Для профессиональных атлетов это стало хорошей трени-
ровкой, а для новичков – уникальной возможностью проверить свои силы.

призером среди женщин. 
К пробегу присоединились и 

спортсмены, за плечами которых по-
беды на чемпионатах мира и Евро-
пы. Леонид Тихонов – мастер спорта 
международного класса и участник 
старейшего в стране 30-киломе-
трового пробега «Пушкин - Санкт-
Петербург». До сих пор никто не мо-
жет побить рекорд, поставленный им 
в 1988 году. 30 километров мужчина 
преодолел за 1 час 29 минут и 55 
секунд. Леонид Михайлович расска-
зал, что занимается по собственной 
системе: «Мой принцип трениров-
ки сводится к тому, что необходимо 
вначале израсходовать всю энер-
гию, восстановиться и пройти пик 
суперкомпенсации. В период отдыха 
повышается запас энергии». По его 
словам, нельзя полагаться только на 
тренера, всегда необходимо прислу-

шиваться к собственному организму 
при распределении нагрузки. Ма-
стер спорта отметил, что эта трасса 
отлично подходит для начинающих ат-
летов. «К сожалению, сейчас многие 
тренировки проходят на асфальтовых 
дорогах, и силовой эффект, который 
дают горки, на них теряется», – рас-
сказал Леонид Тихонов.

Под номером один стартовал по-
четный спортсмен, житель блокадного 
Ленинграда и основатель марафона 
«Дорога жизни» 85-летний Григорий 
Колгашкин. Бегом он начал занимать-
ся после войны. Тренировался в клубе 
«Динамо», а потом и сам начал обу-
чать молодых ребят. «Заветная мечта 
для каждого атлета – стать мастером 
спорта. В 1948-ом я встал впервые 
на беговую дорожку и только спустя 
15 лет выполнил в марафоне данный 
норматив. Для меня это была большая 

победа», – признался Григорий Ива-
нович. Через четыре года в междуна-
родном сверхмарафоне «Будапешт - 
Киев - Москва» мужчина осилил 2127 
километров за 30 дней. 

Вместе с единомышленниками 
21 января 1970-го, в день своего 
рождения, Григорий Колгашкин ре-
шил пробежать по «Дороге жизни». 
Спортсмены преодолели 39-километ-
ровый маршрут от памятника «Разор-
ванное кольцо» до мемориала 
«Цветок жизни». Трасса марафона 
проходила по наземной части леген-
дарной транспортной магистрали, 
которая во время войны связывала 
блокадный Ленинград со страной. 
Масштабное соревнование прошло 
с большим успехом, и с каждым го-
дом количество участников стало 
увеличиваться. В 90-е оно приобре-
ло международный статус и теперь 

проводится в последнее воскресе-
нье января при любой погоде. Когда 
Григорию Ивановичу исполнилось 
80 лет, он стал чемпионом Европы 
и мира на двух дистанциях. Трассу 
в Суоранде легкоатлет оценил как 
сложную для новичков из-за большо-
го количества холмов и посоветовал 
заранее отрабатывать подъемы, 
ускорять бег на равнинах и спусках.

Завершился кросс награждением 
победителей. По словам организато-
ров, основная цель соревнований – 
возродить спортивное движение в Пе-
тербурге и Ленинградской области. У 
них в планах сделать забег традицион-
ным. В комитете по физической куль-
туре и спорту уже одобрили заявку на 
внесение трассы в ежегодный офици-
альный календарь легкоатлетических 
пробегов. Следующие соревнования 
намечены на конец февраля.
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Состязание, которое вновь объ-
единило жителей из нашего поселе-
ния, разных уголков Всеволожского 
района и Санкт-Петербурга, ежегод-
ное. Но уже дважды оно стартовало 
в новом формате: раньше соревно-
вание проводилось поэтапно на про-
тяжении нескольких месяцев. Теперь 
за упорной борьбой спортсменов, 
выступающих в разных дисциплинах, 
можно наблюдать в течение дня на од-
ном месте. Этой осенью спартакиада 
состоялась на новой площадке около 
янинской школы, где сразились 14 
любительских команд. По словам за-
местителя директора дома культуры 
поселения Алены Самошенковой, 
мероприятие пользуется популяр-
ностью. В сравнении с прошлым 
годом участников стало в два раза 
больше. «Возможно, сделаем спар-
такиаду для семейных команд или для 
пенсионеров, – поделилась планами 
она. – Хочется провести такие состя-
зания и среди школьников». 

В программе соревнований были 
представлены волейбол, мини-фут-
бол и стритбол. Нешуточная борьба 
развернулась около баскетбольных 
корзин: за победу сражались две 
сборные административного центра 
«Гранд Стада» и «Янино». После четы-
рех пятиминутных таймов с отрывом в 
21 очко вперед вышла «Гранд Стада». 
«Приятно, что молодежь занимается 
спортом, – подчеркнул судья Кирилл 
Филиппенко. – Здесь много футболи-
стов, волейболистов и баскетболистов. 
Отмечу, что есть хорошие игроки, и им 
стоит попробовать свои силы уже на 
другом уровне». 

Не уступали друг другу и волей-
болисты. За заветное первое место 
сразились три команды: «Оккервиль», 
«Кудрово» и «Янино». На площадке 
царили азарт и дух соперничества. 
Спортсмены ставили «железные» 
блоки, неожиданно атаковали и со-
вершали красивые подачи. В этот 
день около сетки оказались и люди, 
занимающиеся волейболом с дет-
ства, и те, кто совсем недавно взял 

– Андрей, каким для вас 
было решение – отправиться 
в вооруженные силы нашей 
страны?

– Каждый мужчина должен 
побывать в армии. Она дает 
ценный опыт. Именно там учат 
тому, чему не научат родители. 
Служба необходима для всех 
сфер жизни. Например, для тру-
доустройства. Так случилось, что 
в моей семье ее проходили и 
папа, и мама, и дедушка, и дядя, 
поэтому я с детства хотел в ар-
мию. Для меня это почетно. 

– Вам предоставляли вы-
бор, в какие войска попасть?

– Да. У меня категория год-
ности «А», и есть категории во-
дительских прав «В» и «С». Пред-
ложили автомобильные войска 
в Сертолово. Там я занимался 
ремонтом и обслуживанием ма-
шин, ездил в командировки по 
всей стране на «КамАЗах». Мне 
это было по душе, потому что по-
лучил техническое образование. 

– С чем первое время в 
солдатских буднях сложнее 
свыкнуться?

– Один – два месяца проис-
ходит адаптация. Непросто при-
выкнуть даже не к уставу, а к 
обстановке вокруг. Дисциплина, 
ранние подъемы, наряды… Но 
потом все становится на свои 
места. Через полгода появляется 
ощущение, словно там родился 
и живешь. 

– Действительно, армейская 
дружба крепка?

– Конечно. С ребятами стар-
шего призыва, с которыми слу-
жил, постоянно общаемся. В пла-
нах встретиться. Половина из них 
живет в Тамбове, некоторые – в 
Пензе.

– Расскажите о двух самых за-
поминающихся моментах для сол-
дата: присяге и демобилизации? 

– К присяге готовились не-
сколько недель: учили устав и 
ходили строевым шагом. Все 
«ловили» ногу, а это, поверь-
те, проблематично. Один выше 

Соревнования проводятся каждые три ме-
сяца. Они помогают детям развивать скорость, 
ловкость и укреплять командный дух. Програм-
ма составляется с учетом погодных условий и 
возраста юных спортсменов. На осенних стар-
тах соревновались четыре команды: младшая 
и средняя, старшая и подготовительная груп-
пы. «Малыши очень порадовали. Они только 
пришли в дошкольное отделение, но уже не 
уступают старшим ребятам. Самое сложное 
для детей – сконцентрировать внимание, по-
этому некоторые упражнения могут не полу-
чаться с первого раза», – отметила заме-
ститель директора янинского дома культуры 
Алена Самошенкова.

Воспитанники каждый раз с нетерпением 

Спартакиада «Здоровое поколение»

В Янино-1 прошла спартакиада по спортивному многоборью «Здоровое 
поколение», собравшая более 80 человек. С утра до вечера ее участники 
выясняли, кто сильнее в мини-футболе, стритболе и волейболе.

в руки мяч. Ольга Воробьева из «Ок-
кервиля» начала тренироваться около 
двух лет назад: однажды решилась и 
пришла в местную секцию. «Мне хо-
телось командной игры, – рассказала 
девушка. – Здесь все выполняют опре-
деленные задачи, но при этом мы вме-
сте стремимся к одной цели, к победе. 
На турнир я приехала с семьей – моей 
главной группой поддержки. Стараюсь 
показывать детям правильный пример. 
Кроме того, на улице прекрасная пого-
да, они отдыхают на свежем воздухе». 

Каждая любительская сборная 
провела по две встречи. Соперники 
шли очко в очко, и ни у кого не было 
явного преимущества. Почти все мат-
чи завершились счетом 2:1. Но все-
таки никому из своих противников не 
уступил «Оккервиль» и завоевал зо-
лото. Серебро досталось «Кудрово», 
а бронза – «Янино». «Состязания 
нужны для спортсменов – так  появля-
ются достижения, – отметил судья со-
ревнований Сергей Аникаев. – После 
выезда на какой-нибудь турнир видно, 
какой шаг вперед сделал человек. Со-
ревновательный опыт необходим, чтобы 
подняться на другой уровень». Лучшим 
волейболистом признали Михаила 
Семенкова. С этим видом спорта у куд-
ровчанина тесно переплетена жизнь. 
За его плечами и школа олимпийского 
резерва и тренировки в институте, а 
теперь он с удовольствием проводит 
время в секции поселения. «Сейчас я 
играю на любительском уровне, – рас-
сказал Михаил. – Соревнования были 
интересными, борьба – упорной, а ко-
манды подобраны грамотно. Я всегда 
за проведение таких турниров!»

На спартакиаде самое боль-
шое количество участников собрал 
мини-футбол. Побороться за чем-
пионство приехали девять сборных. 
«В каждом матче два тайма по семь 
минут, – пояснил инструктор-ме-
тодист по спорту янинского дома 
культуры Николай Анисимов. – Ко-
манды играют в двух группах между 
собой, после четыре из них выхо-
дят в полуфинальную сетку. Потом 

проводится финальная встреча». 
Помериться силами на этих сорев-
нованиях решили не только посто-
янные гости турниров в Заневском 
поселении, но и новички. Впервые 
в Янино-1 оказалась ФК «Макси-
мум», где объединились кудровчане 
и петербуржцы. По словам капита-
на Максима Ряхина, их пригласили 
ребята из Кудрово, с которыми они 
дружат и часто встречаются у фут-
больных ворот. «Команда появилась 
за полторы недели, – признался мо-
лодой человек. – Перед матчем для 
нас важен настрой. Мы друг друга 
поддерживаем. Стараемся всегда 
сохранять концентрацию и спокой-
ствие. Каждый участник знает свое 
дело. В нашей сборной 10 чело-
век, поэтому главная цель – равное 
время провести на поле и получить 
удовольствие. Но, конечно, хочется 
победить, к чему мы и стремимся». 

По итогам игр в группе «А» и «Б» в 
первый полуфинал вышли ФК «Олимп» 
и ФК «Телеги», а во второй – ФК «Мак-
симум» и ФК «Воейково». После не-
простых матчей, в одном из которых 
лидера определила только серия 
пенальти, борьбу за высшую ступень 
почетного пьедестала продолжили 
«Олимп» и «Максимум». Заверши-
лось их противостояние со счетом 2:1 
в пользу петербургского «Олимпа». 
Он забил гол на последних секундах 
второго тайма и сместил «Максимум» 
на второе место. «Наша сборная 
сформировалась только летом, – рас-
сказал капитан ФК «Олимп» Константин 
Панченко. – Собирались после рабо-
ты, тренировались. Вначале не было 
сыгранности, но теперь она появилась. 
На таких соревнованиях мы впервые. 
Здесь много участников, звучал гимн 
России, за игрой наблюдал судья – все 
прошло на высшем уровне. Думаю, в 
следующем году вновь приедем». 

Бронзовую медаль в мини-фут-
боле получили ребята из «Воейково». 
Лучшим игроком организаторы при-
знали Павла Груздева, а лучшим вра-
тарем – Кирилла Панатова.

Не бойтесь служить, ребята
С первого октября в России начнется 

осенний призыв. Учиться защищать Родину 
будут и ребята из нашего поселения. В июне 
из рядов вооруженных сил вернулся житель 
Янино-1 Андрей Сигида. Молодой человек 
рассказал о своей службе журналисту 
«Заневского вестника».

ростом, другой – ниже, у кого-
то шаг длиннее или короче. Но 
прошли мы идеально. Ко мне 
приехали родители, девушка, 
родственники, друзья. Присяга 
оказалась трогательным мгно-
вением, руки тряслись, эмоции 
переполняли. Демобилизацию, 
конечно, ждут все военнослужа-
щие, особенно когда остается 
100 дней до дома, потом 50, 10 
и «светофор» – три дня. Тогда 
время тянется. Домой я вернулся 
младшим сержантом. 

– На ваш взгляд, чему учит 
армия?

– Выдержке, терпению, са-
моконтролю, умению преодо-
левать любые трудности и пре-
пятствия. Сложно объяснить, но 
человек делает то, что он считал 
невозможным. 

– После службы в воору-
женных силах молодые люди 
меняются?

– Взрослеешь. Становишься 
внимательнее к родным и друзьям. 
Вернувшись на гражданку, смо-
тришь по-другому на мир. 

– Андрей, что посоветуете 
ребятам, которым только пред-
стоит надеть военную форму?

– Не бояться и ничего не при-
нимать близко к сердцу.

Напомним, что осенний призыв 2017 года в ряды 
Вооруженных Сил РФ начнется 1 октября и продлится 
до 31 декабря. Военный комиссариат г. Всеволожск 
и Всеволожского района Ленинградской области на-
ходится по адресу: г. Всеволожск, мкр-н. Южный, ул. 
Московская, д. 4. Телефон: 8 (813-70) 41-960. Воен-
но-учетный стол администрации Заневского город-
ского поселения находится по адресу: д. Заневка, д. 
48. Телефон: 400-26-02.

Спортивный праздник в детском саду

Более 50 воспитанников янинского детского сада при-
няли участие в традиционных веселых стартах. Малыши 
выполняли упражнения с мячом, метали предметы через 
кольцо и бегали «змейкой».

ждут веселых стартов, где с удовольствием пры-
гают, бегают и веселятся. Они признались, что в 
этот раз самым интересным конкурсом для них 
оказалась эстафета.

«Польза от соревнований огромна! Настрое-
ние у детей поднимается и остается таким на 
весь день. Ребята получают заряд бодрости, зна-
комятся друг с другом и учатся ориентироваться на 
местности. Они узнают много новых игр, которые 
могут потом провести сами», – рассказала воспи-
татель подготовительной группы Алена Голубь. 

После состязаний юных спортсменов на-
градили почетными грамотами, настольными 
играми и часами с символикой Заневскгого 
поселения. Следующее подобное мероприятие 
планируется в январе. 

Андрей Сигида (справа) 
с сослуживцем
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БУЛЬДОГ». 6-я серия (16+).
23.30 Активная среда (12+).
23.40 Знак равенства (12+).
0.00 Живая история. Гагарин. Триумф 
и трагедия (16+).
0.45 Активная среда (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Скандалист, или Письма о любви. 
Док. фильм (12+).
7.00 М/ф «Каспер. Школа страха» 
(12+).
7.15 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
1-я серия (12+).
8.07 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
2-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+).
10.50 Берегись автомобиля. Фильм 
про фильм. Док. фильм (16+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 В начале был куб. Док. фильм 
(6+).
13.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(16+).
14.40 М/с «Юху и его друзья» (6+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Скандалист, или Письма о 
любви. Док. фильм (12+).
16.00 М/ф «Каспер. Школа страха» 
(12+).
16.15 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
1-я серия (12+).
17.07 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
2-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 1-я серия 
(16+).
19.26 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 2-я серия 
(16+).
20.13 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 3-я серия 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+).
23.20 В начале был куб. Док. фильм 
(6+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 1-я серия 
(16+).
1.26 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 2-я серия 
(16+).
2.13 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 3-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЖУРОВ». 5-я серия 
(16+).
4.13 Сериал «ЖУРОВ». 6-я серия 
(16+).
5.06 Сериал «ЖУРОВ». 7-я серия 
(16+).

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка (16+).
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+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НЮХАЧ». 3-я серия 
(16+).
22.37 Сериал «НЮХАЧ». 4-я серия 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 
(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+).

21.40 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
22.20 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
2-я серия (16+).
23.10 Мировые сокровища. Остров 
Эланд. Сад цветов в каменной 
пустыне (6+).
23.30 В терновом венце революций. 
Док. сериал. Безвременье.
0.00 Новости культуры (6+).
0.15 Тем временем с Александром 
Архангельским. Цифровая повседнев-
ность (12+).
0.55 ХХ век. Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова. 1992.
2.10 Эмиль Гилельс. Единственный и 
неповторимый. Док. фильм.

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.45 Культурный обмен (12+).
8.30 Активная среда (12+).
8.40 Чудеса природы. 7-я серия 
(16+).
9.10 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 7-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Живая история. Космический 
глаз (16+).
11.45 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.45 Медосмотр (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Фигура речи (12+).
13.45 Знак равенства (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Возможности 
(12+).
16.15 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 7-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
22.40 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 7-я серия (16+).
23.30 Активная среда (12+).
23.40 Знак равенства (12+).
0.00 Живая история. Космический 
глаз (16+).
0.45 Активная среда (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.00 М/ф «Каспер. Школа страха» 
(12+).
7.20 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
3-я серия (12+).
8.10 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
4-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+).
11.20 М/ф «Бабушка» (6+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЖУРОВ». 5-я серия 
(16+).
13.13 Сериал «ЖУРОВ». 6-я серия 
(16+).
14.06 Сериал «ЖУРОВ». 7-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Ленинградское время (12+).
15.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
16.00 М/ф «Каспер. Школа страха» 
(12+).
16.20 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
3-я серия (12+).
17.10 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
4-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 4-я 
серия (16+).
19.26 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 5-я 
серия (16+).
20.13 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 6-я 
серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
23.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).

19.35 Сериал «СЛЕД». Недолгая 
прогулка (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Гарпии 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Бараний 
бунт (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Убийца с 
розами (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Сладкое 
мясо (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Х/ф «СЕКСМИССИЯ» (16+).
2.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА «ЖДАНОВ-
СКОЙ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Марк 
Бернес (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». 
1-я серия (16+).
9.40 Мировые сокровища. Остров 
Сен-Луи. Город женщин (6+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Самолет из Кабула. 
1987.
12.15 Планета Михаила Аникушина. 
Док. фильм (12+).
12.55 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
13.40 Макан и орел. Док. фильм 
(12+).
14.30 Библейский сюжет (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Александр Ворошило. Свой 
голос. Док. фильм (12+).
15.55 Мировые сокровища. Мерида. 
Вода и ее пути (6+).
16.15 Нефронтовые заметки. Док. 
сериал (12+).
16.40 Агора.
17.45 Острова. Док. сериал. Ростислав 
Юренев. В оправдание этой жизни 
(12+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Ступени цивилизации. Мир 
Стоунхенджа. Док. сериал. Эпоха 
оледенения.
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Сати. Нескучная классика.. 
С Фабио Мастранджело и Павлом 
Каплевичем (12+).
22.20 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
1-я серия (16+).
23.30 В терновом венце революций. 
Док. сериал. Маскарад.
0.00 Новости культуры (6+).
0.15 Магистр игры. Спасенный 
мгновением. Фауст.
0.40 ХХ век. Самолет из Кабула. 
1987.
1.40 Александр Ворошило. Свой 
голос. Док. фильм (12+).
2.30 Алгоритм Берга. Док. фильм 
(12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.45 Отражение недели (12+).
8.25 Активная среда (12+).
8.40 Чудеса природы. 6-я серия 
(16+).
9.10 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 6-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Живая история. Гагарин. Триумф 
и трагедия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Культурный обмен (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
16.15 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 6-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
22.40 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Реликт: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Реликт: 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 
3-я серия (12+).
21.45 Сериал «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 
4-я серия (12+).
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Торжественная Церемония вруче-
ния премии ТЭФИ (16+).
2.40 Сериал «РОДИТЕЛИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
7.10 Х/ф «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 1-я 
серия (16+).
10.20 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 2-я 
серия (16+).
11.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 3-я 
серия (16+).
12.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+).
16.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дочь 
оленевода (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Будьте 
здоровы (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Благород-
ное происхождение (16+).
18.05 Сериал «СЛЕД». Проверка на 
дорогах (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Полиграф 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Лучшая 
жизнь (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Опасная 
связь (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Родимовка 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Выбор (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Парашютисты 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
2.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 
(12+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Инна 
Гулая (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». 
2-я серия (16+).
9.25 Мировые сокровища. Бухта 
Котора. Фьорд Адриатики (6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова. 1992.
12.30 Магистр игры. Спасенный 
мгновением. Фауст.
13.00 Сати. Нескучная классика.. 
С Фабио Мастранджело и Павлом 
Каплевичем (12+).
13.40 Мир Стоунхенджа. Док. сериал. 
Эпоха оледенения.
14.30 Регтайм, или Разорванное 
время. Пушкина нет дома (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Эмиль Гилельс. Единственный 
и неповторимый. Док. фильм.
15.55 Мировые сокровища. Пестум 
и Велла. О неизменном и преходящем 
(6+).
16.15 Эрмитаж (12+).
16.40 2 Верник 2. Денис Мацуев.
17.25 Мировые сокровища. Музей-
ный комплекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников (6+).
17.45 Незримое путешествие души. 
Игорь Таланкин. Док. фильм.
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Ступени цивилизации. Мир 
Стоунхенджа. Док. сериал. Эпоха 
предков.
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
21.10 Правила жизни (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка (16+).
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+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «НЮХАЧ». 1-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «НЮХАЧ». 2-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+).
3.15 Х/ф «ФЛИКА-3» (12+).

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». 
Родительский день: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Родительский день: 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 
1-я серия (12+).
22.00 Сериал «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 
2-я серия (12+).
23.00 Сериал «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 
3-я серия (12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Профилактические работы.
2.20 Сериал «ВАСИЛИСА». 57-я серия 
(12+).
3.15 Сериал «РОДИТЕЛИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 1-я 
серия (16+).
6.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 2-я 
серия (16+).
7.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 3-я 
серия (16+).
8.00 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 4-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». Крест следователя 
Савельева: Часть 1-я (16+).
10.15 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Крест следователя 
Савельева: Часть 2-я (16+).
11.05 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Морские узлы: 
Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Морские узлы: 
Часть 2-я (16+).
12.50 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Выкуп невесты: 
Часть 1-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Выкуп невесты: 
Часть 1-я (16+).
14.05 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Выкуп невесты: 
Часть 2-я (16+).
15.00 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Охотники: Часть 
1-я (16+).
15.50 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Охотники: Часть 
2-я (16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Потеря-
лась дочь (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Гадай 
не гадай (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Дежавю 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Титаны (16+).
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3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» (12+).

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». 
Извозчик: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Извозчик: 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 
7-я серия (12+).
22.10 Сериал «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 
8-я серия (12+).
23.15 Поединок (12+).
1.20 Сериал «ВАСИЛИСА». 59-я 
серия (12+).
2.17 Сериал «ВАСИЛИСА». 60-я 
серия (12+).
3.15 Сериал «РОДИТЕЛИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ОТРЫВ». 1-я серия 
(16+).
6.10 Сериал «ОТРЫВ». 2-я серия 
(16+).
7.05 Сериал «ОТРЫВ». 3-я серия 
(16+).
8.00 Сериал «ОТРЫВ». 4-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.30 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 1-я серия (16+).
10.30 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 2-я серия (16+).
11.25 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 3-я серия (16+).
12.25 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.30 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 4-я серия (16+).
13.50 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 5-я серия (16+).
14.45 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 6-я серия (16+).
15.45 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 7-я серия (16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сабан-
туйчик (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Импе-
ратрица (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Сашка 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Возвращенец 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Сбежавшая 
невеста (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Добро должно 
быть с кулаками (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Человек без 
прошлого (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Сильнодей-
ствующее средство (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Шумовая 
мафия (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кине-
матографа. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(16+).
2.20 Х/ф «СЕКСМИССИЯ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Тамара 
Семина (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». 
4-я серия (16+).
9.25 Мировые сокровища. Ицуку-
сима. Говорящая природа Японии 
(6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. За строкой сообщения 
ТАСС. 1986.
12.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Виктор Некрасов. «В окопах 

0.20 Сериал «ЖУРОВ». 8-я серия 
(16+).
1.13 Сериал «ЖУРОВ». 9-я серия 
(16+).
2.06 Сериал «ЖУРОВ». 10-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 4-я серия 
(16+).
4.08 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 5-я серия 
(16+).
4.56 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 6-я серия 
(16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка (16+).
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+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НЮХАЧ». 5-я серия 
(16+).
22.37 Сериал «НЮХАЧ». 6-я серия 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ» (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». 
Панацея: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Панацея: 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 
5-я серия (12+).
22.10 Сериал «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 
6-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.55 Сериал «ВАСИЛИСА». 58-я серия 
(12+).
2.55 Сериал «РОДИТЕЛИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил» (6+).
5.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА «ЖДАНОВ-
СКОЙ» (16+).
7.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОТРЫВ». 1-я серия 
(16+).
10.15 Сериал «ОТРЫВ». 2-я серия 
(16+).
11.05 Сериал «ОТРЫВ». 3-я серия 
(16+).
12.00 Сериал «ОТРЫВ». 4-я серия 
(16+).
12.50 Сериал «ОТРЫВ». 5-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОТРЫВ». 5-я серия 
(16+).
14.05 Сериал «ОТРЫВ». 6-я серия 
(16+).
15.00 Сериал «ОТРЫВ». 7-я серия 
(16+).
15.50 Сериал «ОТРЫВ». 8-я серия 
(16+).
16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Подме-
ныши (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мертвец-
шантажист (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Кукушонок 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Домыслы (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Очевидность 
(16+).

14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Общество 
(12+).
16.15 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 8-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество 
(12+).
22.40 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 8-я серия (16+).
23.30 Активная среда (12+).
23.40 Знак равенства (12+).
0.00 Живая история. Маскарад для 
космодрома (16+).
0.45 Активная среда (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Народные промыслы России. 
Док. сериал. Синяя птица. Гжель 
(12+).
7.10 М/ф «Каспер. Школа страха» 
(12+).
7.20 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
5-я серия (12+).
8.10 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
6-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
11.35 М/ф «Три желания» (6+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЖУРОВ». 8-я серия 
(16+).
13.13 Сериал «ЖУРОВ». 9-я серия 
(16+).
14.06 Сериал «ЖУРОВ». 10-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Народные промыслы России. 
Док. сериал. Синяя птица. Гжель 
(12+).
16.10 М/ф «Каспер. Школа страха» 
(12+).
16.20 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
5-я серия (12+).
17.10 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
6-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 7-я 
серия (16+).
19.26 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 8-я 
серия (16+).
20.13 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 9-я 
серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Главный. Док. фильм (12+).
23.10 Оседлавший дракона. Док. 
фильм (12+).
23.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «ЖУРОВ». 11-я серия 
(16+).
1.13 Сериал «ЖУРОВ». 12-я серия 
(16+).
2.06 Сериал «ЖУРОВ». 13-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 7-я 
серия (16+).
4.08 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 8-я 
серия (16+).
4.56 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 9-я 
серия (16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка (16+).
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+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НЮХАЧ». 7-я серия 
(16+).
22.37 Сериал «НЮХАЧ». 8-я серия 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Время покажет (16+).

Сталинграда» (12+).
12.55 Абсолютный слух (12+).
13.35 Мир Стоунхенджа. Док. сериал. 
Эпоха космологии.
14.30 Регтайм, или Разорванное 
время. Исправленному верить (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RE». Док. фильм.
15.55 Мировые сокровища. Фасиль-
Гебби. Лагерь, застывший в камне 
(6+).
16.15 Россия, любовь моя! Кенозерье 
- сокровище русского Севера (6+).
16.40 Линия жизни. Ирина Антонова 
(12+).
17.35 Энциклопедия. Бенедикт Спиноза 
(12+).
17.45 Антон Макаренко. Воспитание-
легкое дело. Док. фильм.
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Ступени цивилизации. Мир 
Стоунхенджа. Док. сериал. Брон-
зовый век.
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Энигма. Док. сериал. Элина 
Гаранча (12+).
22.20 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
4-я серия (16+).
23.10 Мировые сокровища. Ной-
зидлерзее. Нигде нет такого неба 
(6+).
23.30 В терновом венце революций. 
Док. сериал. Триумф на крови.
0.00 Новости культуры (6+).
0.15 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
0.55 ХХ век. За строкой сообщения 
ТАСС. 1986.
1.55 Сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты «RE». Док. фильм.
2.45 Цвет времени. Док. сериал. 
Эль Греко.

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.45 Моя история. Евгений Миронов 
(12+).
8.10 Активная среда (12+).
8.20 Чудеса природы. 9-я серия 
(16+).
8.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Живая история. Буран. Взлет 
и посадка (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
12.45 уДачные советы (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Гамбургский счет (12+).
13.45 Знак равенства (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Большая страна. Люди (12+).
15.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» (16+).
23.35 Активная среда (12+).
23.45 Знак равенства (12+).
0.00 Живая история. Буран. Взлет и 
посадка (16+).
0.45 Активная среда (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.35 Лестница в небо. Док. фильм 
(12+).
6.50 М/ф «А вы друзья, как ни 
садитесь» (6+).
7.00 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
7-я серия (12+).
7.52 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
8-я серия (12+).
8.45 Атмосфера (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 М/ф «Поездка к морю» (6+).
9.30 Оседлавший дракона. Док. 
фильм (12+).
10.00 Главный. Док. фильм (12+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЖУРОВ». 11-я серия 
(16+).
13.13 Сериал «ЖУРОВ». 12-я серия 
(16+).
14.06 Сериал «ЖУРОВ». 13-я серия 
(16+).

20.25 Сериал «СЛЕД». Неудачное 
ограбление (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Таблетка от 
голода (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Дорога в рай 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Смерти 
синий экран (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Х/ф «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+).
2.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+).
3.55 Живая история. 10 негритят. 5 
эпох советского детектива (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук (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». 
3-я серия (16+).
9.25 Мировые сокровища. Тонгариро. 
Священная гора (6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Театральные встречи. 
Ведущие Андрей Миронов и Евгения 
Симонова. 1980.
12.15 Гений (12+).
12.45 Энциклопедия. Дэвид Ливинг-
стон (12+).
12.55 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
13.35 Мир Стоунхенджа. Док. сериал. 
Эпоха предков.
14.30 Регтайм, или Разорванное 
время. Пинега (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 П.И.Чайковский и А.С.Пушкин. 
Что наша жизнь.. Док. фильм (12+).
16.00 Цвет времени. Док. сериал. 
Анри Матисс.
16.15 Пешком.. Ростов Великий (12+).
16.40 Ближний круг. Стас Намин 
(12+).
17.35 Энциклопедия. Герард Меркатор 
(12+).
17.45 Больше, чем любовь. Док. 
сериал. Иван Переверзев и Ольга 
Соловьева (12+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Ступени цивилизации. Мир 
Стоунхенджа. Док. сериал. Эпоха 
космологии.
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
22.20 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
3-я серия (16+).
23.10 Мировые сокровища. Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния (6+).
23.30 В терновом венце революций. 
Док. сериал. Октябрь.
0.00 Новости культуры (6+).
0.15 Я-местный. Док. сериал. Евгений 
Гришковец (Кемерово).
0.55 ХХ век. Театральные встречи. 
Ведущие Андрей Миронов и Евгения 
Симонова. 1980.
1.55 П.И.Чайковский и А.С.Пушкин. 
Что наша жизнь.. Док. фильм 
(12+).
2.45 Цвет времени. Док. сериал. 
Жан Огюст Доминик Энгр.

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.45 За!Дело (12+).
8.40 Чудеса природы. 8-я серия 
(16+).
9.10 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 8-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Живая история. Маскарад для 
космодрома (16+).
11.45 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Моя история. Евгений Миронов 
(12+).
13.45 Знак равенства (12+).
14.00 Новости (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Олег Табаков и его «цыплята 
Табака». Док. фильм (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.20 Идеальный ремонт. Екатерина 
Климова. Дети, мама и ремонт 
(12+).
13.25 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». 1-я 
серия (12+).
14.12 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». 2-я 
серия (12+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.20 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». 3-я 
серия (12+).
16.40 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». 4-я 
серия (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 Короли фанеры (16+).
23.50 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
1.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+).
3.55 Мужское, Женское (16+).
4.50 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
07.10.2017 (12+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (12+).
13.20 Сериал «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 
(12+).
0.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
(12+).
2.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Синдикат киллеров: Часть 1-я (12+).
3.33 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Синдикат киллеров: Часть 2-я (12+).
4.11 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Синдикат киллеров: Часть 3-я (12+).
4.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Портрет неизвестного: Часть 1-я 
(16+).
5.47 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Портрет неизвестного: Часть 2-я 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 
(6+).
5.38 М/ф «Веселый огород» (6+).
5.56 М/с «Машины сказки» (6+).
6.15 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+).
6.33 М/ф «Трое на острове» (6+).
6.51 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (6+).
7.10 М/ф «Хитрая ворона» (6+).
7.28 М/ф «Осьминожки» (6+).
7.46 М/ф «Стрекоза и муравей» 
(6+).
8.05 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(6+).
8.23 М/ф «Фока-на все руки дока» 
(6+).
8.41 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» (12+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Сладкое 
мясо (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Домыслы (16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Опасная 
связь (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Смерти синий 
экран (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Сбежавшая 
невеста (16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Недолгая 
прогулка (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Проверка на 
дорогах (16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Сильнодействую-
щее средство (16+).
15.50 Сериал «СЛЕД». Гарпии (16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Человек без 
прошлого (16+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Выбор (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Бараний бунт 
(16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Дорога в 
рай (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Родимовка 
(16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Титаны (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Добро должно 
быть с кулаками (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Таблетка от 
голода (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Убийца с 

15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.35 Лестница в небо. Док. фильм 
(12+).
15.50 М/ф «А вы друзья, как ни 
садитесь» (6+).
16.00 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
7-я серия (12+).
16.52 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
8-я серия (12+).
17.45 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 10-я 
серия (16+).
19.26 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 11-я 
серия (16+).
20.13 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 12-я 
серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+).
22.45 Продуктовые рынки: в сердце 
города. Док. фильм. Продуктовый  
рынок Тулузы (12+).
23.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «ЖУРОВ». 14-я серия 
(16+).
1.13 Сериал «ЖУРОВ». 15-я серия 
(16+).
2.06 Сериал «ЖУРОВ». 16-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 10-я 
серия (16+).
4.08 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 11-я 
серия (16+).
4.56 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 12-я 
серия (16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закупка (16+).
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+).
18.40 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Городские пижоны. Дэвид Боуи. 
Док. фильм (12+).
1.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» (16+).
3.30 Модный приговор (6+).
4.45 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Братья 
(12+).

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». 
Злая любовь: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Злая любовь: 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 Юморина (12+).
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА..» 
(16+).
3.20 Сериал «РОДИТЕЛИ» (12+).
4.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Бытовуха: Часть 1-я (16+).
5.37 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Бытовуха: Часть 2-я (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ОТРЫВ». 5-я серия 
(16+).
6.05 Сериал «ОТРЫВ». 6-я серия 
(16+).
7.05 Сериал «ОТРЫВ». 7-я серия 
(16+).
8.00 Сериал «ОТРЫВ». 8-я серия 
(16+).

розами (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 1-я серия (16+).
2.00 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 2-я серия (16+).
2.55 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 3-я серия (16+).
3.50 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 4-я серия (16+).
4.45 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 5-я серия (16+).
5.40 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 6-я серия (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Библейский сюжет (12+).
8.25 М/ф «Телевизор кота Леопольда» 
(6+).
8.40 М/ф «Добрый лес».
8.55 Эрмитаж (12+).
9.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
9.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
11.15 Власть факта. Российско-
вьетнамский диалог (12+).
11.55 Жираф крупным планом. Док. 
фильм.
12.45 Не могу не петь (12+).
14.15 История искусства. Канон в 
советском искусстве: форма, идеоло-
гия, сознание.
15.10 Искатели. Док. сериал. В поис-
ках подземного города (16+).
15.55 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Пушкиниана Марины 
Цветаевой (12+).
16.35 Эпохи музыкальной истории. 
Док. сериал. Модернизм.
18.05 ХХ век. Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова. 1992.
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+).
21.00 Агора.
22.00 Х/ф Портрет поколения. «АТОМ-
НЫЙ ИВАН» (16+).
23.45 Звездный дуэт. Легенды танца.
1.15 Жираф крупным планом. Док. 
фильм.
2.05 Искатели. Док. сериал. В поис-
ках подземного города (16+).

ОТР
5.00 От прав к возможностям (12+).
5.25 Поем для вас, учителя (12+).
6.40 Чудеса природы. 10-я серия 
(16+).
7.10 Культурный обмен (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.25 Медосмотр (12+).
8.40 Знак равенства (12+).
8.55 Х/ф Детский сеанс. «ДНЕВНИК 
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+).
10.15 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Сергей Рахманинов (12+).
10.30 Дом Э. (12+).
11.00 Большая наука (12+).
11.55 Новости Совета Федерации 
(12+).
12.05 За!Дело (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Поем для вас, учителя (12+).
14.20 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 6-я серия (16+).
14.33 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 7-я серия (16+).
14.46 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 8-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 6-я серия (16+).
15.35 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 7-я серия (16+).
16.05 Сериал «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». 8-я серия (16+).
16.35 Х/ф «УБИЙСТВО В НОЧНОМ 
ПОЕЗДЕ» (12+).
18.15 Театральные истории (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Моя история. Сергей Крикалев 
(12+).
19.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
(16+).
21.25 Поем для вас, учителя (12+).
22.35 Киноправда?! Леонид Млечин 
о времени и фильме «Завтра была 
война» (12+).
22.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
(16+).
0.15 Х/ф «РИКОШЕТ» (16+).
2.05 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» 
(16+).
3.40 Театральные истории (12+).
4.30 Тайны Британского Музея. Док. 
сериал. 4-я серия (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 М/с «Юху и его друзья» (6+).
6.30 М/с «Волшебник Изумрудного 
города». Корабль старого моряка 
(6+).
6.50 М/с «Волшебник Изумрудного 
города». Солдаты-садоводы (6+).

6.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Календарь (12+).
7.45 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
8.25 Чудеса природы. 10-я серия 
(16+).
8.55 Х/ф «СВАДЬБА» (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 За!Дело (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Живая история. Самый несчаст-
ливый космонавт (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Открытие 
(12+).
15.55 Х/ф «СВАДЬБА» (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
22.40 Х/ф «СВАДЬБА» (16+).
23.40 Культурный обмен (12+).
0.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Фабрика чудес. Док. сериал. 
Роли озвучивают (12+).
7.10 М/ф «Каспер. Школа страха» 
(12+).
7.20 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
9-я серия (12+).
8.10 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
10-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 М/ф «Башмачки» (6+).
9.30 Продуктовые рынки: в сердце 
города. Док. фильм. Продуктовый  
рынок Тулузы (12+).
10.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЖУРОВ». 14-я серия 
(16+).
13.13 Сериал «ЖУРОВ». 15-я серия 
(16+).
14.06 Сериал «ЖУРОВ». 16-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Фабрика чудес. Док. сериал. 
Роли озвучивают (12+).
16.10 М/ф «Каспер. Школа страха» 
(12+).
16.20 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
9-я серия (12+).
17.10 Сериал «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!». 
10-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 13-я 
серия (16+).
19.26 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 14-я 
серия (16+).
20.13 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 15-я 
серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+).
23.15 Сериал «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ». Пилотная серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.40 Сериал «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ». Красный крест (16+).
1.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 13-я 
серия (16+).
4.08 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 14-я 
серия (16+).
4.56 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ». 15-я 
серия (16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Быть 
человеком.. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Спорт» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 8-я серия (16+).
10.20 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 9-я серия (16+).
11.20 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 10-я серия (16+).
12.15 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 11-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 11-я серия (16+).
13.40 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 12-я серия (16+).
14.35 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 13-я серия (16+).
15.35 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 14-я серия (16+).
16.30 Сериал «СЛЕД». Лучшая 
жизнь (16+).
17.20 Сериал «СЛЕД». Неудачное 
ограбление (16+).
18.05 Сериал «СЛЕД». Шумовая 
мафия (16+).
18.55 Сериал «СЛЕД». Дежавю 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Полиграф 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Сашка (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Очевидность 
(16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Парашютисты 
(16+).
22.40 Сериал «СЛЕД». Кукушонок 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Возвращенец 
(16+).
0.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Потеря-
лась дочь (16+).
0.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Гадай не 
гадай (16+).
1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Благо-
родное происхождение (16+).
2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мертвец-
шантажист (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Подменыши 
(16+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сабан-
туйчик (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Импера-
трица (16+).
4.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Будьте 
здоровы (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Жан 
Габен (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Россия, любовь моя! Кенозерье 
- сокровище русского Севера (6+).
8.40 Я-местный. Док. сериал. Евгений 
Гришковец (Кемерово).
9.20 Мировые сокровища. Ваттовое 
море. Зеркало небес (6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Х/ф Шедевры старого кино. 
«ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (6+).
12.00 История искусства. Русское 
искусство на международной арене 
в ХХ веке.
12.55 Энигма. Док. сериал. Элина 
Гаранча (12+).
13.35 Мир Стоунхенджа. Док. сериал. 
Бронзовый век.
14.30 Регтайм, или Разорванное 
время. Одинокий борец с земным 
притяжением (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Оскар. Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана. Док. фильм 
(12+).
16.00 Цвет времени. Док. сериал. 
Владимир Татлин.
16.15 Письма из провинции. Док. 
сериал. Карачаево-Черкесия (12+).
16.40 Царская ложа (12+).
17.25 Гении и злодеи. Док. сериал. 
Павел Мельников (16+).
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
19.20 Энциклопедия. Данте Алигьери 
(12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Смехоностальгия. Евгений Весник 
(12+).
20.15 Линия жизни. Антон Шагин 
(12+).
21.10 Х/ф Кино на все времена. 
«СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+).
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 2 Верник 2.
0.30 Не могу не петь (12+).
2.00 Оскар. Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана. Док. фильм 
(12+).
2.45 М/ф «Знакомые картинки».

ОТР
5.00 За!Дело (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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11.00 Моя мама готовит лучше! (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.20 Главный котик страны (12+).
13.10 Теория заговора. Продукты, 
которые делают талию стройнее (16+).
14.10 Это я удачно зашел! Док. фильм 
(12+).
15.15 Праздничный концерт ко Дню 
учителя (12+).
17.30 Я могу! (12+).
19.30 Старше всех! (12+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя серия 
игр: Часть 3-я (12+).
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. 
В моей руке - лишь горстка пепла. 
Док. фильм (16+).
0.50 Х/ф Мировая классика. 
«ТОРА!ТОРА!ТОРА!» (12+).
3.30 Мужское, Женское (16+).
4.25 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+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (16+).
18.00 Удивительные люди. Выпуск от 
08.10.2017 (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
0.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
БУКЕТ НА ПРИЕМЕ» (12+).
3.30 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.35 М/ф «Палка-выручалка» (6+).
7.05 М/ф «Валидуб» (6+).
7.35 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(12+).
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 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
12.50 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
45-я серия (16+).
13.35 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
40-я серия (16+).
14.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
41-я серия (16+).

15.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
42-я серия (16+).
15.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
43-я серия (16+).
16.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
44-я серия (16+).
17.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». Чистая вода: Часть 
1-я (16+).
18.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». Чистая вода: Часть 
2-я (16+).
19.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». Риголетто: Часть 1-я 
(16+).
20.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». Риголетто: Часть 2-я 
(16+).
21.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сэппуку: Часть 1-я 
(16+).
22.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сэппуку: Часть 2-я 
(16+).
23.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Клоп: Часть 1-я 
(16+).
0.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Клоп: Часть 2-я 
(16+).
1.30 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 7-я серия (16+).
2.20 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 8-я серия (16+).
3.10 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 9-я серия (16+).
4.05 Сериал «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 10-я серия (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Святыни христианского мира. 
Док. сериал. Глава Иоанна Крестителя.
7.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
(16+).
8.35 М/ф «Верь-не-верь» (6+).
8.57 М/ф «Волшебная серна».
9.20 Передвижники. Док. сериал. 
Илья Репин.
9.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+).
12.00 Что делать? (16+).
12.45 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. Жизнь в группе.
13.30 Легенды балета ХХ века. Док. 
сериал. Серж Лифарь. Мусагет.
15.10 Жизнь по законам саванны. 
Намибия. Док. фильм.
16.05 Послушайте! 125 лет со дня 
рождения Марины Цветаевой (12+).
17.25 Гений (12+).

7.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ». 
1-я серия (18+).
8.07 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ». 
2-я серия (18+).
9.00 Мамина кухня (6+).
9.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1-я 
серия (12+).
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
2-я серия (12+).
11.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.00 Сериал «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ». Красный крест (16+).
13.30 Числа. Док. сериал (6+).
14.20 М/с «Волшебник Изумрудного 
города». Корабль старого моряка 
(6+).
14.40 М/с «Волшебник Изумрудного 
города». Солдаты-садоводы (6+).
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ». 
1-я серия (18+).
15.52 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ». 
2-я серия (18+).
16.45 Вкус по карману (6+).
17.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 1-я 
серия (16+).
18.03 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 2-я 
серия (16+).
18.52 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 3-я 
серия (16+).
19.41 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 4-я 
серия (16+).
20.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+).
22.10 Поворотные моменты в исто-
рии мира (16+).
23.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
1.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
2.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 1-я 
серия (16+).
2.50 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 2-я 
серия (16+).
3.40 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 3-я 
серия (16+).
4.30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 4-я 
серия (16+).
5.20 Вкус по карману (6+).
5.45 М/с «Юху и его друзья» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Модный приговор (6+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Модный приговор (6+).
6.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Честное слово (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Романтика романса. Марине 
Цветаевой посвящается.. (16+).
21.05 Ангелы с моря. Док. фильм 
(12+).
21.50 Х/ф Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. «ФОРС-МАЖОР» (16+).
23.50 Ближний круг. Валерий Гаркалин 
(12+).
0.45 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. Жизнь в группе.
1.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
2.45 М/ф «Дарю тебе звезду» (12+).

ОТР
5.00 Дом Э. (12+).
5.30 Х/ф «УБИЙСТВО В НОЧНОМ 
ПОЕЗДЕ» (12+).
7.05 Большая наука (12+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.25 Фигура речи (12+).
8.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
(16+).
10.30 Моя история. Сергей Крикалев 
(12+).
11.00 Тайны Британского Музея. 
Док. сериал. 4-я серия (12+).
11.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
12.00 Культурный обмен (12+).
12.45 Медосмотр (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф Детский сеанс. «ДНЕВНИК 
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+).
14.30 Гамбургский счет (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Леонид Млечин 
о времени и фильме «Завтра была 
война» (12+).
15.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
(16+).
16.40 Х/ф «РИКОШЕТ» (16+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» (12+).
21.00 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» 
(16+).
22.35 Отражение недели (12+).
23.15 Сердце адмирала. Герман 
Угрюмов. Док. фильм (12+).
0.25 Тайны Британского Музея. Док. 
сериал. 4-я серия (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Х/ф «УБИЙСТВО В НОЧНОМ 
ПОЕЗДЕ» (12+).
3.20 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 М/с «Юху и его друзья» (6+).
6.40 М/с «Волшебник Изумрудного 
города». Загадочная пещера (6+).
7.00 М/с «Волшебник Изумрудного 
города». Элли встречается с друзьями 
(6+).
7.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ». 
3-я серия (18+).
8.07 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ». 
4-я серия (18+).
9.00 Вкус по карману (6+).
9.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 3-я 
серия (12+).
10.37 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
4-я серия (12+).
11.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(16+).
13.20 Мамина кухня (6+).
13.40 М/с «Юху и его друзья» (6+).
13.50 М/с «Волшебник Изумрудного 
города». Загадочная пещера (6+).
14.10 М/с «Волшебник Изумрудного 
города». Элли встречается с друзьями 
(6+).
14.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ». 
3-я серия (18+).
15.22 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ». 
4-я серия (18+).
16.15 Поворотные моменты в истории 
мира (16+).
17.15 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+).
19.10 Просто вкусно (16+).
19.30 Х/ф «ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ. 
КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ» 
(16+).
21.40 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+).
23.15 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
0.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.20 Сериал «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ-
НОЧИ». День 1 (16+).
1.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1-я 
серия (12+).
2.07 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 2-я 
серия (12+).
3.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 3-я 
серия (12+).
4.22 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 4-я 
серия (12+).
5.30 Просто вкусно (16+).
5.45 М/ф «День за днем» (12+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
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Сегодня гражданская оборона 
России – это отлаженная и эффектив-
ная система, работающая в кругло-
суточном режиме реагирования на 
чрезвычайные происшествия. 

Пожары, природные и техно-
генные, аварии на производстве, 
транспорте, объектах ЖКХ, сти-
хийные бедствия – вот неполный 
список того, на что приходится 
реагировать силам гражданской 
обороны, и все эти усилия на-
правлены, в первую очередь, на 
оказание помощи людям, обеспе-
чение их безопасности, сохране-
ние жизни и здоровья, культурных 
и материальных ценностей. 

В 1991 году войска ГО вошли 
в состав Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий, который в 1994-ом 
был преобразован в Министер-
ство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России).

2017 год ознаменован 85-ой 
годовщиной образования 
гражданской обороны!

4 октября 1932 года Совет народных ко-
миссаров утвердил положение «О местной 
противовоздушной обороне». С этой даты 
принято отсчитывать начало существова-
ния общесоюзной местной противовоздуш-
ной обороны, преемницей которой и стала 
Гражданская оборона.

Гражданская оборона Рос-
сии сегодня – это все мы, более 
140 миллионов жителей стра-
ны. Мы сами должны знать, что 
делать в кризисных ситуациях, 
должны уметь действовать в этих 
ситуациях, чтобы выжить самим и 
помочь тем, кто оказался рядом.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области

Янинский культурно-спортивный досуговый 
центр приглашает детей на занятия

Детей от полутора до трех лет ждут 
на развивающие занятия «Мама и ма-
лыш» (среда, пятница с 10:00 до 11:00). 
Занятия ритмопластикой, звукоподра-
жанием и развитие мелкой моторики 
рук проходят в непринужденной игро-
вой форме. Ребята знакомятся с но-
выми играми и применением привыч-
ных предметов в различных условиях.

Вокальная студия «Кнопочки» (поне-
дельник, среда с 18:00 до 19:00) и танце-
вальная студия «Акварельки» (вторник, 
четверг с 18:30 до 19:30) открывают две-
ри для ребят от четырех лет, желающих 
познакомиться с основами творчества, 
почувствовать свое тело и показать свои 
возможности.

В команду КВН приглашаются ве-
селые, энергичные ребята, которые 

готовы посмеяться над собой и по-
веселить зрителя! Школьников ждут 
уже сегодня, ведь новый сезон игр 
КВН не за горами!

Хореографическая студия «Аква-
рель» принимает школьников с первого 
по восьмой классы. Внимание! Занятия 
для второй смены проходят в утреннее 
время! Вторая смена театральной сту-
дии «Бубль-Гум» также ждет на своих 
занятиях всех желающих!

Для взрослых открыты занятия 
йогой и зумбой! 

Занятия для взрослых и дошколь-
ников платные. Подробную инфор-
мацию можно получить в Янинском 
КСДЦ, который находится на улице 
Шоссейной, дом 46, или по телефону: 
8 (813-70) 78-458.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОКРУГ НАС

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

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Если Вы хотите поздра-
вить родственников, близ-
ких людей или коллег с 
днем рождения и другим 
знаменательным собы-
тием на страницах на-
шей газеты, отправляй-
те текст поздравления и 
фото виновника торже-
ства на электронную по-
чту gazeta@zanevka.org.

Принимаем
поздравления

gazeta@zanevka.org

Реклама в
«Заневском вестнике»

906-32-02
От всей души поздравляем с 30-летием Андрея 

Павловича Ганжелу. Желаем еще тридцать лет 
не сбиваться с 
ритма счастья и 
удачи, верить в 
свои мечты, да-
рить счастье и 
улыбки близким 
и идти только 
вперед по до-
роге успеха, ни-
когда не терять 
надежды, дости-
гать новые цели 
и наслаждаться 
жизнью. С днем 
рождения!

Друзья
и родные

С юбилеем!

С начала сентября было принято уже 109 заявок. Спасате-
ли помогли выбраться из леса 116 грибникам, поиски еще 11 
человек продолжаются.

Как ни печально осознавать, но в большинстве случаев при-
чиной затяжных поисковых работ становятся сами люди. Специа-
листы Главного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти не устают напоминать – перед уходом в лес необходимо 
предупредить родных или знакомых о том, куда вы собираетесь 
отправиться, максимально точно описать маршрут и договорить-
ся о времени контрольного звонка. Это позволит максимально 
быстро начать работу и значительно сузить район поисков.

Наиболее часто пренебрегают советами спасателей по-
жилые люди. Основные аргументы: уверенность в знании леса 
и в том, что можно обойтись без еды, лекарств, воды, спичек; 
боязнь потерять телефон.

Мы предлагаем рассмотреть список того, что необходимо 
брать с собой, и как эти средства могут помочь сохранить жизнь 
и здоровье.

1. Мобильный телефон. Он позволяет максимально быстро 
связаться с экстренными службами или родственниками и со-
общить о происшествии. Природа – место повышенной опас-
ности, где можно легко повредить себе ногу, неудачно упасть 
или завязнуть в болоте. В этом случае пострадавший может 
сообщить о случившемся и позвать на помощь. Даже если 
батарея разрядилась, спасатели могут запеленговать место-
нахождение телефона и определить круг поисков. Не стоит за-
бывать и о навигаторе, которым в настоящее время обладают 
практически все аппараты. С его помощью можно самому 
определить направление движения.

Средний вес устройства – около 100 г.
2. Питьевая вода. Каждый слышал выражение о том, что 

вода – источник жизни. Это действительно так. Но далеко не 
всегда можно найти в природных условиях чистую воду, осо-
бенно если есть сложности с передвижением. Именно поэто-
му большинство людей, вынужденных задержаться в лесу на 
несколько суток, страдают в первую очередь от обезвожива-
ния. Одного литра воды вполне может хватить для того, чтобы 
продержаться до прихода спасателей.

Вес – 1 кг.
3. Изофолия – изотермическое спасательное одеяло. В теп-

лые дни люди мало задумываются о том, чтобы взять с собой 

Правила безопасности при походе в лес
Прохладное и дождливое лето этого года лишило жителей и гостей Всеволожского района походов за грибами и 

ягодами. Только в сентябре сезон «тихой охоты» начал набирать обороты. К сожалению, многие любители погулять с 
корзинкой по лесу совершенно забывают об элементарных правилах безопасности. Результат – ежедневно в Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступают от 10 до 20 
сообщений от заблудившихся людей или их родных и близких. 

теплую одежду: жарко, в руках носить не хочется, задержка в 
лесу до ночи в планы не входит. Однако часто человек только к 
вечеру осознает, что сбился с пути. Появляется опасность про-
вести холодную ночь в лесу. Гениальное изобретение ученых, 
изотермическое одеяло, позволяет сохранить тепло, даже если 
ваша одежда промокла. Завернувшись в него, можно вполне 
комфортно переночевать при легких минусовых температурах. 
Стоит оно недорого, продается почти во всех охотничьих и рыбо-
ловных магазинах. В свернутом виде занимает мало места.

Вес одеяла – около 50 г.
4. Сигнальный жилет. Большинство любителей «тихой охоты», 

невзирая на советы спасателей, предпочитают одеваться в тем-
ную, камуфляжную одежду. Простейший выход – сигнальный жи-
лет со светоотражающими полосками. Им пользуются водители, 
дорожные рабочие, полицейские и все те, кому необходимо 
издали обозначить себя. Стоит такой жилет недорого и прода-
ется повсеместно. Если вы ходите по лесу компанией, то яркая 
расцветка жилетов позволит вам не терять друг друга из виду. 
Если вы потерялись, то контрастные цвета и светоотражающие 
полоски помогут спасателям обнаружить вас даже ночью.

Вес жилета – 100 г.
5. Средства для разведения костра. Часто на вопрос о 

том, есть ли у потерявшегося человека с собой зажигалка 
или спички, следует отрицательный ответ. А ведь огонь – друг 
человека. Во-первых, у костра можно согреться. Во-вторых, 
это отличный способ подать сигнал. Ночью костер должен 
быть ярким. Днем в него можно подкинуть лапника и влажных 
веток, чтобы создать побольше дыма. Для того чтобы разве-
сти огонь, вам потребуются сухие ветки, а найти их в лесу 
не всегда просто. Поэтому стоит запастись сухим горючим и 
бумагой для растопки.

Зажигалка или спички – 5-10 г.
Таблетка сухого горючего – 20 г.
Газета – 20 г.
6. Еда. Теоретически человек может просуществовать без 

еды несколько дней, но для поддержания сил рекомендуем 
взять с собой хотя бы шоколад. Этот вкусный и калорийный 
продукт поможет вам подкрепиться и воздержаться от поисков 
съестного в лесу.

Вес плитки шоколада – около 100 г.
7. Лекарства. Если вам необходимы какие-либо препараты, 

которые вы принимаете ежедневно, то лучше взять их с собой, 
даже собираясь в лес на пару часов. Кроме того, рекомен-
дуем каждому взять обезболивающие и обеззараживающие 
препараты, бинт и пластырь. Они помогут вам при оказании 
первой помощь при получении травмы.

Вес медикаментов вряд ли превысит 300 г.
Общий вес необходимых средств составляет менее двух 

килограмм. Большую часть предметов можно положить в не-
большой рюкзак или разложить по карманам. Ни в коем слу-
чае не сожалейте, если вам просто пришлось проносить свой 
запас по лесу. 

Помните, что в случае экстренной ситуации этот набор по-
может вам спасти свое здоровье, а, возможно, и жизнь.

Соблюдайте правила безопасности при походе в лес!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения  по телефону: 101. 

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 101, 112.
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