
13 октября 2017 №50 (306)

ПРОГРАММА    ТВ    С 16 ПО 22 ОКТЯБРЯ

Новый дом для малышей
В Кудрово открылся новый дет-

ский сад. Он стал четвертым муници-
пальным дошкольным учреждением 
на территории населенного пункта и 
вторым, начавшим работу в этом году.

Третье дошкольное отделение 
Кудровского центра образования 
№ 1 встретило гостей музыкой и 
разноцветными воздушными шара-
ми. Честь перерезать ленточку пе-
ред центральным входом в здание 
досталась главе администрации 
Всеволожского района Андрею 
Низовскому и генеральному дирек-
тору строительной компании Setl 
City Илье Еременко. Вместе с руко-
водителями Заневского городского 
поселения Вячеславом Кондратьевым 
и Алексеем Гердием они осмотрели 
помещения детского сада. Светлые 
игровые комнаты, уютные спальни, 
просторный спортивный зал и «изю-
минка» объекта – бассейн – приятно 
порадовали экскурсантов. В музы-
кальном зале их ждал сюрприз от 
воспитанников дошкольного учрежде-
ния: ребята подготовили небольшой 
концерт. За две недели, что работа-
ет садик, дети не только разучили 
стихи и песни, но и приняли участие 
в съемке видеоролика о своей жиз-
ни в его стенах. С экрана малыши 
признались взрослым, что он стал 
для них вторым домом.

Новое дошкольное отделение 
уже посещают 140 малышей. С 
ними работают квалифицирован-
ные специалисты. О коллективе и 
планах на будущее корреспонденту 
газеты «Заневский вестник» рас-
сказала руководитель структурного 
подразделения Кудровского центра 
образования № 1 Татьяна Федорова. 
«Штат укомплектован. Есть инструк-
торы по физкультуре и плаванию, 

В поселении открылись два объекта 
социальной инфраструктуры

Заневское городское поселение развивается и застраивается. На глазах увеличивается количество населения. Рас-
тет и спрос на школы, детские сады, спортивные сооружения. Нехватка дошкольных учреждений порой становится 
катастрофой. Например, из-за отсутствия в них мест мамы не могут вовремя выйти на работу. Беспокойство жителей 
при таких обстоятельствах понятно, и, конечно, решать этот острый вопрос необходимо. Чем быстрее, тем лучше. Но 
ситуация все-таки меняется. В муниципальном образовании появились два новых социальных объекта: детский сад в 
Кудрово и многофункциональная спортивная площадка в Янино-1.

музыкальный руководитель. У боль-
шинства сотрудников есть выс-
шее образование, – подчеркнула 
Татьяна Николаевна. – Планируем 
открыть дополнительные кружки и 
секции. Малыши уже занимаются 
хореографией. В планах – англий-
ский язык, а дальше посмотрим. На-
деюсь, у нас все получится».

За короткий срок сотрудникам 
учреждения удалось создать ком-
фортную атмосферу для дошколят. 
«Самое сложное – забрать дочку из 
садика: не хочет уходить, – призна-
лась журналисту председатель роди-
тельского комитета Юлия Гусак. – Со-
бираемся каждый раз 30-40 минут: 
раз десять скажем «пока» воспитате-
лю, ее помощнице и даже охраннику. 
Потом начинаем проситься поиграть 
с детьми на площадке. Группа, кото-
рую мы посещаем, очень дружная. 
Малыши, встречаясь вне стен учре-
ждения, всегда радостно приветству-
ют друг друга». Молодой маме нра-
вится в дошкольном отделении все: 
и наличие собственной прогулочной 
зоны с игровыми комплексами, и 
бассейн, и отдельные залы для музы-
кальных занятий и физкультуры. «Нам 
есть с чем сравнить. До этого ходили 
в сад в Санкт-Петербурге, – отметила 
Юлия. – Там было одно помещение, 
где дети спали, ели, играли. Здесь же 
спальня, игровая, спортивный и му-
зыкальный залы разделены. Кроме 
того, тут тепло в любую погоду, всегда 
приятно пахнет. Приходишь и хочется 
остаться».

Высокую оценку проекту и ка-
честву строительства дал и глава 
районной администрации Андрей 
Низовский.

«Нынешней осенью у нас выра-
боталась хорошая привычка откры-
вать новые детские сады, – отметил 

Андрей Александрович. – Пока что 
во Всеволожском районе ситуация 
с нехваткой мест в дошкольных учре-
ждениях остается напряженной, но 
администрация предпринимает все 
возможные шаги для ее улучшения».

Глава Заневского поселения Вя-
чеслав Кондратьев рассказал о раз-
витии социальной инфраструктуры в 
Кудрово: «Совсем скоро мы ждем от-
крытия еще одного детского сада на 
Европейском проспекте на 110 мест. 
Строительство образовательных уч-
реждений держим на особом контро-
ле: все застройщики непременно вы-
полнят взятые на себя обязательства. 
Однако запуск учреждений зависит 

от районных властей: выкуп объектов 
у застройщика осуществляют имен-
но они. Это требует значительных 
средств из бюджета. Отмечу, что в 
социальных объектах нуждается не 
только наше муниципальное образо-
вание, но мы будем и дальше отстаи-
вать интересы наших жителей, а пока 
главное, чтобы объекты вводились в 
эксплуатацию в срок».

Будь спортивным
В этот день состоялось и тор-

жественное открытие многофун-
кциональной спортивной площадки, 
которую возвели около янинской 
школы. Тренироваться на ней смо-
гут не только ученики, но и местные 
жители. Объект находится на месте 
старого футбольного поля. Построи-
ли его по программе «Газпром – де-
тям». Попасть в проект общеобра-
зовательному учреждению удалось 
благодаря усилиям областного пра-
вительства, районной администра-
ции и местных властей. 

На официальной церемонии 
присутствовали глава Всеволожско-
го района Ольга Ковальчук, глава 
районной администрации Андрей 
Низовский, глава Заневского город-
ского поселения Вячеслав Кондратьев, 
глава местной администрации Алексей 
Гердий и член совета ленинградско-
го областного регионального отде-
ления «Всероссийской федерации 
школьного спорта» Елена Гамаль. 
Вячеслав Кондратьев отметил, что 
и для учебного заведения и для ад-
министративного центра появление 
собственной многофункциональной 
площадки – долгожданное и важное 
событие. «Школе 30 лет, и своего 
спортивного сооружения у нее не 
было, – рассказал он. – Мы попали 
в программу и получили такой пре-

красный объект, который доступен 
для всего муниципального образо-
вания. Кроме того, со стороны по-
селения подписан контракт. Возво-
дится большой стадион. Окончание 
строительства – 2019 год».

Размер площадки составляет 
40х80 м. Здесь можно заниматься 
легкой атлетикой, мини-футболом, 
баскетболом, волейболом. На ней 
установлены футбольные ворота, яма 
для прыжков в длину, баскетбольные 
фермы со щитами и кольцами, во-
лейбольные стойки с сеткой, мини-
трибуны, прожекторы, ограждение. 
Тут и беговые дорожки, и турники, и 
брусья, и перекладины, и уличные 
шведские стенки. Оснащена она и 
специальным оборудованием, кото-
рое поможет ребятам подготовиться к 
сдаче норм ГТО. Еще один плюс – ис-
кусственное синтетическое покрытие. 
Оно дает возможность тренироваться 
безопасно, не получая травм. Спор-
тивный объект уже оценил ученик де-
вятого класса Денис Планин: «Рад, что 
он появился. Я живу рядом со школой 
и прихожу сюда по вечерам. Здесь 
все удобно устроено. Можно сначала 
поиграть в волейбол или баскетбол, а 
потом побегать или подтянуться». 

Многофункциональная площад-
ка в Янино-1 работает с 6:00 до 
23:00. По словам директора Янин-
ской СОШ Анатолия Зюзина, на ней 
рады видеть не только школьников, 
но и местных жителей. «Почему она 
должна быть закрыта? – поделился 
мнением Анатолий Борисович. – Мы 
открыты для всего населения муници-
пального образования. Но, конечно, 
необходимо сохранить спортивное 
сооружение в хорошем состоянии, и 
поэтому просим и взрослых и детей 
поддерживать на нем порядок. Наде-
емся, что люди нас поймут».

Кудрово, улица Венская, 2.

Янино-1, улица Новая, 17.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБЫТИЯ

ВЗГЛЯД

– Тот факт, что процедура при-
нудительного банкротства компа-
нии-застройщика с последующей 
передачей объекта и земельного 
участка новому застройщику на 
законодательном уровне упроща-
ется, для нас очень важен. В этой 
связи я полностью согласен с пред-
ложением разработать широкие 
критерии понятия «проблемный 
объект». Среди них должны быть 
год просрочки ввода в эксплуата-
цию дома, остановка строитель-
ства на определенный срок. 

Особым и грамотным считаю 
озвученный подход к вопросу эко-
номической безопасности. Руко-
водство региона предлагает акку-
мулировать средства дольщиков 
на счетах в государственных бан-
ках, которые заключают договор с 
организациями, осуществляющи-
ми технический надзор за строи-
тельством жилых объектов. Предпо-
лагается, что средства дольщиков 
будут поступать на счета компа-
ний-застройщиков поэтапно после 
заключения специалистов о проде-
ланных работах.

Если говорить об актуальности 
применения новшеств на нашей 
территории, то конкретно сейчас 
мы держим на особом контроле 
ситуацию со строящимся жилым 
комплексом «Янинский каскад-3». 
Дольщики обратились к нам, опа-
саясь срыва сроков сдачи объ-
екта. В документах эта дата на-
значена на 31 декабря 2017 года. 
В наших планах вывести контроли-
рующие органы и застройщика 
на конструктивный диалог. Долго-
строи должны уйти в прошлое.

Вячеслав Кондратьев: «В вопросах долевого 
строительства люди надеются на поддержку 
государства»

Правительство Ленинградской области приступило к разработке 
законодательной инициативы об особом порядке передачи проблем-
ных объектов долевого строительства от недобросовестных застрой-
щиков новым инвесторам под контролем госорганов. Об актуально-
сти изменений журналист «Заневского вестника» поговорил с главой 
поселения Вячеславом Кондратьевым.

На прошлой неделе в адрес строи-
тельной организации сотрудниками 
Центра оказания услуг, подведом-
ственного администрации поселения, 
было направлено письмо с претен-
зиями по поводу нарушения сроков 
предоставления рабочей докумен-
тации. Помимо этого, до сих пор не 
огорожена строительная площадка.

«Физкультурно-спортивный ком-
плекс – объект серьезный, – отметил 
Вячеслав Кондратьев. – Мы поставили 
перед собой цель реализовать проект 
за два года. Эти сроки четко пропи-
саны в конкурсной документации. На-
рушение графика выполнения работ 
может привести к срыву планов. Этого 
допустить нельзя. Подписав контракт, 
исполнитель согласился с нашими 
требованиями. Если ситуация не из-
менится в лучшую сторону, стоит за-
думаться о расторжении контракта и 

Еженедельное аппаратное 
совещание в администрации 
поселения: контракт с под-
рядчиком стадиона в Янино-1 
может быть расторгнут

Об этом заявил в ходе заседания глава муни-
ципального образования Вячеслав Кондратьев.

поиске нового исполнителя». 
По словам специалистов админи-

страции, на этой неделе будут подве-
дены итоги конкурса на строительный 
контроль на объекте. Но органы мест-
ного самоуправления не намерены 
снимать с себя контролирующей 
функции: уже назначено ответствен-
ное лицо по данному проекту.

Напомним, физкультурно-спор-
тивный комплекс будет включать в 
себя специальные зоны для раз-
личных дисциплин: футбола, баскет-
бола, тенниса, бега по кругу и по 
прямой, прыжков в длину и в высоту, 
прыжков с шестом. Помимо этого, 
в нем предусмотрены раздевалки, 
медицинский пункт, служебные по-
мещения и парковка. Вся инфра-
структура будет приспособлена для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Первый тревожный сигнал по-
ступил 4 октября 2016 года вместе с 
письмом от застройщика – ЗАО «Ин-
вестиционная компания «Строитель-
ное управление». В нем сообщалось, 
что готовность дома составляет 97 
процентов, но его ввод в эксплуатацию 
не возможен без вывода из эксплуата-
ции котельной № 10. Представители 
строительной компании утверждали, 
что из-за близкого расположения 
здания с котельной государственная 
комиссия не примет у них объект. При 
этом демонтировать котельную за 
свой счет компания не намерена.

«Для нас это было полной не-
ожиданностью. В панике мы начали 
искать выход из сложившейся ситуа-
ции. Обращались и в прокуратуру и 
в строительный надзор, но никто не 
мог дать нам четкий ответ», – сообщи-
ла дольщица Светлана Молодцева. 7 
февраля 2017 года дольщики встре-
тились с главой муниципального об-
разования Вячеславом Кондратьевым 
и рассказали о своей проблеме. Уже 
через два месяца застройщик и ад-
министрация Заневского городского 
поселения заключили соглашение о 
взаимодействии при решении дан-
ной проблемы. В рамках него был 
разработан проект по определению 
санитарно-защитной зоны котельной. 
В результате получили положительное 
санитарно-эпидемиологическое за-
ключение: негативного воздействия 
от работы объекта на окружающую 
территорию нет. «Теперь, когда есть 
ясность по котельной № 10, никаких 
спекуляций по срокам ввода в экс-
плуатацию со стороны застройщика 
быть не должно, – подчеркнул глава 
администрации Алексей Гердий. Со 
своей стороны, Вячеслав Кондратьев 
добавил: «Нам предстоит целая серия 
встреч со всеми ответственными ли-
цами за ввод в эксплуатацию жилого 
комплекса. Оставить дольщиков без 
внимания мы не можем. Если есть 
опасения, что «Строительное управ-
ление» не успевает по срокам, зна-
чит необходимо установить причину, 
привлечь административный ресурс 
в рамках полномочий органов субъек-
та, курирующих вопросы надзора за 
строительством объектов на терри-

Янинских дольщиков не оставят 
без внимания

На этой неделе администрация Заневского 
городского поселения встретилась с дольщи-
ками «Янинского каскада-3», чтобы огласить 
результаты экологической экспертизы проекта. 
Будущие жители начали сомневаться, что дом 
сдадут в срок из-за санитарно-защитной зоны 
котельной № 10, которая расположена побли-
зости со строящимся зданием.

тории Ленинградской области. Разо-
браться в ситуации должны специали-
сты, администрация вмешиваться в 
деятельность строительной компании 
не имеет права. Органы местного 
самоуправления выполнили все свои 
обязательства. Если все же застрой-
щик подведет, то дольщикам нужно 
требовать неустойку». 

Кроме того, начаты работы по 
реконструкции котельной № 40 с уве-
личением ее мощности и переводом 
на газовое топливо. Финансирование 
одного из этапов проекта реконструк-
ции планируется за счет средств му-
ниципального образования и прави-
тельства Ленинградской области. 

Однако пока дом не достроен, у 
дольщиков есть повод для беспокой-
ства. У застройщика впереди еще 
большой объем работ, а времени на 
их выполнение осталось не так много. 
По договору строительство должно за-
вершиться в декабре этого года. Адми-
нистрация пообещала взять ситуацию 
под контроль, планируется провести 
совещание, на котором встретятся 
дольщики, застройщик, представите-
ли комитета государственного строи-
тельного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области. 
За столом переговоров они смогут об-
судить вопросы, связанные с вводом в 
эксплуатацию жилищного комплекса 
«Янинский каскад-3».

Заседание совета началось с 
выступления главы районной админи-
страции Андрея Низовского. В ходе 
встречи были представлены доклады 
и обсуждены планы по реформи-
рованию системы образовательных 
учреждений района; прекращение 
осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере 
социальной защиты; разработка и 

Административный совет приехал в Янино
На этой неделе Заневское городское поселение принимало делегации 

со всего Всеволожского района. В Янино-1 состоялось плановое заседа-
ние руководителей администраций и муниципальных образований. 

утверждение комплексных программ 
развития транспортной, коммуналь-
ной и социальной инфраструктуры, 
стратегия социально-экономического 
развития поселений. 

«Заседания административного 
совета каждый раз задают тон нашей 
дальнейшей работе, и эта встреча – 
не исключение, – отметил по итогам 
мероприятия глава администрации 
Заневского городского поселения 

Алексей Гердий. – С коллегами обсу-
дили вопросы, которые предстоит ре-
шать сообща с районной властью. И 
это принципиальный момент. Интерес-
но было узнать об опыте поселений».

Завершилась встреча обзорной 
экскурсией по нашему муниципаль-
ному образованию. Гости посетили 
янинский дом культуры, осмотрели 
ЖК «Вена» в Кудрово, побывали в 
центре образования «Кудрово».



3

13 октября 2017 №50 (306)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБЫТИЯ

К своему 37-летию дом культуры 
перевоплотился до неузнаваемости: 
завершился его ремонт. Гостей артис-
ты встретили на обновленной сцене. 
Специальное сценическое покрытие, 
микрофоны, ловящие звук на расстоя-
нии, особенное световое оформле-
ние – все это было заветной мечтой, 
которая, наконец, сбылась. Одной 
из главных деталей оказался бордо-
вый занавес, приковавший внимание 
зрителей. Он стал автоматически от-
крываться и закрываться, а этого не 
происходило почти 12 лет. «Сначала 
велся капитальный ремонт, – расска-
зала директор дома культуры Дарья 
Сенюшина. – Кроме того, нам поста-
вили забор и скамейки, подстригли 
деревья. Появились у нас и различ-
ные клумбы. Была заменена система 
отопления на первом этаже. На лест-
нице, ведущей на второй этаж, сде-
лано противоскользящее покрытие. 
Проведена и реконструкция сцены. 
Полностью установлены механизм 
сцены и световое оборудование. 
Покрашены зрительный и хореогра-
фический залы, методические ка-
бинеты и холлы. Артисты в восторге 
от изменений. Например, у нас по-
явился балетный пол. Раньше он был 
из досок, между которыми образо-
вывались щели. Дети могли посадить 
занозу. Теперь им удобно танцевать, 
а главное – это безопасно». 

В день рождения сотрудников 
культурно-спортивного досугового 
центра и их воспитанников поздра-
вили глава Заневского городского 
поселения Вячеслав Кондратьев и 
глава местной администрации Алексей 
Гердий. «Понимая, что мощность 
учреждения позволяет проводить в 
нем мероприятия районного уров-
ня, к вопросу ремонта мы подошли 
основательно, – прокомментировал 
Вячеслав Евгеньевич. – Культуру нель-
зя финансировать по остаточному 
принципу. Во многом от этих вложе-
ний зависит то, каким будет наше 
население. Занятость в кружках дол-
жна быть стопроцентной». 

Мечты сбываются: янинский дом культуры отметил день рождения
Янинский культурно-спортивный досуговый центр отметил свой день рождения. Встретил он его в обновленном виде. Два 

вечера подряд зрительный зал был заполнен, а на сцене выступали артисты поселения и звезды российской эстрады.

В течение двух дней в зритель-
ном зале развернулось празднич-
ное действо. Свой концерт артисты 
посвятили исполнению заветных 
желаний. На сцену многие из них 
вышли вместе со знаменитыми 
музыкантами и исполнителями. Яр-
кими выступлениями жителей по-
селения порадовали друзья дома 
культуры: ВИА «Поющие гитары», 
певец и композитор Игорь Латыш-
ко, фольк-шоу «Ярмарка», солистки 
«Рок-хора Виктора Дробыша» и со-

лист группы «Август» Павел Колесник. 
«Здесь чудесная атмосфера, – от-
метила финалистка проекта «Битва 
хоров» на «России 1», участница 
группы «Иллюзия» и солистка «Рок-
хора Виктора Дробыша» Юлиана 
Толмачева. – Люди пришли с хоро-
шим настроением, в ожидании чуда. 
И оно случилось – обновился дом 
культуры. В нем будут помогать мо-
лодым талантам находить себя. Пусть 
ребята, которые придут на занятия, 
слушают свою душу. Профессия ар-

тиста сложная, поэтому желаю еще и 
выдержки и умных наставников». 

Зрители встречали и провожали 
певцов и танцоров бурными овация-
ми. Марина Удалова из Янино-1 не 
отрывала взгляда от сцены, когда на 
ней появился ансамбль «Веснушки». 
Среди маленьких звездочек была и 
ее семилетняя дочь. «Дети готови-
лись к выступлениям, – рассказала 
она. – На мой взгляд, прошли они 
отлично. Радуют изменения в доме 
культуры – произошло чудесное 

превращение. Спасибо всем, кто 
принимал в этом участие. В таких 
условиях ребятам будет удобно 
заниматься». Еще одну «веснуш-
ку» в зале поддерживала бабуш-
ка Наталья Сергеева. «Концерт 
хорошо поставлен. Он красочный, 
веселый и запоминающийся! Руко-
водители – молодцы! – отметила жи-
тельница Янино-1. – Желаю, чтобы все 
коллективы чаще выступали, разви-
вались и оставались такими же кра-
сивыми и интересными».

Положительная динамика со-
храняется и в этом году. С 1 сен-
тября функционирует второе 
отделение Кудровского центра 
образования № 1 (до этого учре-
ждение именовалось Кудровская 
СОШ № 1), а в Центре образова-
ния «Кудрово» – дошкольное от-
деление. Совсем недавно в Куд-
ровском центре начал работать 
третий детский сад. Сегодня об-
разовательные учреждения по-
селения посещают 3516 школь-
ников и 689 дошколят.

По информации комитета по 
образованию администрации 
Всеволожского района, до Ново-
го года в Кудрово планируется 
открыть еще два дошкольных от-
деления, в комитет государствен-
ного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской об-
ласти направлено заявление на 
выдачу разрешения на ввод в 
эксплуатацию садика в Янино-1.

В 2018-м в Кудрово  по зака-
зу Единой службы заказчика Все-
воложского района строитель-
ная компания «ДВК инжиниринг» 
построит ясли-сад на 220 мест.

Строительство подобного 
объекта, но рассчитанного на 
200 малышей, планируется в 
следующем году и в администра-
тивном центре. Он будет распо-
лагаться в ЖК «Ясно.Янино», воз-
водимом «КВС». В перспективе в 
квартале появятся еще два дет-
ских сада на 440 мест и школа 

Садики и школы: настоящее и будущее
Долгие годы в Заневском поселении работали одна муниципальная 

школа и муниципальный детский сад в Янино-1. Ситуация стала ме-
няться в 2016-м. В День знаний состоялось торжественное открытие 
Центра образования «Кудрово» и Кудровской СОШ № 1. Чуть позже 
свои двери для самых маленьких жителей нашего муниципального 
образования распахнули новые садики.

на 1200 мест. Проекты «Патриот 
Девелопмент», «ЦДС», «Ленстрой-
трест», «СУ-155» включают, поми-
мо жилых домов, еще три школы и 
восемь детских садиков на тер-
ритории городского поселка. Об-
разовательные учреждения смогут 
принять 3400 школьников и 2170 
дошколят.

В Кудрово, в соответствии с 

утвержденными проектами пла-
нировок, определены земельные 
участки для строительства 19 дет-
ских образовательных учреждений 
общей вместимостью 2925 мест и 
восьми школ общей вместимостью 
8200 мест.

В настоящее время в посе-
лении также работают частные 
детские сады.

В церкви праздник апосто-
ла любви традиционно отмечают 
дважды в год: 21 мая и 9 октября. 
Божественную литургию возглавил 
благочинный Всеволожского окру-
га Выборгской епархии протоиерей 
Роман Гуцу. Вместе со штатными 
священниками храма он отслужил 
трехчасовой молебен. Празднич-
ное богослужение завершилось 
крестным ходом. Прихожан в этот 
день поздравил и народный хор 
«Отрада». «На удивление и на ра-
дость, несмотря на суровую пого-
ду и будний день, храм был полон 
людей», – отметил штатный свя-
щенник храма отец Андрей.

Для настоятеля церкви про-
тоиерея Владимира Данковича 9 
октября – особенный день: 16 
лет назад его рукоположили в 
сан иерея. «Для нашей церкви это 
главное торжество после Пасхи. 
Престольный праздник святого, в 
честь которого строим храм, на-
рекаем малой Пасхой», – расска-
зал отец Владимир.

На сегодняшний день храм 
Святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова считается 
крупнейшим из строящихся в Ле-
нинградской области. Его высота 
составляет 57 метров. Одновре-
менно здесь могут молиться 2,5 
тысячи прихожан. С 2015 года 
храм возводится на берегу реки 
Оккервиль. Уже подведена тепло-
трасса, установлены окна и за-
вершаются отделочные работы. 
Для своих прихожан храм откроет 

В Кудрово отметили престольный 
праздник святого Иоанна 
Богослова

Храм Иконы Божией Матери «Отрада» или 
«Утешение» собрал более 70 прихожан в день 
памяти святого Иоанна Богослова.

двери в первой половине 2018 
года.

Справка
Святой Иоанн Богослов был 

самым молодым из двенадцати 
апостолов. Его называли любимым 
учеником Спасителя. Он – автор 
Евангелия, трех посланий и Книги 
Откровения, вошедших в Новый 
Завет. Император Домициан вы-
слал апостола в заточение на 
остров Патмос, где он написал 
Книгу Откровения или Апокалип-
сис. Лишь об одном Иоанне из 
всех апостолов говорится, что он 
стоял у креста Спасителя на Гол-
гофе, не заботясь о собственной 
безопасности.
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10.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 1-я 
серия (16+).
13.10 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 2-я 
серия (16+).
14.00 Эффект рения. Док. фильм (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Тайна белого беглеца. Док. 
фильм (12+).
16.20 М/с «Каспер. Школа страха» 
(12+).
16.30 М/с «Приключения Дино» (6+).
16.40 М/ф «Воробей, который умел 
держать слово» (6+).
16.50 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «ИСАЕВ». Бриллианты 
для диктатуры пролетариата: Часть 7-я 
(16+).
19.26 Сериал «ИСАЕВ». Бриллианты 
для диктатуры пролетариата: Часть 8-я 
(16+).
20.13 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 1-я (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «СОСЕД» (12+).
23.05 Продуктовые рынки: в сердце 
города. Док. сериал. Продуктовый  
рынок Загреба (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ИСАЕВ». Бриллианты 
для диктатуры пролетариата: Часть 7-я 
(16+).
1.26 Сериал «ИСАЕВ». Бриллианты 
для диктатуры пролетариата: Часть 8-я 
(16+).
2.13 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не нужен: 
Часть 1-я (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 3-я 
серия (16+).
4.10 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 4-я 
серия (16+).
5.00 Сериал «СМЕРШ». 1-я серия (16+).

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
3-я серия (16+).
22.35 Сериал «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
4-я серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости (12+).
0.25 Время покажет (16+).
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+).
3.30 Модный приговор (6+).
4.30 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». 
Маракасы: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Маракасы: 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 «БУМЕРАНГ». 3-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «БУМЕРАНГ». 4-я серия 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).

сериал. 1952. СССР против санкций 
(12+).
23.45 Новости культуры (6+).
0.00 Тем временем с Александром 
Архангельским. Старая культура, новый 
интерес (12+).
0.40 ХХ век. Программа А». Питер-
ский рок-фестиваль. Ведущий Сергей 
Антипов. 1997.
1.40 Мировые сокровища. Беллинцона. 
Ворота в Италию (6+).
1.50 Профилактические работы.

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Чудеса природы. 17-я серия (16+).
7.30 Календарь (12+).
8.15 Культурный обмен (12+).
9.00 Активная среда (12+).
9.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
7-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Искусство ограбления. Самая 
крупная кража (18+).
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. 
Государственный герб России (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Возможности 
(12+).
16.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
7-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
22.40 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
7-я серия (16+).
23.30 Активная среда (12+).
23.40 Искусство ограбления. Самая 
крупная кража (18+).
0.35 Истинная роль. Культура и деньги/
доход (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.10 М/с «Каспер. Школа страха» 
(12+).
7.20 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.30 М/ф «Двое в доме» (6+).
7.40 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 2-я серия 
(12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «СОСЕД» (12+).
11.05 Продуктовые рынки: в сердце 
города. Док. сериал. Продуктовый  ры-
нок Загреба (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 3-я 
серия (16+).
13.10 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 4-я 
серия (16+).
14.00 Сериал «СМЕРШ». 1-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Ленинградское время (12+).
15.40 Хоккей. СКА-НЕВА - Рязань.
17.40 История одной картины (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/ф «Братец Кролик и братец 
Лис» (12+).
18.30 Просто вкусно (16+).
18.45 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 2-я (16+).
19.30 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 3-я (16+).
20.15 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 4-я (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+).
23.30 Футбольный регион (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 5-я 
серия (16+).
1.10 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 6-я 
серия (16+).
2.00 Сериал «СМЕРШ». 2-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
3.30 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 2-я (16+).
4.15 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 3-я (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Правила жизни (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо (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+).
9.30 Португалия. Замок слез. Док. 
фильм (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «От всей души». Встре-
ча в Комсомольске-на-Амуре. Веду-
щая Валентина Леонтьева. 1982.
12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+).
12.55 Белая студия (12+).
13.35 Вагнер. Секретные материалы. 
Док. фильм.
14.30 Библейский сюжет (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Дмитрий Хворостовский. Мастер-
класс (6+).
16.15 Нефронтовые заметки. Док. 
сериал (12+).
16.45 Агора.
17.45 Острова. Док. сериал. Михаил 
Глузский (12+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Концерт Рене Флеминг и Дмитрия 
Хворостовского.
21.35 Это я и музыка.. Дмитрий 
Хворостовский. Док. фильм.
22.20 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
23.15 Рассекреченная история. Док. 
сериал. Курильское цунами (12+).
23.45 Новости культуры (6+).
0.00 Магистр игры. В чем райское 
блаженство. Данте.
0.30 ХХ век. «От всей души». Встреча 
в Комсомольске-на-Амуре. Ведущая 
Валентина Леонтьева. 1982.
1.30 Энциклопедия. Талейран (12+).
1.40 Дмитрий Хворостовский. Мастер-
класс (6+).
2.50 Цвет времени. Док. сериал. Клод 
Моне.

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Чудеса природы. 16-я серия 
(16+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Отражение недели (12+).
9.00 Активная среда (12+).
9.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
6-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Искусство ограбления. Реши-
тельный удар (18+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
12.45 Активная среда (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+).
16.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
6-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
22.40 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
6-я серия (16+).
23.30 Активная среда (12+).
23.40 Искусство ограбления. Реши-
тельный удар (18+).
0.30 Истинная роль. Культура и обра-
зование (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Тайна белого беглеца. Док. фильм 
(12+).
7.20 М/с «Каспер. Школа страха» (12+).
7.30 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.40 М/ф «Воробей, который умел 
держать слово» (6+).
7.50 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

1.50 Сериал «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
11-я серия (12+).
2.50 Сериал «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
12-я серия (12+).
3.45 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
2-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Жил-был пес» (16+).
5.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
6.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Судьба 
непредсказуема: Часть 1-я (16+).
10.15 Сериал «ГАИШНИКИ». Судьба 
непредсказуема: Часть 2-я (16+).
11.05 Сериал «ГАИШНИКИ». За пре-
делами полномочий: Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ГАИШНИКИ». За пре-
делами полномочий: Часть 2-я (16+).
12.50 Сериал «ГАИШНИКИ». Крими-
нальный профессор: Часть 1-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Крими-
нальный профессор: Часть 1-я (16+).
14.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Крими-
нальный профессор: Часть 2-я (16+).
15.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Авария: 
Часть 1-я (16+).
15.50 Сериал «ГАИШНИКИ». Авария: 
Часть 2-я (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Автомо-
бильная коллекция (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мужчина 
нарасхват (16+).
18.05 Сериал «СЛЕД». Запретный 
плод (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Бомба из аптеки 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Ржавые боги 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Убийственные 
танцы (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Сила удара 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». С дальним 
прицелом (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Анонимка (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+).
2.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Судьба 
непредсказуема: Часть 1-я (16+).
3.15 Сериал «ГАИШНИКИ». Судьба 
непредсказуема: Часть 2-я (16+).
4.05 Сериал «ГАИШНИКИ». За преде-
лами полномочий: Часть 1-я (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Правила жизни (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Ролан 
Быков (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+).
9.30 Цвет времени. Док. сериал. Иван 
Мартос.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Программа А». Питер-
ский рок-фестиваль. Ведущий Сергей 
Антипов. 1997.
12.10 Магистр игры. В чем райское 
блаженство. Данте.
12.45 Цвет времени. Док. сериал. 
Тициан.
12.55 Это я и музыка.. Дмитрий 
Хворостовский. Док. фильм.
13.35 Алезия. Последняя битва. Док. 
фильм.
14.30 Рассекреченная история. Док. 
сериал. Курильское цунами (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Романсы Сергея Рахманинова.
16.00 Мировые сокровища. Ливер-
пуль. Три Грации, один битл и река (6+).
16.20 Эрмитаж (12+).
16.45 2 Верник 2.
17.30 Цвет времени. Док. сериал. 
Павел Федотов.
17.45 Острова. Док. сериал. Олег 
Даль (12+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Ступени цивилизации. История, 
уходящая в глубь времен. Док. фильм. 
1-я серия.
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
22.20 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
23.15 Рассекреченная история. Док. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
1-я серия (16+).
22.32 Сериал «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
2-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Время покажет (16+).
2.20 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ШАКАЛ» (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». 
Семья без урода: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Семья без урода: 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 «БУМЕРАНГ». 1-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «БУМЕРАНГ». 2-я серия 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
9-я серия (12+).
2.50 Сериал «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
10-я серия (12+).
3.45 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
1-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+).
7.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОТРЫВ». 1-я серия 
(16+).
10.20 Сериал «ОТРЫВ». 2-я серия 
(16+).
11.05 Сериал «ОТРЫВ». 3-я серия 
(16+).
12.00 Сериал «ОТРЫВ». 4-я серия 
(16+).
12.55 Сериал «ОТРЫВ». 5-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОТРЫВ». 5-я серия 
(16+).
14.10 Сериал «ОТРЫВ». 6-я серия 
(16+).
15.00 Сериал «ОТРЫВ». 7-я серия 
(16+).
15.55 Сериал «ОТРЫВ». 8-я серия 
(16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Друг 
(16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пыль в 
глаза (16+).
18.05 Сериал «СЛЕД». Защита прин-
цессы (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Миллион (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Рекламная 
акция (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Обезьянник (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Дымовая 
завеса (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Последняя 
любовь Степаныча (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Золото-брил-
лианты (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+).
2.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+).
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6.40 Народные промыслы России. 
Док. сериал. Золотая Хохлома (12+).
7.10 М/с «Каспер. Школа страха» (12+).
7.20 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.30 М/ф «Приключения зонтика» (6+).
7.40 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 3-я 
серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+).
11.20 Французский дом. Док. фильм 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 5-я 
серия (16+).
13.10 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 6-я 
серия (16+).
14.00 Сериал «СМЕРШ». 2-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Народные промыслы России. 
Док. сериал. Золотая Хохлома (12+).
16.10 М/с «Каспер. Школа страха» 
(12+).
16.20 М/с «Приключения Дино» (6+).
16.30 М/ф «Приключения зонтика» (6+).
16.40 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 3-я 
серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 5-я (16+).
19.26 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 6-я (16+).
20.13 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 7-я (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ.1915» 
(16+).
23.00 Сериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». Размер имеет значение (16+).
23.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 7-я 
серия (16+).
1.10 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 8-я 
серия (16+).
2.00 Сериал «СМЕРШ». 3-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 5-я (16+).
4.08 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 6-я (16+).
4.56 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 7-я (16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
7-я серия (16+).
22.35 Сериал «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
8-я серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости (12+).
0.25 На ночь глядя. Рената Литвинова 
(16+).
1.20 Время покажет (16+).
2.25 Х/ф «ШИК!» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ШИК!» (16+).
4.25 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». 
Оторва: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Оторва: 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+).

5.00 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 4-я (16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
5-я серия (16+).
22.35 Сериал «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
6-я серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости (12+).
0.25 Время покажет (16+).
1.30 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 
(16+).
3.40 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Дорогая жена: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Дорогая жена: 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 «БУМЕРАНГ». 5-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «БУМЕРАНГ». 6-я серия 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
13-я серия (12+).
2.50 Сериал «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
14-я серия (12+).
3.45 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
3-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ГАИШНИКИ». Крими-
нальный профессор: Часть 1-я (16+).
6.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Крими-
нальный профессор: Часть 2-я (16+).
7.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Авария: 
Часть 1-я (16+).
8.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Авария: 
Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Око за 
око: Часть 1-я (16+).
10.15 Сериал «ГАИШНИКИ». Око за 
око: Часть 2-я (16+).
11.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Три жела-
ния: Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Три жела-
ния: Часть 2-я (16+).
12.50 Сериал «ГАИШНИКИ». Игры по 
правилам и без: Часть 1-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Игры по 
правилам и без: Часть 1-я (16+).
14.10 Сериал «ГАИШНИКИ». Игры по 
правилам и без: Часть 2-я (16+).
15.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Забыть 
Гиппократа: Часть 1-я (16+).
15.55 Сериал «ГАИШНИКИ». Забыть 
Гиппократа: Часть 2-я (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старая 
закалка (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В тени 
чужой любви (16+).
18.05 Сериал «СЛЕД». Игра в буты-
лочку (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Краденое 
лицо (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Обоснованные 
подозрения (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Больное место 
(16+).

20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «БУМЕРАНГ». 7-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «БУМЕРАНГ». 8-я серия 
(12+).
23.15 Поединок (12+).
1.15 Сериал «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
15-я серия (12+).
2.15 Сериал «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
16-я серия (12+).
3.10 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
4-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ГАИШНИКИ». Игры по 
правилам и без: Часть 1-я (16+).
6.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Игры по 
правилам и без: Часть 2-я (16+).
7.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Забыть 
Гиппократа: Часть 1-я (16+).
8.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Забыть 
Гиппократа: Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Последний 
патрон. Часть 1-я (16+).
10.15 Сериал «ГАИШНИКИ». Последний 
патрон. Часть 2-я (16+).
11.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Дорогая 
Елена Федоровна! Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Дорогая 
Елена Федоровна! Часть 2-я (16+).
12.55 Сериал «ГАИШНИКИ». Иссык-
кульский бешбармак. Часть 1-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Иссык-
кульский бешбармак. Часть 1-я (16+).
14.10 Сериал «ГАИШНИКИ». Иссык-
кульский бешбармак. Часть 2-я (16+).
15.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Поворот 
не туда. Часть 1-я (16+).
15.55 Сериал «ГАИШНИКИ». Поворот 
не туда. Часть 2-я (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Монстр 
(16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Чай вдвоем 
(16+).
18.05 Сериал «СЛЕД». Проклятые 
деньги (16+).
18.55 Сериал «СЛЕД». Петля из дыма 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Раб Мидаса 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Кругом одни 
герои (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Притча (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Лифт-убийца 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Игра втемную 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «АЛЬФОНС» (16+).
2.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Последний 
патрон. Часть 1-я (16+).
3.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Последний 
патрон. Часть 2-я (16+).
4.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Дорогая 
Елена Федоровна! Часть 1-я (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Правила жизни (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова (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. Спишский 
град. Крепость на перекрестке культур 
(6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой. 1998.
12.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
И.С. Тургенев. «Муму» (12+).
12.55 Абсолютный слух (12+).
13.35 История, уходящая в глубь времен. 
Док. фильм. 2-я серия.
14.30 Рассекреченная история. Док. 
сериал. Победители полиомиелита (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Г.Свиридов. Вокальная поэма 
«Петербург» на стихи А.Блока.
15.50 Жизнь замечательных идей. 
Док. сериал. Алмазная лихорадка (12+).
16.20 Россия, любовь моя! Язык кетов 
(6+).
16.45 Линия жизни. Екатерина Мечетина 
(12+).
17.45 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Эрнст Бирон и императрица Анна 
Иоанновна (12+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 История, уходящая в глубь времен. 

Док. фильм. 3-я серия.
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Энигма. Док. сериал. Криста 
Людвиг (12+).
22.20 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
23.15 Рассекреченная история. Док. 
сериал. Трудная дорога в Нюрнберг 
(12+).
23.45 Новости культуры (6+).
0.00 Черные дыры. Белые пятна (12+).
0.40 ХХ век. Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой. 1998.
1.35 Г.Свиридов. Вокальная поэма 
«Петербург» на стихи А.Блока.
2.15 Мировые сокровища. Пер-
вый железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж (6+).
2.30 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Алмазная лихорадка (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Чудеса природы. 19-я серия (16+).
7.30 Календарь (12+).
8.15 Гамбургский счет (12+).
8.40 Моя история. Зураб Церетели (12+).
9.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
9-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Искусство ограбления. В поисках 
«Крика» (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. 
Герб Суздаля (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Люди (12+).
16.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
9-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди (12+).
22.40 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
9-я серия (16+).
23.30 Активная среда (12+).
23.40 Искусство ограбления. В поисках 
«Крика» (18+).
0.35 Печали и радости мастера 
Иванова. Док. фильм (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Невероятная реальность Мексики. 
Док. фильм. 2-я серия (16+).
7.00 М/с «Каспер. Школа страха» (12+).
7.10 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.20 М/ф «Волшебник Ох» (6+).
7.40 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 4-я 
серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (16+).
11.00 Сериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». Размер имеет значение (16+).
11.40 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 7-я 
серия (16+).
13.10 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 8-я 
серия (16+).
14.00 Сериал «СМЕРШ». 3-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Невероятная реальность Мек-
сики. Док. фильм. 1-я серия (16+).
16.00 М/с «Каспер. Школа страха» 
(12+).
16.10 М/с «Приключения Дино» (6+).
16.20 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 4-я 
серия (12+).
17.40 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 8-я (16+).
19.20 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ГЕРОЙ СЕМЬИ» (18+).
23.00 Сериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ». Подразделение «Дельта» (16+).
23.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 9-я серия 
(16+).
1.10 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 10-я 

21.10 Сериал «СЛЕД». Убийство в 
волчатнике (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Всеобщая дис-
пансеризация (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Подлинные 
ценности (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+).
2.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Око за око: 
Часть 1-я (16+).
3.15 Сериал «ГАИШНИКИ». Око за око: 
Часть 2-я (16+).
4.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Три желания: 
Часть 1-я (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Профилактические работы.
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Речь Л.И. Брежнева на 
заседании Всемирного конгресса 
миролюбивых сил. 1973.
12.05 Гений (12+).
12.40 Мировые сокровища. Негев – 
обитель в пустыне (6+).
12.55 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
13.35 История, уходящая в глубь времен. 
Док. фильм. 1-я серия.
14.30 Рассекреченная история. Док. 
сериал. 1952. СССР против санкций 
(12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Арии из опер Г. Доницетти, В. Бел-
лини, Дж. Верди, старинная музыка.
16.00 Цвет времени. Док. сериал. 
Караваджо.
16.20 Пешком.. Москва красная (12+).
16.45 Ближний круг. Алексей Учитель.
17.45 Острова. Док. сериал. Спартак 
Мишулин (12+).
18.30 Наблюдатель (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Ступени цивилизации. История, 
уходящая в глубь времен. Док. фильм. 
2-я серия.
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Правила жизни (16+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
22.20 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
23.15 Рассекреченная история. Док. 
сериал. Победители полиомиелита (12+).
23.45 Новости культуры (6+).
0.00 Лев Копелев. Сердце всегда слева. 
Док. фильм.
0.40 ХХ век. Речь Л.И. Брежнева на 
заседании Всемирного конгресса 
миролюбивых сил. 1973.
1.35 Арии из опер Г. Доницетти, В. Белли-
ни, Дж. Верди, старинная музыка.
2.30 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Сопротивление «0» (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Чудеса природы. 18-я серия (16+).
7.30 Календарь (12+).
8.15 За!Дело (12+).
9.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
8-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Искусство ограбления. Фальси-
фикатор и мошенник (18+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Моя история. Зураб Церетели 
(12+).
13.45 Гербы России. Док. сериал. 
Герб Владимира (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Общество (12+).
16.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
8-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество (12+).
22.40 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
8-я серия (16+).
23.30 Активная среда (12+).
23.40 Искусство ограбления. Фальси-
фикатор и мошенник (18+).
0.35 Истинная роль. Культура и мистика 
(12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Фабрика чудес. Док. сериал. От 
имени зрителя (12+).
7.00 М/с «Каспер. Школа страха» (12+).
7.10 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.20 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.30 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 5-я 
серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ГЕРОЙ СЕМЬИ» (18+).
11.00 Сериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». Подразделение «Дельта» (16+).
11.40 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 9-я 
серия (16+).
13.10 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 10-я 
серия (16+).
14.00 Сериал «СМЕРШ». 4-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Фабрика чудес. Док. сериал. От 
имени зрителя (12+).
16.00 М/с «Каспер. Школа страха» 
(12+).
16.10 М/с «Приключения Дино» (6+).
16.20 Авиаторы. Док. сериал (16+).
16.30 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 5-я 
серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Ледин. Док. фильм (12+).
19.20 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+).
23.00 Сериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ». Афины (16+).
23.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». Каин и Габриэль (16+).
1.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+).
5.00 Ледин. Док. фильм (12+).
5.45 Просто вкусно (16+).

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Спорт» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Пелагея. Счастье любит тишину. 
Док. фильм (12+).
11.20 Смак. Анита Цой (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.20 Идеальный ремонт (12+).
13.30 Сериал «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО». 5-я серия (16+).
14.15 Сериал «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО». 6-я серия (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.20 Сериал «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО». 7-я серия (16+).
16.40 Сериал «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО». 8-я серия (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Короли фанеры (16+).
23.50 Х/ф «БЕРДМЭН» (16+).
2.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+).
4.30 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории (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+).
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(12+).
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+).
0.30 Церемония закрытия XIX Всемир-
ного фестиваля молодежи и студен-
тов. Трансляция из Сочи.
2.45 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Опасное хобби: Часть 1-я (12+).
3.50 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Опасно для жизни: Часть 2-я (12+).
4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 

серия (16+).
2.00 Сериал «СМЕРШ». 4-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ИСАЕВ». Пароль не 
нужен: Часть 8-я (16+).
4.00 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Городские пижоны. Бьорк. Док. 
фильм (16+).
1.30 Х/ф «ИГРА» (18+).
3.55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 
(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». 
Компромат: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Компромат: 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+).
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+).
3.10 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
5-я серия (16+).
4.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Посмертный дебют: Часть 1-я (16+).
5.37 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Посмертный дебют: Часть 2-я (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ГАИШНИКИ». Иссык-
кульский бешбармак. Часть 1-я (16+).
6.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Иссык-
кульский бешбармак. Часть 2-я (16+).
7.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Поворот 
не туда. Часть 1-я (16+).
8.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Поворот 
не туда. Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Брат за 
брата. Часть 1-я (16+).
10.15 Сериал «ГАИШНИКИ». Брат за 
брата. Часть 2-я (16+).
11.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Последняя 
песня. Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Последняя 
песня. Часть 2-я (16+).
12.55 Сериал «ГАИШНИКИ». Рейдерский 
вальс. Часть 1-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Рейдерский 
вальс. Часть 1-я (16+).
14.10 Сериал «ГАИШНИКИ». Рейдерский 
вальс. Часть 2-я (16+).
15.05 Сериал «ГАИШНИКИ». От судьбы 
не уйти. Часть 1-я (16+).
15.55 Сериал «ГАИШНИКИ». От судьбы 
не уйти. Часть 2-я (16+).
16.45 Сериал «СЛЕД». Раб Мидаса 
(16+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Миллион (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Анонимка (16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Всеобщая 
диспансеризация (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Проклятые 
деньги (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Золото-брил-
лианты (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Петля из дыма 
(16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Обоснованные 
подозрения (16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Дымовая завеса 
(16+).
23.45 Сериал «СЛЕД». Бомба из 

Фотография на память: Часть 1-я 
(16+).
5.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Фотография на память: Часть 2-я 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.45 М/ф «По собственному желанию» 
(12+).
5.58 М/ф «Песенка мышонка» (6+).
6.12 М/ф «Подарок для самого слабого» 
(6+).
6.26 М/ф «Живая игрушка» (6+).
6.40 М/ф «Жил у бабушки козел» (6+).
6.54 М/ф «Жирафа и очки» (6+).
7.08 М/ф «Заяц Коська и родничок» 
(6+).
7.22 М/ф «Комаров» (6+).
7.36 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом» 
(6+).
7.50 М/ф «Бременские музыканты» (12+).
8.04 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (6+).
8.18 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской» (6+).
8.32 М/ф «Межа» (6+).
8.46 М/ф «Кот в сапогах» (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Защита прин-
цессы (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Убийственные 
танцы (16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Игра в буты-
лочку (16+).
11.40 Сериал «СЛЕД». Кругом одни 
герои (16+).
12.25 Сериал «СЛЕД». Сила удара 
(16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Подлинные 
ценности (16+).
14.05 Сериал «СЛЕД». Лифт-убийца 
(16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Обезьянник 
(16+).
15.45 Сериал «СЛЕД». Игра втемную 
(16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Больное место 
(16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Ржавые боги 
(16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Последняя 
любовь Степаныча (16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Убийство в 
волчатнике (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». С дальним 
прицелом (16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Рекламная 
акция (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Краденое 
лицо (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Притча (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Запретный плод 
(16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «ГАИШНИКИ». Брат за 
брата. Часть 1-я (16+).
1.50 Сериал «ГАИШНИКИ». Брат за 
брата. Часть 2-я (16+).
2.40 Сериал «ГАИШНИКИ». Последняя 
песня. Часть 1-я (16+).
3.35 Сериал «ГАИШНИКИ». Последняя 
песня. Часть 2-я (16+).
4.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Рейдерский 
вальс. Часть 1-я (16+).
5.15 Сериал «ГАИШНИКИ». Рейдерский 
вальс. Часть 2-я (16+).
6.10 Сериал «ГАИШНИКИ». От судьбы 
не уйти. Часть 1-я (16+).
7.00 Сериал «ГАИШНИКИ». От судьбы 
не уйти. Часть 2-я (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
8.25 М/ф «А в этой сказке было так» 
(6+).
8.35 М/ф «Пластилиновая ворона» (6+).
8.45 Эрмитаж (12+).
9.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
9.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+).
11.15 Власть факта. Парадоксы расовой 
десегрегации (12+).
11.55 Пульс Атлантического леса. Док. 
фильм.
12.55 Большая опера. Кастинг (12+).
14.40 Х/ф Иллюзион. «Я БУДУ ТВОЕЙ».
16.10 История искусства. Наталия 
Семенова. «Колыбель русского авангар-
да: Гоген, Матисс и Пикассо в Москве».
17.05 Искатели. Док. сериал. Фантомы 
Дворца Советов (16+).
17.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Орхан Памук. «Мои странные мысли» 
(12+).
18.35 Бетховен. Секретные материалы. 
Док. фильм.
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (16+).
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-
Вилетт с участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера.

0.30 Реальный мир Аватара-Хунань. 
Док. фильм.
1.25 Искатели. Док. сериал. Фантомы 
Дворца Советов (16+).
2.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+).
2.27 М/с «Великолепный Гоша» (16+).
2.40 Мировые сокровища. Дельфы. 
Могущество оракула (6+).

ОТР
5.00 Лайма (12+).
7.05 Среда обитания. Док. сериал 
(16+).
7.15 Культурный обмен (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Знак равенства (12+).
8.40 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
8.55 Х/ф Детский сеанс. «ЧЕРНАЯ 
КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 
(12+).
10.05 Чудеса природы. 20-я серия (16+).
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 Лайма (12+).
15.10 Новости (12+).
15.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИЛИ 
ИНКОГНИТО» (12+).
16.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
11-я серия (16+).
16.55 Культурный обмен (12+).
17.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Моя история. Ангелина Вовк (12+).
19.50 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» (12+).
21.15 Лайма (12+).
23.20 Киноправда?! Леонид Млечин о 
времени и фильме «Бумажные глаза 
Пришвина» (12+).
23.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА ПРИШВИНА» 
(18+).
1.55 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ ВЕКА» (16+).
4.10 Дом Э. (12+).
4.40 Тайны Британского Музея. Док. 
сериал. 6-я серия (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.15 Век анимации. Док. фильм. 1-я 
серия (12+).
7.10 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.25 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 3-я серия (16+).
7.50 М/ф «Бесподобный мистер Фокс» 
(12+).
9.20 Мамина кухня (6+).
9.40 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (16+).
11.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
11.20 Сериал «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ». Афины (16+).
12.02 Сериал «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ». Каин и Габриэль (16+).
12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БАРАН» (16+).
14.15 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
14.30 Век анимации. Док. фильм. 1-я 
серия (12+).
15.25 М/с «Юху и его друзья» (6+).
15.40 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 3-я серия (16+).
16.00 М/ф «Бесподобный мистер Фокс» 
(12+).
17.30 Вкус по карману (6+).
18.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+).
20.10 Поворотные моменты в исто-
рии мира (16+).
21.00 Х/ф «ЗАНУДА» (12+).
22.30 Просто вкусно (16+).
22.45 Х/ф «ШВЕЙЦАР» (16+).
0.05 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.20 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).
2.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 1-я серия 
(18+).
2.52 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 2-я серия 
(18+).
3.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 3-я серия 
(18+).
4.37 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 4-я серия 
(18+).
5.30 Вкус по карману (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+).
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.00 Часовой (12+).
8.35 Здоровье (16+).
9.40 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Честное слово (16+).
11.00 Моя мама готовит лучше! (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Главный котик страны (12+).
13.00 Теория заговора. Канцерогены 
(16+).

аптеки (16+).
0.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мужчина 
нарасхват (16+).
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Автомо-
бильная коллекция (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Друг (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пыль в глаза 
(16+).
3.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старая 
закалка (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В тени 
чужой любви (16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Чай вдвоем 
(16+).
5.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Монстр (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пряничный домик. Док. сериал. 
Все дело в пуговице (12+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Сергей 
Столяров (16+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Путешествия натуралиста (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Россия, любовь моя! Язык кетов 
(6+).
8.35 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
9.30 Цвет времени. Док. сериал. 
Михаил Врубель.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Х/ф Шедевры старого кино. 
«СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» (12+).
11.45 Мировые сокровища. Бухта 
Ха-Лонг. Удивительный мир островов 
(6+).
12.00 История искусства. Андреа 
Палладио и Заха Хадид: от классиче-
ской виллы к современному бизнес-
центру.
12.55 Энигма. Док. сериал. Криста 
Людвиг (12+).
13.35 История, уходящая в глубь времен. 
Док. фильм. 3-я серия.
14.30 Рассекреченная история. Док. 
сериал. Трудная дорога в Нюрнберг 
(12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Русские песни и романсы.
16.00 Мировые сокровища. Лимес. 
На границе с варварами (6+).
16.15 Письма из провинции. Док. 
сериал. Александровск-Сахалинский 
(12+).
16.45 Царская ложа (12+).
17.30 Гении и злодеи. Док. сериал. 
Константин Ушинский (16+).
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Смехоностальгия. Леонид Утесов 
(12+).
20.15 Линия жизни. Зельфира Трегулова 
(12+).
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
23.20 Новости культуры (6+).
23.35 2 Верник 2.
0.20 Пьеса для мужчины (12+).
1.15 Русские песни и романсы.
2.05 Искатели. Док. сериал. Сокровища 
ЗИЛа (16+).
2.50 М/ф «Ветер вдоль берега» (12+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Чудеса природы. 20-я серия (16+).
7.30 Календарь (12+).
8.15 Печали и радости мастера Иванова. 
Док. фильм (12+).
8.40 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
9.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
10-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 За!Дело (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
11-я серия (16+).
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. Герб 
Рязани (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Открытие (12+).
16.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
10-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Большая страна. Открытие (12+).
22.40 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
10-я серия (16+).
23.27 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
11-я серия (16+).
0.15 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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14.00 Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя.. Док. фильм (12+).
15.00 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева (12+).
17.00 Я могу! (12+).
19.00 Голосящий КиВиН. Музыкальный 
фестиваль в Светлогорске-2017 (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Голосящий КиВиН. Музыкальный 
фестиваль в Светлогорске-2017 (16+).
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
(16+).
1.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+).
3.55 Модный приговор (6+).

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 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ» 
(12+).
16.30 Стена (12+).
18.00 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Революция. Западня для России. 
Док. фильм (12+).
1.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Пожар (12+).
3.45 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.55 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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
12.35 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 17-я 
серия (16+).
13.30 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 18-я 
серия (16+).
14.15 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 19-я 
серия (16+).
15.05 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 20-я 
серия (16+).
15.55 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 21-я 
серия (16+).
16.45 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 22-я 
серия (16+).
17.35 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 23-я 
серия (16+).
18.20 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 24-я 
серия (16+).
19.10 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 25-я 
серия (16+).
20.00 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 26-я 
серия (16+).
20.50 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 27-я 
серия (16+).
21.35 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 28-я 
серия (16+).
22.25 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 29-я 
серия (16+).
23.15 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 30-я 
серия (16+).
0.00 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 31-я 
серия (16+).
0.50 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ». 32-я 
серия (16+).
1.40 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+).
3.15 Агентство специальных рассле-
дований (16+).
4.15 Агентство специальных рассле-
дований (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Святыни христианского мира. Док. 
сериал. Вифавара.
7.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» (16+).
8.20 М/с «КОАПП (Комиссия особо ак-

тивной помощи природе)». Черный заяц 
(6+).
8.28 М/с «КОАПП (Комиссия особо 
активной помощи природе)». Что 
услышала медуза? (6+).
8.36 М/с «КОАПП (Комиссия особо 
активной помощи природе)». Разными 
глазами (6+).
8.44 М/с «КОАПП (Комиссия особо 
активной помощи природе)». Сонное 
царство (6+).
8.52 М/с «КОАПП (Комиссия особо ак-
тивной помощи природе)». Когда я был 
маленьким (6+).
9.00 Передвижники. Док. сериал. Василий 
Перов.
9.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
11.30 Что делать? (16+).
12.15 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. Ловкачи и манипуляторы.
12.55 Легенды балета ХХ века. Док. 
сериал. Катя и Володя.
14.10 Реальный мир Аватара-Хунань. 
Док. фильм.
15.05 Послушайте! Юрий Левитан-
ский. Жизнь моя кинематограф (12+).
16.10 По следам тайны. Молчание 
пирамид (12+).
16.55 Пешком.. Арзамас невыдуманный 
(12+).
17.25 Гений (12+).
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Романтика романса (16+).
21.05 Белая студия (12+).
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ» (12+).
0.00 Ближний круг. Сергей Голомазов.
0.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
2.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (6+).
2.27 М/ф «Дарю тебе звезду» (12+).
2.40 Мировые сокровища. Зал Столе-
тия во Вроцлаве. Здание будущего (6+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ОТР
5.10 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+).
6.35 Гамбургский счет (12+).
7.05 Большая наука (12+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.35 Среда обитания. Док. сериал (16+).
8.45 Фигура речи (12+).
9.10 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» (12+).
10.40 Моя история. Ангелина Вовк (12+).
11.10 Тайны Британского Музея. Док. 
сериал. 6-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. «ЧЕРНАЯ КУ-
РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+).
14.15 Большая страна. Люди (12+).
14.30 Гамбургский счет (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Леонид Млечин о 
времени и фильме «Бумажные глаза 
Пришвина» (12+).
15.15 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА ПРИШВИНА» 
(18+).
17.40 Переверни пластинку. Док. фильм 
(16+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ ВЕКА» (16+).
21.45 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИЛИ 
ИНКОГНИТО» (12+).
22.40 Отражение недели (12+).
23.20 Новый век Вернадского. Док. 
фильм (12+).
0.20 Моя история. Ангелина Вовк (12+).
0.45 Гербы России. Док. сериал. Герб 
Рязани (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+).
3.00 Лайма (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Век анимации. Док. фильм. 2-я 

серия (12+).
7.10 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.25 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 4-я серия (16+).
7.50 М/ф «Реальная белка» (6+).
9.20 Вкус по карману (6+).
9.45 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА» (16+).
11.15 Помнить патриота. Док. фильм 
(12+).
12.10 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.30 Х/ф «ЗАНУДА» (12+).
14.00 Мамина кухня (6+).
14.20 Век анимации. Док. фильм. 2-я 
серия (12+).
15.10 М/с «Юху и его друзья» (6+).
15.25 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 4-я серия (16+).
15.50 М/ф «Реальная белка» (6+).
17.20 Поворотные моменты в истории 
мира (16+).
18.10 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
18.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 1-я серия 
(18+).
19.22 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 2-я серия 
(18+).
20.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 3-я серия 
(18+).
21.07 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 4-я серия 
(18+).
22.00 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
22.45 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+).
0.30 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.50 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА» (16+).
2.20 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+).
4.20 Мамина кухня (6+).
4.35 М/ф «Реальная белка» (6+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1090 кв.м, с ка-
дастровым номером 47:07:1007005:45, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское городское поселение, дер. Но-
восергиевка, ул. Заречная, уч. № 11.

Граждане, заинтересованные в приобретении земель-
ного участка для указанных в извещении целей, вправе в те-
чение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя, с обязательным приложени-
ем к заявлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие 
дни по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. Невская, д. 10, окно 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР

Ю.К. Посудина

По данным пресс-службы отделения Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с его помощью 
вы будете в курсе состояния своего индивидуального лицевого 
счета, перечисленных работодателем страховых взносов, на-
копленных пенсионных баллов, назначенной пенсии или соци-
альной выплаты, размера материнского (семейного) капитала 
и истории своих обращений в Пенсионный фонд.

Если вы обладатель смартфона с операционной систе-
мой Android, то скачать приложение можно в Google Play. 
Пользователи системы iOS без труда найдут его в App Store. 
Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с 
помощью подтвержденной учетной записи на портале госус-

Все о пенсиях в твоем кармане
Быть в курсе последних пенсионных новостей и получать услуги ПФР просто. 

Достаточно воспользоваться мобильным приложением.
луг и задать четырехзначный пин-код. 

Зарегистрироваться на портале государственных услуг 
можно на его главной странице (www.gosuslugi.ru), а под-
твердить учетную запись – в Управлении ПФР, МФЦ или в 
другом центре обслуживания. Если регистрация вызывает 
сложности, стоит обратиться в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда России. 

Воспользоваться некоторыми услугами, которые доступ-
ны через приложение, можно и без регистрации. Используя 
приложение, вы найдете ближайшую клиентскую службу Пен-
сионного фонда или МФЦ, запишитесь на прием, направите 
обращение или закажете справки и документы.

По информации пресс-службы отделения Пенсионного 
фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
с 1 февраля 2017 года размер социального пособия на по-
гребение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области со-
ставляет 5 562 рубля 25 копеек.

Для получения выплаты лицо, взявшее на себя обязанность 
захоронения, должно обратиться в клиентскую службу Управ-
ления ПФР по месту получения умершим пенсионером пенсии 
и предоставить паспорт и справку о смерти формы 33, вы-
данную органами ЗАГС.

Если пенсионер по документам выплатного (пенсионно-
го) дела числился работающим, необходимо представить до-

Детали выплаты пособия на погребение
Смерть близкого родственника или друга – трудный момент в жизни каждого 

человека. Люди, столкнувшиеся с такими обстоятельствами, имеют право не 
только на моральную поддержку, но и на материальную. Помочь в непростой 
жизненной ситуации готово государство. Если усопший был пенсионером, вы 
можете рассчитывать на получение пособия на погребение.

кументы, подтверждающие увольнение пенсионера до даты 
смерти (трудовую книжку, выписку из приказа об увольнении). 

Выплата пособия осуществляется на основании поруче-
ния, выданного в день обращения Управлением ПФР, в отделе-
нии почтовой связи либо через кредитное учреждение. 

В случае если пенсионер работал, выплата пособия осу-
ществляется по месту его работы. Если не был пенсионером 
и не работал или был ликвидатором аварии на ЧАЭС, за вы-
платой необходимо обратиться в отдел социальной защиты на-
селения по месту жительства умершего. Если был инвалидом 
или участником Великой Отечественной войны – в районный 
военкомат.

Управление ФНС России по Ленинградской области приг-
лашает налогоплательщиков и их представителей принять 
участие в публичном обсуждении результатов правопри-
менительной практики налоговых органов, руководств по 
соблюдению обязательных требований по теме: «Измене-
ния в налоговом законодательстве, определяющие условия, 
препятствующие созданию налоговых схем, направленных 
на незаконное уменьшение налоговых обязательств. Акту-
альная судебная практика, сложившаяся в регионе по во-
просам применения налогового законодательства».

Данное мероприятие проводится в рамках реализации 
приоритетной программы Правительства Российской Федера-
ции «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Предусмотрено рассмотрение вопросов правопри-
менительной практики налоговых органов по итогам 2016-
2017 годов, разъяснение типовых нарушений обязательных 
требований, обсуждение проблемных вопросов, возникаю-

Вниманию налогоплательщиков
щих у налогоплательщиков.

Мероприятие запланировано в 11:00 на 15 ноября. 
Место проведения – Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 
д. 34.

О готовности принять участие в мероприятии (лично 
или направив уполномоченного представителя) необходи-
мо сообщить не позднее 7 ноября 2017 года по электрон-
ной почте: otvet@r47.nalog.ru.

Вопросы для проведения публичного обсуждения на-
правлять на указанную электронную почту до 31 октября 
2017 года.

Информация предоставлена руководителем Управления 
ФНС России по Ленинградской области,

государственным советником РФ 3 класса
А.Г. Обориным
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОКРУГ НАС

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

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».
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Специалистами ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями 
животных Всеволожского района» проведены рейды по выяв-
лению и пресечению несанкционированной и неправомерной 
реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе со-
вместно с отделом развития сельскохозяйственного производ-
ства, малого и среднего предпринимательства администрации 
Всеволожского муниципального района. С начала года изъято 
и уничтожено 700 кг продукции животноводства. В сентябре 
2017-го в ходе рейдов было установлено, что в Новом Девят-
кино осуществлялась торговля свиноводческой продукцией с 
автомашины без холодильного оборудования с нарушением 
ветеринарно-санитарных правил ее реализации. Владелец про-
дукции ЗАО «ПЗ «Р». Продукция снята с реализации в количестве 
29,7 кг и помещена на ответственное изолированное хранение. 
В Сертолово (Торговый комплекс «Преображенский») выявлено 
42,5 кг рыбы охлажденной без ветеринарных документов, под-
тверждавших ее происхождение и безопасность. Вся указанная 
продукция, согласно законодательству Российской Федерации, 
признана некачественной и опасной и подлежит утилизации или 
уничтожению без проведения экспертизы, что и было выполнено 
на специализированном предприятии по уничтожению биологи-
ческих отходов ООО «ПетроСервис». 

Приобретая продукты у частных лиц в несанкционирован-
ных местах торговли, граждане подвергают себя и своих близ-
ких неоправданному риску.

Избегайте употребления в пищу продуктов питания, при-
обретенных с рук у незнакомых людей в местах несанкцио-
нированной торговли. Испорченные, недоброкачественные 
продукты питания, тем более «кустарного» производства, реа-
лизованные без средств охлаждения (холодильные витрины, 

Для того чтобы не допустить распространения аф-
риканской чумы свиней на территорию Всеволожского 
района, принимаются меры: 

- запрещается торговля живыми свиньями и про-
дукцией свиноводства, не прошедшей термическую 
обработку, на ярмарках (на основании п. 2 Распоря-
жения Губернатора Ленинградской области № 862-рг 
от 2 ноября 2016 года);

- обеспечить идентификацию – мечение поголовья 
свиней в хозяйствах всех форм собственности, регис-
трацию их в подразделениях ветеринарной службы 
Всеволожского района и похозяйственных книгах ад-
министраций городских и сельских поселений;

- обо всех случаях выявления фактов ввоза живых 
свиней без согласия и ветеринарно-сопроводитель-
ных документов незамедлительно сообщить в государ-
ственную ветеринарную службу Всеволожского района 
по телефонам: 8 (81370) 20-053, 8 (800) 350-29-03, 
8 (921) 855-94-85 («горячая линия»);

- в случае обнаружения трупов сельскохозяйствен-
ных и диких животных (свиней, кабанов), свалок био-
логических отходов незамедлительно сообщить в го-
сударственную ветеринарную службу Всеволожского 
района по телефонам: 8 (81370) 20-053, 8 (800) 350-
29-03, 8 (921) 855-94-85 («горячая линия»);

- ввоз свиноводческой продукции осуществлять 
по согласованию с управлением ветеринарии Ле-
нинградской области и ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 
района», исключив ввоз из неблагополучных по АЧС 
регионов РФ.

Информация предоставлена начальником
ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»

Л.Н. Кротовым

Несанкционированная торговля сельхозпродукцией

Заметно активизировалась продажа продукции животного происхождения в 
непредназначенных для этого местах: на остановках транспорта, вокзалах, на 
территориях, примыкающих к рынкам, возле магазинов, во дворах жилых домов.

прилавки, автопавильоны «Купава»); отсутствие у продавцов 
санитарных книжек – все это служит причиной возникновения 
острых инфекций и отравлений у человека. 

Угрозу могут нести колбасы, сырое молоко, мясо, яйца, 
мед, рыба, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспер-
тизу и лабораторные исследования. Требуйте у продавцов 
животноводческой продукции документы, подтверждающие ее 
качество и безопасность! На перечисленные продукты про-
давец обязан иметь и представить по первому требованию 
ветеринарное свидетельство (государственного образца), 
выданное на продукцию, с указанием производителя, даты 
выработки, условий транспортировки и реализации, адреса 
реализации, маркировки продукции. Места реализации про-
дукции согласовываются и определяются главами администра-
ций муниципальных образований.

Помните, что, приобретая продукты питания в местах не-
санкционированной торговли, вы подвергаете свою жизнь и 
жизнь ваших близких смертельной опасности. Реализация жи-
вотноводческой продукции допускается только в организациях 
оптовой и розничной торговли, сельскохозяйственных рынках, 
где имеются лаборатории ветеринарно-санитарной экспер-
тизы, а также из передвижных автопавильонов при наличии 
средств охлаждения, ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, санитарных книжек и спецодежды у продавцов.

В целях пресечения несанкционированной торговли жи-
вотноводческой продукцией немедленно обращайтесь в ГБУ 
ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожско-
го района», расположенное во Всеволожске, на Колтушском 
шоссе, д. 45, или по телефонам: 8 (813-70) 20-053, 8 (813-70) 
45-105. Телефон «горячей линии»: 8 (921) 855-94-85.

Внимание: африканская 
чума

С ухудшением эпизоотической 
обстановки в Российской Феде-
рации по африканской чуме сви-
ней (АЧС) на сегодняшний день 
выявлены пять очагов АЧС в Са-
ратовской области, пять очагов 
АЧС в Нижегородской области. В 
режиме карантина находятся 26 
очагов АЧС, выявлен генетический 
материал возбудителя африкан-
ской чумы свиней в Великих Луках 
Псковской области.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Михаила ДаниловичаМихаила Даниловича
ПровороваПроворова

Всей семьей мы тебя поздравляем,Всей семьей мы тебя поздравляем,
Деда лучшего, мужа, отца.Деда лучшего, мужа, отца.
От души, юбиляр наш, желаемОт души, юбиляр наш, желаем
Позитива в душе без конца,Позитива в душе без конца,
Сил, энергии, новых успехов,Сил, энергии, новых успехов,
И здоровье свое сохранять,И здоровье свое сохранять,
Чтобы внуки визжали от смеха,Чтобы внуки визжали от смеха,
Когда будешь их в небо бросать,Когда будешь их в небо бросать,
Чтобы был до ста лет ты активным,Чтобы был до ста лет ты активным,
Стать и удаль свою не терялСтать и удаль свою не терял
И на новой красивой машинеИ на новой красивой машине
Своих правнуков быстро катал.Своих правнуков быстро катал.
Пусть лишь только от счастья хмельногоПусть лишь только от счастья хмельного
Закружится твоя голова,Закружится твоя голова,
Две пятерочки – это не многоДве пятерочки – это не много
Это новая жизни глава.Это новая жизни глава.

В Янинский КСДЦ
требуется заведующая 
костюмерной

Ждем выпускницу или студентку старших кур-
сов любой швейной профессии. Официальное 
трудоустройство, возможность совмещать. Друж-
ный, веселый коллектив. Для выпускников возмож-
ность получения подъемных . 

Мы находимся в г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д 46.
Вопросы по телефону: 8 (911) 178-41-36 (Елена).
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С любовью, твоя семьяС любовью, твоя семья


