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ПРОГРАММА    ТВ    С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

День пожилого человека – праздник, символизирующий мудрость, бесценный жизненный опыт и 
доброту. В этот день мы выражаем особую признательность ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, блокадникам за то, что подарили нам спокойное будущее. Мы благодарны стар-
шему поколению за достойное воспитание детей и внуков, за многолетний добросовестный труд и 
внесение личного вклада в развитие нашего муниципального образования. 

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В Заневском городском поселении работа в дан-
ном направлении ведется. Создан совет ветеранов, организуются экскурсии по историческим 
местам и достопримечательностям Ленинградской области и Петербурга, проводятся всевоз-
можные соревнования и спартакиады, работают различные секции и творческие объединения 
для старшего поколения. Органы местного самоуправления прилагают все усилия, чтобы по-
жилые люди активно участвовали в жизни муниципального образования и чувствовали свою 
нужность, ведь их поддержка и мудрость необходимы всем нам.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного тепла и бла-
гополучия. Пусть вас всегда окружают вниманием и любовью близкие и родные.

Уважаемые жители Заневского городского поселения!
Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!
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Прошло плановое заседание совета депутатов, участие в котором приняли и активные жители Заневского городского 
поселения. Во время него рассмотрели ряд вопросов, среди которых были установление коэффициента территориаль-
ного зонирования, внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведение публич-
ных слушаний по внесению изменений в устав муниципального образования. Обсудили и такие темы, как развитие 
парка «Оккервиль», водоснабжение и газоснабжение населенных пунктов.

Среди первых решений, которое рассмотрели депутаты, 
оказалось проведение публичных слушаний по обсуждению вне-
сения изменений в устав муниципального образования. Необхо-
димо привести его отдельные положения в соответствие новым 
требованиям федерального законодательства. Одно из преоб-
разований касается старост сельских населенных пунктов. Если 
раньше они выбирались на сходе гра-ждан, то теперь назначать 
их и принимать решение о прекращении полномочий будет со-
вет депутатов. Но инициатива о кандидатуре выдвигается сходом 
граждан. В документе излагаются и требования, предъявляемые к 
старостам. Ими не могут быть лица, занимающие государствен-
ную и муниципальную должности, признанные судом недееспо-
собными и имеющие непогашенную или неснятую судимость. 
Срок полномочий старосты составляет два года.

На заседании единогласно утвердили порядок выявления, 
перемещения, хранения, утилизации брошенных, разукомплек-
тованных, бесхозных транспортных средств на территории му-
ниципалитета. Решение было принято в целях благоустройства 
поселения, устранения помех для движения автомобилей и пе-
шеходов, облегчения механизированной уборки улиц и дворов. 
Документ пошагово определяет проведение данных процедур. 
В нем указано, что работы по выявлению таких транспортных 
средств осуществляет местная администрация. 

Поддержали депутаты и внесение изменений в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории поселе-
ния. Площадь НТО уменьшилась, и теперь в парке «Оккервиль» она 
составляет 1300 кв.м. Внесены изменения по их видам и специа-
лизации в соответствии с ГОСТами и методическими рекоменда-
циями правового регулирования нестационарной торговли. Реше-
ние согласовано с областным комитетом по градостроительству 
и архитектуре и региональным комитетом по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка. В рамках рассмо-
трения этого вопроса отметили, что площадь многофункциональ-
ного парка составляет 49447 кв. м, а ограничен он улицами Ле-
нинградской и Центральной, береговой линией реки Оккервиль и 
территорией, зарезервированной областным правительством под 
строительство поликлиники. В данный момент прилагаются усилия 
по увеличению его размеров – проводится работа по присоедине-
нию к нему двух земельных участков, собственность на которые не 
разграничена. Нестационарные торговые объекты размещены на 
окраине «Оккервиля» и являются сезонными. На заседании под-
черкнули и то, что уже готово техническое задание на разработку 
проектной документации реконструкции парка. 

Во время совета депутатов с предложениями по развитию 
муниципального парка выступили активные кудровчане во гла-
ве с Викторией Шапиро. Они продемонстрировали эскизы, на 
которых изобразили свое видение «Оккервиля» в будущем.  

Продолжение на следующей странице

В Янино состоялось 46-е заседание 
народных избранников
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Сжигание мусора и сухой травы 
разрешено только в безветренную 
погоду в металлических бочках, вко-
панных в землю на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайших строе-
ний. Рядом с местом сжигания должны 
быть первичные средства пожаро-
тушения (ведро с водой или песком, 
огнетушитель). Сам процесс нельзя 
оставлять без присмотра или дове-
рять его несовершеннолетним.

Более безопасно избавиться от 
мусора можно, используя его как 
топливо для стационарных или пере-
носных печей. В данном случае нель-
зя использовать для розжига бензин, 
керосин и другие горючие жидкости. 
Запрещено сушить на печах или возле 

Закрывайте дачный сезон безопасно
Сентябрь и октябрь – традиционный период закрытия дачного сезона. Горожа-

не приводят в порядок свои участки и готовят их к зиме. Делают они это не всегда 
безопасно: сжигают вблизи строений сухую траву, оставляют вдоль дорог горючий 
мусор. Пренебрежение правилами пожарной безопасности нередко приводит к 
уничтожению дачных строений огнем. О необходимости их соблюдения напоми-
нает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

них дрова и одежду.
Если принято решение не сжигать 

мусор, а вывезти за пределы участка, 
то не стоит выбрасывать его сразу за 
забором в надежде, что он со вре-
менем разложится. Такому примеру 
могут последовать и другие жители, 
и в результате будет захламлен про-
тивопожарный проезд. Достаточно 
брошенного в кучу сухого мусора не-
потушенных окурка или спички, чтобы 
возник пожар, который создаст угро-
зу нескольким дачным участкам.

Перед тем как оставить дачный уча-
сток до весны, необходимо отключить 
электроэнергию и убедиться, что огонь в 
печи окончательно погас. Нужно прове-
рить – не осталось ли тления после сжи-

гания мусора в бочке. Стоит еще раз 
полить золу водой или засыпать землей.

Комплекс предзимних подгото-
вительных мероприятий несложен в 
работе и не требует финансовых вло-
жений. Достаточно соблюдать меры 
пожарной безопасности и несколько 
раз все проконтролировать, чтобы но-
вый дачный сезон принес радость от 
отдыха и хорошего урожая.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает, что в случае по-
жара или появления дыма нужно немед-
ленно звонить по телефонам: 01 (моб. 
101,112) или 8 (813-70) 72-240, 40-829. 

Земельные участки, на которых 
ведутся работы, находятся в муни-
ципальной собственности и предна-
значены для рекреационных целей. 
Ранее они принадлежали лесному 
фонду, однако после утверждения 
генерального плана поселения во-
шли в границы населенного пункта 
деревня Заневка. Эти участки на-
ходились в аренде у застройщика 
еще до их передачи местной ад-
министрации. На данный момент у 
«СтройИнвест Охты» получено раз-

Для жителей Заневки построят зону отдыха
В 2019 году в Заневке появится место для активного отдыха детей и взрос-

лых. Компания ООО «СтройИнвест Охта» приступила к строительству много-
функционального комплекса социального и коммерческого назначения.

реклама

реклама

ДНД. ИТОГИ
На прошлой неделе доброволь-

ная народная дружина по просьбе 
местных жителей следила за обще-
ственным порядком на территории 
хоккейной площадки Центра обра-
зования «Кудрово».

В соответствии с утвержденным 
главой администрации и согласо-
ванным с УМВД России по Всево-
ложскому району графиком де-
журств она патрулировала Янино-1, 
муниципальный парк, ЖК «Новый 
Оккервиль», Европейский проспект 
и прилегающие к нему жилые квар-
талы в южной части Кудрово. Рейды 
проводились в пятницу, субботу и 
воскресенье с 12:00 до 17:00 и с 

17:00 до 22:00. 
Дружинники сделали гражда-

нам четыре замечания за разведе-
ние огня в парке, 23 – за распитие 
спиртных напитков и курение в об-
щественных местах, четыре – за вы-
гул собак на газонах, в скверах, на 
детских площадках и без намордни-
ков. Были зафиксированы три факта 
парковки автомобилей на газонах и 
тротуарах. Добровольная народная 
дружина сфотографировала нару-
шение ПДД: данную информацию 
передадут в административную ко-
миссию Заневского городского по-
селения и ГИБДД УМВД России по 
Всеволожскому району.

Депутаты оценили предложенный 
проект. «Приятно, что жители Куд-
рово занимаются не болтовней, а 
полноценной работой, – проком-
ментировал Вячеслав Кондратьев. 
– На мой взгляд, очень грамотное 
предложение, представлено доход-
чиво и понятно. Просьба оформить 
его и передать в администрацию. 
Вам небезразлична судьба парка, 
поэтому ознакомьтесь с техниче-
ским заданием, обсудите его и 
внесите в порядке, установленном 
законом, свои предложения». 

На заседании бы представлен 
и отчет администрации о работе 
по водоснабжению и газоснабже-
нию муниципального образования. 
Пока ими не обеспечены поселки 
при железнодорожных станциях 
Пятый километр и Мяглово. Но кон-
курсные процедуры на проведение 
водопровода и газопровода дол-
жны начаться уже в следующем году, 
а реализация – в 2020-м и 2021-м. 
В этом году начнется газификация 
Хирвости, Янино-2 и Суоранды. 
Она пройдет в два этапа. Были за-
ключены муниципальные контракты 
на разработку проектно-сметной 
документации сетей водоснабже-
ния Янино-2 и частного сектора 
Кудрово, но по инициативе под-
рядчика их расторгли. На данный 

В Янино состоялось 46-е заседание народных 
избранников

момент ведется подготовка необхо-
димой документации, чтобы провести 
конкурсные процедуры и реализо-
вать разработку проектов в 2019-м. 
Газификация Заневки осуществлена, 
в ближайшее время местные жители 
смогут получить технические условия 
и присоединить свои домовладения 
к сетям. Газификация Новосергиевки 
затянулась, потому что ряд собствен-
ников, по чьим земельным участкам 
должен пройти газопровод, отказа-
лись согласовывать его прокладку. Но 
в начале сентября в законодатель-
ство были внесены поправки, позво-
ляющие решить данный вопрос путем 
проведения публичных слушаний. 
Было отмечено, что получать техниче-
ские условия и на-
чинать проведение 
газа к своим до-
мовладениям могут 
и жители частного 
сектора Кудрово. 

Депутаты одоб-
рили внесение из-
менений в решение 
об утверждении 
Порядка и условий 
финансирования 
проведения бывшим 
наймодателем ка-
питального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирном 

доме за счет средств бюджета За-
невского городского поселения. 

Приятным моментом на заседа-
нии стало поздравление активной 
жительницы Кудрово Виктории Ша-
пиро с рождением второго ребенка. 
Глава муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев и глава местной 
администрации Алексей Гердий вру-
чили Виктории медаль новорожденно-
го для ее малыша – этот памятный 
знак традиционно получают дети, 
появившиеся на свет в нашем 
муниципалитете. Они пожелали 
кудровчанке оставаться такой же 
инициативной и поблагодарили за 
неравнодушное отношение к го-
роду и поселению.

Начало на странице 1

решение на строительство от орга-
на местного самоуправления. 

В планах у организации воз-
вести крытый зал для игры в баскет-
бол, кафетерий и административное 
здание, разместить раздевалки и 
комнаты для инвентаря. В рамках бла-
гоустройства территории выполнят 
пешеходные и велосипедные дорож-
ки, оборудуют открытые площадки для 
занятий спортом и отдыха. Заверше-
ние строительства комплекса плани-
руется в следующем году.

28 сентября руководитель след-
ственного отдела по городу Всево-
ложску следственного Управления 
следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской обла-
сти Сергей Николаевич Ли проведет 
прием граждан. По вопросам, входя-
щим в компетенцию следственного 
комитета России, можно обратить-
ся с 11:00 до 13:00 в библиотеке 
в Заневке, расположенной в доме 

Прием граждан по вопросам следственного комитета
№ 48. В соответствии с нормами 
Уголовно-процессуального кодекса 
нашей страны к ним относятся рас-
следование уголовных дел о тяжких и 
особо тяжких преступлениях против 
жизни и здоровья граждан (убийства, 
умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего), о 
половой неприкосновенности гра-
ждан, о коррупционных преступлениях, 

превышении или злоупотреблении 
должностными полномочиями и по 
иным составам преступлений под-
следственности комитета.

Информация о графике личного 
приема руководителя следственного 
управления Следственного комитета 
РФ по Ленинградской области и его 
заместителей размещена на сайте 
управления (lenobl.sledcom.ru) в раз-
деле «Обращения граждан».

Они обсудили развитие об-
разования и ввод в эксплуатацию 
новых детских садов и школ. Вме-
сте с Андреем Александровичем 
на вопросы населения ответили 
заместитель главы районной ад-
министрации по социальному 
развитию Светлана Хотько и пред-
седатель комитета по образова-

Андрей Низовский посетил 
Кудрово

27 сентября в Центре образования «Кудро-
во» глава администрации Всеволожского рай-
она Андрей Низовский встретился с жителями 
Заневского городского поселения.

нию района Ирина Федоренко. 
На мероприятии присутствовала и 
заместитель главы администрации 
Заневского городского поселения 
по общим и социальным вопро-
сам Ольга Вандышева. 

Подробнее о том, как прошла 
встреча, читайте в следующем но-
мере газеты «Заневский вестник».
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ВОКРУГ НАС

Хирвости
Хирвости (в переводе с фин-

ского языка означает «быстрый 
олень» – прим.ред.), пожалуй, 
единственная деревня Заневского 
городского поселения, написа-
ние названия которой постоянно 
изменялось с течением времени. 
Была она и Хирвастой, и Хирво-
стью, и Хиревостой. Например, на 
карте известного ученого Федо-
ра Шуберта, датированной 1834 
годом, можно найти деревеньку 
Хирваста. В то время она распо-
лагалась смежно с деревней Еро-
хово. Однако, в 1930-х Хирвости 
поглотила Ерохово и слилась сво-
им восточным краем с деревней 
Токкари.

Населяли Хирвости, как и ряд 
других деревень Заневского по-
селения, ингерманландцы-сава-
коты, которые мигрировали на 
Карельский перешеек из финской 
восточной провинции Саво в XVII 
веке. В пояснительном тексте к 
этнографической карте указано, 
что в 1848 году деревню населяли 
58 ингерманландцев-савакотов и 
12 финнов.

В XIX веке Хирвости принадле-
жала ротмистру Александру Чог-
локову, который владел обширным 
поместьем в этой местности, в том 
числе колонией Янино. Сам Чогло-
ков был предводителем дворянства 
Шлиссельбургского уезда. Его жа-
ловал императорский двор, и он 
пользовался любовью крестьян, по-
тому что еще до отмены крепост-
ного права наделил их большими 
участками земли безвозмездно.

В 1896 году Хирвости была 
смежена с деревней Старой, ныне 
населенным пунктом Колтушского 

• Янино-1
1. Амбулатория «Заневский 

пост»;
2. Завод «Луч»;
3. Коттеджный поселок «Янино» 

(на пропускном пункте);
4. Магазин «Надежда»;
5. «Петроспорт»;
6. Почтовое отделение;
7. СМЭУ «Заневка»;
8. СНТ «Колос» (магазин);
9. Янинская СОШ;
10. Янинский КСДЦ;
11. Ул. Военный городок, д. 61 

(в помещении УК);
12. Ул. Голландская, д. 3, корп. 

1 (в парадной 3);
13. Ул. Голландская, д. 6 (в поме-

щении УК);
14. Ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 

(в помещении УК);
15. Ул. Кольцевая, д. 8, корп. 

1 (в помещении Совета депута-
тов МО «Заневское городское 
поселение);

16. Ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 
(в помещении редакции газеты);

17. Ул. Новая, д. 11а (в поме-
щении УК);

18. Ул. Новая, д. 14а, корп. 1 (в 
помещении УК);

19. Ул. Новая, д. 16, корп. 0;
20. Ул. Новая, д. 16, корп. 1;
21. Ул. Новая, д. 16, корп. 2;
22. Ул. Оранжевая, д. 2, корп. 2 

(в помещении УК);
23. Ул. Оранжевая, д. 3 (в поме-

щении УК);
24. Ул. Ясная, д. 11, корп. 2 (в 

помещении офиса продаж);
25. Ул. Ясная, д. 11, корп. 5 (в 

помещении УК).

• Кудрово
1. Кафе «Оккервиль»;
2. Кудровский центр образо-

вания № 1 (корпус 1);
3. Храм Святого Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова;
4. Центр общей врачебной 

(семейной) практики на ул. Ленин-
градской, д. 3;

5. Центр общей врачебной 
(семейной) практики на ул. Област-
ной, д. 1;

6. Центр образования «Кудрово»;
7. Европейский пр-т, д. 3 (в поме-

щении диспетчерской);
8. Европейский пр-т, д. 5 (в па-

радной 6);
9. Европейский пр-т, д. 8 (в по-

мещении диспетчерской);
10. Европейский пр-т, д. 9, 

корп. 1 (в помещении ДНД и обще-
ства инвалидов);

11. Европейский пр-т, д. 9, корп. 
2 (в помещении диспетчерской);

12. Европейский пр-т, д. 11 (в 
холле);

13. Европейский пр-т, д. 13, корп. 
1 (в помещении диспетчерской);

14. Европейский пр-т, д. 13, корп. 
2 (в помещении диспетчерской);

15. Европейский пр-т, д. 13, 
корп. 2 (в парадной 1);

16. Европейский пр-т, д. 13, 
корп. 4 (в парадной 1);

17. Европейский пр-т, д. 13, 
корп. 5 (в парадной 1);

18. Европейский пр-т, д. 13, 
корп. 6 (в парадной 1);

19. Европейский пр-т, д. 14, корп. 
2 (в помещении диспетчерской);

20. Европейский пр-т, д. 14, корп. 
6 (в помещении диспетчерской);

Расширяем границы 
распространения

Теперь свежий номер газеты вы можете 
найти на фирменных стойках по адресам:

21. Европейский пр-т, д. 18, 
корп. 1 (в парадной 2);

22. Европейский пр-т, д. 21, корп. 
2 (в помещении диспетчерской);

23. Итальянский пер., д. 4 (в 
помещении диспетчерской);

24. Каштановая аллея, д. 3 (в 
помещении диспетчерской);

25. Пр-т Строителей, д. 2 (в поме-
щении диспетчерской);

26. Пр-т Строителей, д. 6 (в поме-
щении диспетчерской);

27. Пр-т Строителей, д. 18 (в 
помещении диспетчерской);

28. Пр-т Строителей, д. 20, корп. 
1 (в помещении диспетчерской);

29. Ул. Австрийская, д. 4, корп. 
2 (в помещении диспетчерской);

30. Ул. Английская, д. 1 (в поме-
щении диспетчерской);

31. Ул. Английская, д. 3, корп. 7 
(в помещении диспетчерской);

32. Ул. Венская, д. 4, корп. 2 (в 
помещении диспетчерской);

33. Ул. Венская, д. 5 (в помеще-
нии диспетчерской);

34. Ул. Ленинградская, д. 3 (в 
помещении диспетчерской);

35. Ул. Ленинградская, д. 5 (в 
помещении ТСЖ);

36. Ул. Ленинградская, д. 7 (в 
помещении диспетчерской);

37. Ул. Ленинградская, д. 7 (в 
парадной 2);

38. Ул. Ленинградская, д. 7 (в 
парадной 15);

39. Ул. Ленинградская, д. 9/8 (в 
помещении диспетчерской);

40. Ул. Областная, д. 1 (в поме-
щении УК);

41. Ул. Областная, д. 1 (в 
парадных);

42. Ул. Областная, д. 3 (в поме-
щении УК);

43. Ул. Областная, д. 3 (в поме-
щении диспетчерской);

44. Ул. Пражская, д. 7 (в парад-
ной 5);

45. Ул. Пражская, д. 9 (в помеще-
нии отдела вселения и регистрации);

46. Ул. Пражская, д. 11 (в поме-
щении УК);

47. Ул. Пражская, д. 13 (в поме-
щении УК);

48. Ул. Пражская, д. 15 (в поме-
щении диспетчерской);

49. Ул. Столичная, д. 4, корп. 3 
(в помещении диспетчерской);

50. Ул. Столичная, д. 5, корп. 2 
(в помещении диспетчерской);

51. Ул. Столичная, д. 6, корп. 1 
(в помещении диспетчерской);

52. Ул. Столичная, д. 6, корп. 
3 (в помещении паспортного 
стола);

53. Ул. Центральная, д. 50, 
корп. 1 (в парадной 3);

54. Ул. Центральная, д. 52 (в 
помещении диспетчерской);

55. Ул. Центральная, д. 54, 
корп. 1 (в помещении абонент-
ского отдела).

• Заневка
1. Администрация МО «Занев-

ское городское поселение»;
2. Библиотека.

• Суоранда
1. Магазин на ул. Рабочей;
2. Магазин «Пятерочка».

• Новосергиевка
1. Фермерский магазин.

Уважаемые граждане!
С 21 сентября по 5 октября 2018 года при-

ем документов на регистрацию по месту жи-
тельства и на регистрацию по месту пребы-
вания осуществляться не будет. 

Вы можете самостоятельно подать заяв-
ку на Портале государственных услуг.

Выдача справок по форме № 7, форме 
№ 9, форме № 12, архивных справок по 
форме № 9 будет осуществляться согласно 
графику работы паспортного стола.

Максим Визмитин был призван в 
ряды вооруженных сил в июле 2016-го. 
Молодой человек признался, что 
очень хотел попасть в ВДВ или спец-
наз ГРУ. Его желание учли при рас-
пределении – юноша провел год в 
гвардейском парашютно-десантном 
полку в Центральном регионе Рос-
сии. «Считал, что именно эти войска 
придутся мне по душе, и не прога-
дал! Говорят, что солдатские будни 
скучны и однообразны, но я этого 
не заметил. В армии скучать не да-
вали постоянные спортивные заня-
тия, стрельбы, воздушно-десантная 
подготовка, полевые выходы, несе-
ние караульной службы и наряды», 
– рассказал он. Служба сделала 
Максима более терпеливым и сдер-
жанным, научила ценить дружбу и 
прежде, чем действовать, обдумы-
вать каждое решение. В воинской 
части молодой человек нашел това-
рищей, со многими из которых до 
сих пор поддерживает связь. Воспо-
минания о воздушно-десантных вой-
сках вызывают у него положительные 

Чему учат в армии?
В России приближается начало осеннего призыва 2018 года. Он продлит-

ся с 1 октября по 31 декабря. Ребята из разных уголков страны вновь наденут 
военную форму. В их числе окажутся и жители Заневского городского посе-
ления. Кудровчане Максим Визмитин и Александр Мурзаханов вернулись из 
армии в прошлом году. Бывшие солдаты-срочники рассказали журналисту 
«Заневского вестника» о своей службе и о том, чему она их научила.

эмоции. Самым ярким моментом 
стал долгожданный первый прыжок 
с парашютом. «Не зря говорят, что 
армия делает из мальчика мужчину. 
Она учит самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответствен-
ность, закаляет характер и развива-
ет физически», – поделился Максим.

Александр Мурзаханов служил 
во Всеволожском районе. Перед 
отправкой в радиотехническую во-
инскую часть он проходил курс мо-
лодого бойца. Там в течение месяца 
солдаты осваивали строевую под-
готовку, посещали теоритические и 
физические занятия. По словам юно-
ши, в рядах вооруженных сил он стал 
более коммуникабельным, и у него 
получалось находить общий язык с 
сослуживцами и офицерами. «В ар-
мии научился быстро и максимально 
эффективно решать проблемы. У 
меня математический склад ума, и я 
привык долго думать над тем, как луч-
ше решить задачу. На службе на это 
нет времени. Есть приказ – надо вы-
полнить. Так формируется мужской 

стержень», – отметил кудровчанин. 
За прошедший год Александру осо-
бенно запомнились летние учения. 
На них он вместе с товарищами 
разбивал лагерь: рыл окопы, строил 
караульные домики и размещал обо-
ронительные сооружения. А потом 
пришел приказ о передислокации, и 
ребятам пришлось быстро все разо-
брать. Сейчас при воспоминании 
об этом случае на лице у молодого 
человека появляется улыбка. Бывший 
солдат-срочник посоветовал при-
зывникам соблюдать чистоту, всегда 
держать свое слово и не бояться 
быть самими собой.

Напомним, что Военный комисса-
риат города Всеволожск и Всеволож-
ского района Ленинградской области 
находится по адресу: Всеволожск, ми-
крорайон Южный, улица Московская, 
дом 4. Телефон: 8 (813-70) 41-960. 
Военно-учетный стол администрации 
Заневского городского поселения 
расположен в доме № 48 в Заневке. 
Номер телефона: 8 (812) 400-26-02.

Вернемся на столетия назад 
В нашем поселении есть деревня с удивительным названием Хирвости. 

Именно ее историей «Заневский вестник» завершает серию публикаций 
о населенных пунктах и памятных местах муниципального образования. 

сельского поселения. В это же вре-
мя рядом с Хирвости образовался 
и починок Суоранда. На сегодняш-
ний день эти деревни – фактиче-
ски единый населенный пункт, ко-
торый в народе называют «Голубой 
дачей». Их разделяет только сель-
ская дорога.

В 1909 году в деревне, насе-
ление которой постепенно рос-
ло и на тот момент составляло 18 
дворов, открылась школа с пре-
подаванием на финском языке. 
Тогда Хирвости административно 
относилась к Колтушской волости 
второго стана Шлиссельбургско-
го уезда Санкт-Петербургской гу-
бернии, позже она вошла в состав 
Борского сельсовета. В период 
войны деревня была частью Крас-
ногорского сельсовета, а в 1960-х 
населенный пункт вошел в состав 
Заневского сельсовета. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны в Хирвости располагал-
ся командный пункт военной части 
№ 22222 967 Краснознаменного 
полка. Огневые точки находились 
в Янино, Кудрово, Разметелево и 
Новосаратовке – в каждой было 
по восемь пушек. Орудия обслу-
живали более 300 человек. Одна 
из них – командира отделения, 
старшего сержанта Алымова 
– является экспонатом Военно-
исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск 
связи в Санкт-Петербурге. За 
войну полк уничтожил 109 само-
летов. В 1958 году территорию 
командного пункта передали Ин-
ституту физиологии имени И.П. 
Павлова, в настоящее время это 
частные владения.

По воспоминаниям старожи-

лов, в декабре 1942 года местных 
жителей, финнов, депортировали, 
и деревня опустела. Ее засели-
ли завербованные на торфяники 
работницы из других областей. В 
1957-1959 годах в деревню стали 
возвращаться местные жители. 
Но вернулись не все. Некоторые 
дома, оставленные хозяевами, 
были заняты, другие не пережили 
войны: их разобрали для обогрева 
и строительства землянок в близ-
лежащем лесу, где тогда распола-
гался полевой госпиталь. 

В XIX-XX веках в Хирвости про-
живали более 200 человек. Однако 
уже в 1997 году население умень-
шилось до ста с лишним. По адми-
нистративным данным, в январе 
2015 года в Хирвости проживали 
164 человека.

За последние полвека внеш-
ний облик деревни сильно из-
менился. Погибли старые веко-
вые деревья, но выросли новые. 
Ушли в прошлое довоенные де-
ревянные постройки. Им на сме-
ну возвели каменные строения, 
украшенные современными эле-
ментами дизайна. 

Воинское захоронение 
К северу от поселка при же-

лезнодорожной станции Пятый ки-
лометр на железнодорожной ли-
нии «Ржевка-Мяглово» находится 
братская могила советских вои-
нов и моряков Краснознаменного 
Балтийского флота, погибших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Во время битвы за Ленинград 
фашисты разбомбили здесь це-
лый эшелон.

В братской могиле покоятся 
восемь человек.

Александр Мурзаханов

Максим Визмитин во время службы (четвертый слева)
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Док. фильм (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
15.45 Доктор И... (16+).
16.10 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).
16.30 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+).
20.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ». 1-я серия 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «КУЛАК ВОИНА» (16+).
23.15 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 9-я 
серия (16+).
1.20 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 10-я 
серия (16+).
2.00 Реальные истории. Док. сериал. 
Женщины с характером (16+).
2.30 Люди России. Док. сериал (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». 
1-я серия (16+).
4.02 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». 
2-я серия (16+).
4.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
1-я серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
2-я серия (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ПАУК». 6-я серия (16+).
1.15 На самом деле (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «МОРОЗОВА». Дом в центре 
(12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Планшет (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
3-я серия (12+).
22.10 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
4-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 11-я 
серия (16+).
2.55 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 12-я 
серия (16+).
3.50 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». Тело и дело: Часть 1-я (16+).
6.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». Тело и дело: Часть 2-я (16+).
7.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Сафари для покойника: 
Часть 1-я (16+).
8.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Сафари для покойника: 
Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 1-я 
серия (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ПАУК». 5-я серия (16+).
1.15 На самом деле (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «МОРОЗОВА». Ясновидящий 
(12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Шкатулка 
с секретом (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
1-я серия (12+).
22.10 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
2-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 9-я 
серия (16+).
2.55 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 10-я 
серия (16+).
3.50 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Непутевая (16+).
6.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Фото на память: Часть 1-я 
(16+).
7.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Фото на память: Часть 2-я 
(16+).
8.00 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Чужая (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». Тело и дело: Часть 1-я (16+).
10.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». Тело и дело: Часть 2-я (16+).
11.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Сафари для покойника: 
Часть 1-я (16+).
12.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Сафари для покойника: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Контракт 
(16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Репутация 
(16+).
15.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Скорость 
(16+).
15.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Банда (16+).
16.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Гвоздь (16+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скорая 
помощь (16+).
18.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Счастливая 
семерка (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». 12 или около того 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Вечная жизнь (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Особо крупный 
размер (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Рокамболь (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Ведунья (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Умягчение злых 
сердец (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». 
1-я серия (16+).

1.25 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». 
2-я серия (16+).
2.20 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». 
3-я серия (16+).
3.05 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». 
4-я серия (16+).
3.45 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Падчерица (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Прицельная 
зачистка: Часть 1-я (16+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Найдите папу (16+).
9.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». В 
поисках дома (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Мальцева (12+).
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Гадюка (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Поступок (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Не представляется возможным (16+).
21.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 
9-я серия (16+).
22.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 
10-я серия (16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Тень Архитек-
тора (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Поздняков (16+).
0.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Смертельный 
долг (16+).
1.25 Место встречи (16+).
3.20 Поедем, поедим! (12+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Международный обмен (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Фитнес-эксперт (12+).
6.40 Отражение недели (12+).
7.25 От прав к возможностям (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 33-я серия 
(12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 34-я серия 
(12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПРИМАДОННА». 1-я серия 
(12+).
9.30 Сериал «ПРИМАДОННА». 2-я серия 
(12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Этюды во льдах художника Борисова. 
Док. фильм (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ПРИМАДОННА». 1-я серия 
(12+).
16.37 Сериал «ПРИМАДОННА». 2-я серия 
(12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Вспомнить все (16+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 33-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 34-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Фигура речи (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
7.00 Доктор И... (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).
8.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
1-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+).
11.00 Тайны нашего кино. Док. сериал (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА БОЛЬ ПРИНЕ-
СЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ» (16+).
14.00 Татьяна Тарасова. Мелодия коньков. 

9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Ключ к разгадке (16+).
10.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Сквозное ранение: 
Часть 1-я (16+).
11.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Сквозное ранение: 
Часть 2-я (16+).
12.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Частный случай (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Свобода 
(16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Груз (16+).
15.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Расплата 
(16+).
15.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Правильное 
решение (16+).
16.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Личные 
отношения (16+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Иначе крышка 
(16+).
18.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Байкер (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Я иду тебя искать 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Три вора (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Смертельный 
забег (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Буду жить вечно 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Яжемать (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Грабительский 
процент (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК». 
1-я серия (16+).
2.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК». 
2-я серия (16+).
3.55 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Материнская любовь (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Прицельная 
зачистка: Часть 2-я (16+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». У 
нас во дворе (16+).
9.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Старый телефон (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Мальцева (12+).
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Пат (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Пятое октября (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Это мой город (16+).
21.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 
11-я серия (16+).
22.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 
12-я серия (16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Ложный ход (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Наваждение 
(16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.10 Еда живая и мертвая (12+).
4.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Страшная сила (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Такие как и мы. Док. сериал. Дети 
по имени Радость (12+).
6.55 Большая наука (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 35-я серия 
(12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 36-я серия 
(12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПРИМАДОННА». 3-я серия 
(12+).
9.30 Сериал «ПРИМАДОННА». 4-я серия 
(12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 М/ф «Добрыня Никитич» (6+).
15.30 Такие как и мы. Док. сериал. Дети 
по имени Радость (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ПРИМАДОННА». 3-я серия 
(12+).
16.37 Сериал «ПРИМАДОННА». 4-я серия 
(12+).

17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Фигура речи (12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 35-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 36-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Моя история. Александр Шилов (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Наши любимые животные (12+).
7.00 На шашлыки (18+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).
8.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
2-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (16+).
11.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ». 1-я 
серия (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». 
1-я серия (16+).
13.30 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». 
2-я серия (16+).
14.15 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». 
3-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 На шашлыки (18+).
16.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+).
20.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ». 2-я серия 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Хоккей. СКА-Варяги - КРС Хэйлунцзян 
(12+).
0.40 Новости (12+).
1.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
1.15 Х/ф «КУЛАК ВОИНА» (16+).
2.30 Наши любимые животные (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». 
3-я серия (16+).
4.02 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». 
4-я серия (16+).
4.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
2-я серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
3-я серия (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 ТЭФИ-2018 (12+).
1.30 На самом деле (16+).
2.30 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.30 Модный приговор (6+).
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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «МОРОЗОВА». Ювелирка 
(12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Инкунабула 
(12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+).
2.00 Тайны нашего кино. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 
(16+).
4.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
4-я серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+. Финал (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, Женское (16+).
4.40 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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «МОРОЗОВА». Немодный 
приговор (12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Обмен (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юморина (12+).
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (16+).
3.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Черная метка (16+).
6.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Падение в преисподнюю (16+).
7.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Протечка (16+).
8.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Счастливчик (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Слезы дракона (16+).
10.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Шоу продолжается (16+).
11.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Стервятник (16+).
11.55 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Белый сон (16+).
12.50 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». Сумасшедший взрыв (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». Сумасшедший взрыв (16+).
14.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Ян и Инь: Часть 1-я (16+).
14.55 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Ян и Инь: Часть 2-я (16+).
15.45 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Курьер: Часть 1-я (16+).
16.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Курьер: Часть 2-я (16+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дом высокой 
культуры (16+).
18.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свадебный 
торт (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Подруга невесты 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Возвращение 
домой (16+).
20.15 Сериал «СЛЕД». Сопутствующий 
ущерб (16+).
21.00 Сериал «СЛЕД». Полоний должен 
быть разрушен (16+).
22.00 Сериал «СЛЕД». Сувенир из 
Магадана (16+).
22.45 Сериал «СЛЕД». Спецагент (16+).
23.35 Сериал «СЛЕД». Квартира общего 
назначения (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Особо крупный 
размер (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Маленькая 
жизнь (16+).

17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
5-я серия (12+).
22.10 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
6-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 13-я 
серия (16+).
2.55 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 14-я 
серия (16+).
3.50 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Контракт (16+).
6.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Репутация 
(16+).
7.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Скорость 
(16+).
8.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Банда (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Случайная встреча: 
Часть 1-я (16+).
10.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Случайная встреча: 
Часть 2-я (16+).
11.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». Драгоценные письма (16+).
12.05 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Шантаж (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Личные 
отношения (16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Ультиматум 
(16+).
15.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Операция 
(16+).
15.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Семья (16+).
16.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Полицей-
ский (16+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Опасное 
свидание (16+).
18.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Солнышко (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Непутевые гра-
бители (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Потанцуй со 
мной (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Тотальный контроль 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Ледяная дева (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Последняя надеж-
да (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Шарфик (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 1-я серия 
(16+).
1.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 2-я серия 
(16+).
2.25 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Любой ценой (16+).
3.20 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Копия (16+).
4.05 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Меня продали как вещь (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Новогодний 
чес: Часть 1-я (16+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Темная история (16+).
9.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Скандинавская ходьба (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Мальцева (12+).
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Засада (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Точка невозврата (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Ужин (16+).
21.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 
13-я серия (16+).
22.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 
14-я серия (16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Под подозре-
нием (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Не было бы 
счастья... (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.10 Чудо техники (12+).
4.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Пропащий талант (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Такие как и мы. Док. сериал. На 

13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Посадка (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Отсутствие доказательств (16+).
21.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 
15-я серия (16+).
22.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 
16-я серия (16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Под колпаком 
(16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 НТВ-Видение. Белый дом, черный дым. 
Док. фильм (16+).
2.15 Место встречи (16+).
4.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Конвой (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Флотоводцы России. XX век. Док. 
фильм (12+).
6.55 Дом Э. (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 39-я серия 
(12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 40-я серия 
(12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПРИМАДОННА». 7-я серия 
(12+).
9.30 Сериал «ПРИМАДОННА». 8-я серия 
(12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 М/ф «Летучий корабль» (6+).
15.30 Флотоводцы России. XX век. Док. 
фильм (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ПРИМАДОННА». 7-я 
серия (12+).
16.37 Сериал «ПРИМАДОННА». 8-я 
серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Гамбургский счет (12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 39-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 40-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Вспомнить все (16+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Невероятная наука. Док. сериал. 
9-я серия (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).
8.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
4-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Атмосфера (12+).
9.30 Люди России. Док. сериал (12+).
10.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ». 2-я 
серия (16+).
10.55 Сериал «АДВОКАТЕССЫ». 3-я 
серия (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 
(16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Невероятная наука. Док. сериал. 
9-я серия (16+).
16.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
3-я серия (16+).
17.05 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
4-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Атмосфера (12+).
18.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (16+).
20.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ». 4-я 
серия (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+).

пределе искренности (12+).
6.55 Служу Отчизне! (16+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 37-я серия 
(12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 38-я серия 
(12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПРИМАДОННА». 5-я серия 
(12+).
9.30 Сериал «ПРИМАДОННА». 6-я серия 
(12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 М/ф «Генерал Топтыгин» (6+).
15.30 Такие как и мы. Док. сериал. На 
пределе искренности (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ПРИМАДОННА». 5-я 
серия (12+).
16.37 Сериал «ПРИМАДОННА». 6-я 
серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Моя история. Александр Шилов (12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 37-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 38-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Гамбургский счет (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
7.10 Доктор И... (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).
8.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
3-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 М/ф «The Beatles: Желтая подводная 
лодка» (12+).
11.10 Люди России. Док. сериал (12+).
11.40 Оружие. Док. сериал (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 
(16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
15.45 Доктор И... (16+).
16.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+).
19.45 Битва империй. Док. сериал (16+).
20.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ». 3-я 
серия (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
21.30 Хоккей. СКА-Варяги - КРС Хэйлунцзян 
(12+).
0.30 Новости (12+).
0.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (16+).
2.00 Выживание в дикой природе. Док. 
сериал. Исчезающее ледяное царство (16+).
2.45 Оружие. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». 
5-я серия (16+).
4.02 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». 
6-я серия (16+).
4.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
3-я серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
4-я серия (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ПАУК». 7-я серия (16+).
1.10 Сериал «ПАУК». 8-я серия (16+).
2.10 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.00 Давай поженимся! (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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «МОРОЗОВА». На пере-
путье (12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Инерция 
мышления (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
7-я серия (12+).
22.10 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
8-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 15-я 
серия (16+).
2.55 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 16-я 
серия (16+).
3.50 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Свобода (16+).
6.20 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Груз (16+).
7.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Расплата (16+).
8.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Правильное 
решение (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Ультиматум 
(16+).
10.20 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Операция 
(16+).
11.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Семья (16+).
12.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Полицей-
ский (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Джентльмены неудачи (16+).
14.25 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Третий (16+).
15.25 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Великий инквизитор (16+).
16.25 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Оперативный эксперимент (16+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Шоколадный 
мальчик (16+).
18.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фурия (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Окончательное 
решение (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Ангел смерти (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Добро пожало-
вать в реальность (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Каждому свой 
счет (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Квартира общего 
назначения (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Светочувстви-
тельность (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свой чужой 
ребенок (16+).
1.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Байкер (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Счастливая 
семерка (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сватовство (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Приживалка 
(16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скорая помощь 
(16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Счастливая 
Людочка (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Новогодний 
чес: Часть 2-я (16+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Сковородка (16+).
9.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Лучший выход (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Мальцева (12+).
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Семейные тайны (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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22.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+).
23.30 Битва империй. Док. сериал (16+).
23.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Это же я (16+).
2.30 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+).
5.45 Невидимый фронт. Док. сериал (16+).

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+).
7.55 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Голос 60+. На самой высокой 
ноте. Док. фильм (12+).
11.10 Елена Летучая. Без мусора в голове. 
Док. фильм (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт. Николай Носков. 
Ремонт. Это здорово! (12+).
13.25 В наше время (16+).
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) (6+).
18.15 Эксклюзив (16+).
19.45 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 25 лет «Авторадио» (12+).
1.00 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
2.55 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, Женское (16+).
4.40 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.40 Вести. 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 Далекие близкие (12+).
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (12+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.20 Субботний вечер (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+).
1.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+).
3.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 42-я серия 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лицом к лицу 
(16+).
5.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Опасное 
свидание (16+).
6.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Шоколадный 
мальчик (16+).
6.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 33 несчастья 
(16+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Разговор по 
телефону (16+).
8.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пропуск в 
семью (16+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Сериал Большое расследование на 
ПЯТОМ. «СЛЕД». Непутевые грабители (16+).
9.55 Сериал «СЛЕД». Ведунья (16+).
10.45 Сериал «СЛЕД». Полоний должен 
быть разрушен (16+).
11.35 Сериал «СЛЕД». Я иду тебя искать 
(16+).
12.25 Сериал «СЛЕД». Каждому свой 
счет (16+).
13.10 Сериал «СЛЕД». Последняя надежда 
(16+).
14.00 Сериал «СЛЕД». 12 или около того 
(16+).
14.45 Сериал «СЛЕД». Сувенир из 
Магадана (16+).
15.30 Сериал «СЛЕД». Смертельный 
забег (16+).
16.20 Сериал «СЛЕД». Окончательное 
решение (16+).
17.05 Сериал «СЛЕД». Тотальный контроль 
(16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Вечные ценности 
(16+).
18.30 Сериал «СЛЕД». Любимые и 
любящие (16+).
19.20 Сериал «СЛЕД». Бунт в супермар-
кете (16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Школьная история 
(16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Формула любви (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Звонок с того 
света (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Добро пожало-
вать в реальность (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Яжемать (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал Премьера на Пятом. «ТО-
ВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Внутреннее 
расследование (16+).
2.00 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Единственный 
мужчина (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Иначе крышка 
(16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Разрыв (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Солнышко (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фурия (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Честный бизнес 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Жадность и 
порок: Часть 1-я (16+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Потрошитель кресел (16+).
9.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Не верю (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Мальцева (12+).
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 ЧП. Расследование (16+).
20.15 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ». Финансист: Часть 1-я (16+).
22.17 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ». Финансист: Часть 2-я (16+).
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет 
мы научимся управлять временем (12+).
1.55 Место встречи (16+).
4.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Стильная смерть (16+).

ОТР
5.00 За!Дело (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+).
8.00 Вспомнить все (16+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 
(16+).
10.50 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 За!Дело (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Культурный обмен. Анна Ардова (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 
(16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 
(16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 За!Дело (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Культурный обмен. Анна Ардова (12+).
22.50 Большая страна (12+).
23.20 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(16+).
0.55 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.30 Выживание в дикой природе. Док. се-
риал. Исчезающее ледяное царство (16+).
7.20 Люди России. Док. сериал (12+).
7.50 М/ф «Лига Watchcar. Возвращение 
чемпиона» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+).
10.45 Битва империй. Док. сериал (16+).
11.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ». 4-я 
серия (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 
(16+).
14.00 Тайны нашего кино. Док. сериал (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 Люди России. Док. сериал (12+).
16.10 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).
16.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
18.40 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» (12+).
20.00 Выживание в дикой природе. Док. се-
риал. Исчезающее ледяное царство (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 За строчкой архивной... Док. сериал 
(16+).

СКИЕ». Ревизор (16+).
3.05 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
Мастер-класс, или Первое дело Сэма (16+).
4.00 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
Тухлое дело (16+).

НТВ
5.00 Квартирный вопрос (12+).
6.00 Звезды сошлись (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
9.10 Кто в доме хозяин? Что нужно де-
лать, если пес становится агрессивным, 
когда приходят гости? (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога. Певица Согдиана 
научится крутить «восьмерку» (16+).
11.05 Еда живая и мертвая. Все о грушах 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос. Дом геологов 
в Москве (12+).
13.05 Поедем, поедим! Джон Уоррен 
отправляется в Эвенкию! (12+).
14.00 Крутая история. Банкир, за плечами 
которого опыт работы в разведке (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды. Док. сериал (16+).
17.00 Секрет на миллион. Георгий 
Мартиросян (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
21.00 Сериал «ПЕС». Собутыльник (16+).
21.58 Сериал «ПЕС». Черный ангел (16+).
22.56 Сериал «ПЕС». Шальная пуля (16+).
23.55 Международная пилорама (16+).
0.50 Квартирник у Маргулиса. Петр Налич 
(16+).
1.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (16+).
3.55 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Подстава (16+).

ОТР
5.00 Культурный обмен. Анна Ардова (12+).
5.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 
(16+).
7.15 Не дождетесь! Док. фильм (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Среда обитания. Док. сериал (12+).
8.40 Фитнес-эксперт (12+).
8.55 За!Дело (12+).
9.55 Легенды Крыма. Док. сериал. Крым-
ский перезвон (16+).
10.25 М/ф «Заколдованный мальчик» (12+).
11.15 Культурный обмен. Анна Ардова (12+).
12.00 Поколения победителей. Док. фильм 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ПРИМАДОННА». 1-я 
серия (12+).
13.33 Сериал «ПРИМАДОННА». 2-я 
серия (12+).
14.02 Сериал «ПРИМАДОННА». 3-я 
серия (12+).
14.31 Сериал «ПРИМАДОННА». 4-я 
серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
16.15 Большая наука (12+).
16.40 Новости Совета Федерации (12+).
16.55 Дом Э. (12+).
17.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Анна Ардова (12+).
20.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 
МИНУТЫ» (12+).
21.25 Поем для вас, учителя (12+).
22.35 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА» (16+).
0.10 Не дождетесь! Док. фильм (12+).
1.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+).
2.35 За строчкой архивной... Док. сериал. 
Белки советского космоса (16+).
3.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (16+).
4.30 Моя история. Александр Шилов (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Тайны нашего кино. Док. сериал (16+).
6.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+).
9.00 На шашлыки (18+).
9.30 К 100-летию СПбГИКиТ (16+).
10.15 Х/ф «ЦИЛИНДР».
12.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
12.15 Скобцева-Бондарчук. Одна судьба. 
Док. фильм (12+).
13.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+).
14.20 Звезда в подарок (12+).
14.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
15.00 Кухня по обмену (12+).
15.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+).
17.30 Это же я (16+).
19.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
20.00 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 1-я 
серия (16+).
21.00 Реальные истории. Док. сериал. 
По ту сторону экрана (16+).
21.30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+).
23.10 Звезда в подарок (12+).
23.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).

0.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» (12+).
1.20 Прогулки с моей собакой. 8-я 
серия (12+).
2.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+).
4.10 Люди России. Док. сериал (12+).
4.45 М/ф «Лига Watchcar. Возвращение 
чемпиона» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Инна Чурикова. Я танцую с серьез-
ными намерениями. Док. фильм (12+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Праздничный концерт ко Дню 
учителя (12+).
14.20 Видели видео? (12+).
16.00 Русский ниндзя (16+).
18.00 Толстой. Воскресенье (16+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр (12+).
22.30 Элвис Пресли: Искатель. Док. 
фильм. Часть 2-я (16+).
0.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.45 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
4.50 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Лучшие соседи в мире (12+).
5.50 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Полюбить Фифу (12+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (12+).
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 
(12+).
18.00 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
1.30 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 9-я 
серия (16+).
2.28 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 10-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
4.55 Сериал Премьера на Пятом. «ТО-
ВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Свой человек 
(16+).
6.00 Светская хроника (16+).
6.55 Моя правда. Док. сериал. Фаина 
Раневская (16+).
7.40 Моя правда. Док. сериал. Александр 
Барыкин (16+).
8.30 Моя правда. Док. сериал. Татьяна 
Буланова (16+).
9.15 Моя правда. Док. сериал. Ирина 
Понаровская (16+).
10.00 Светская хроника (16+).
11.00 Вся правда о...воде. Док. фильм (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+).
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+).
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (16+).
17.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Сломанная стрела 
(16+).
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Засада (16+).
19.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Клинок (16+).
20.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Взлетная полоса 
(16+).
21.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Дыхание пророка 
(16+).
22.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Послушник (16+).
23.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Покушение (16+).
0.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+).
2.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 1-я 
серия (16+).
3.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 2-я 
серия (16+).
3.50 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Стервятник (16+).
4.30 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Белый сон (16+).

НТВ
5.00 Дачный ответ (12+).
6.00 Центральное телевидение (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.45 Устами младенца (6+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники. Какие гаджеты и 

устройства помогают облегчить жизнь 
пожилым людям? (12+).
11.55 Дачный ответ. «Дачный ответ» займет-
ся темной кухней-гостиной (12+).
13.00 НашПотребНадзор. Что плохого 
в покупном хлебе, и стоит ли его печь 
самостоятельно? (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. сериал. 
1982 год. С неба сыплются деньги (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звезды сошлись (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Моя исповедь. Док. сериал. Александр 
Буйнов (16+).
0.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+).
1.50 Идея на миллион (12+).
3.15 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
4.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Енисей (16+).

ОТР
5.00 Поколения победителей. Док. фильм 
(12+).
6.00 М/ф «Заколдованный мальчик» (12+).
6.45 Поем для вас, учителя (12+).
8.00 За строчкой архивной... Док. сериал. 
Белки советского космоса (16+).
8.30 Медосмотр (12+).
8.40 От прав к возможностям (12+).
8.55 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 
МИНУТЫ» (12+).
10.10 М/ф «Генерал Топтыгин» (6+).
10.26 М/ф «Летучий корабль» (6+).
10.42 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» (6+).
10.58 М/ф «Добрыня Никитич» (6+).
11.15 Моя история. Александр Шилов (12+).
11.45 Не дождетесь! Док. фильм (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ПРИМАДОННА». 5-я серия 
(12+).
13.33 Сериал «ПРИМАДОННА». 6-я серия 
(12+).
14.02 Сериал «ПРИМАДОННА». 7-я серия 
(12+).
14.31 Сериал «ПРИМАДОННА». 8-я серия 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
16.20 М/ф «Заколдованный мальчик» (12+).
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (16+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.45 Моя история. Александр Шилов (12+).
20.10 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 
(16+).
22.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+).
23.30 Отражение недели (12+).
0.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (16+).
1.35 На баррикадах сердец. Док. 
фильм (12+).
2.20 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 
(16+).
3.45 Культурный обмен. Анна Ардова (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.15 Тайны нашего кино. Док. сериал (16+).
6.45 М/с «Новые, никому не известные, 
приключения Барона Мюнхгаузена» (6+).
7.10 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
7.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» (12+).
9.00 Кухня по обмену (12+).
9.30 М/ф «Лига Watchcar. Возвращение 
чемпиона» (6+).
10.45 Реальные истории. Док. сериал. 
По ту сторону экрана (16+).
11.15 Прогулки с моей собакой. 8-я 
серия (12+).
12.15 Это же я (16+).
14.40 На шашлыки (18+).
15.10 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+).
17.45 Скобцева-Бондарчук. Одна судьба. 
Док. фильм (12+).
18.30 Х/ф «ЦИЛИНДР».
20.15 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 2-я 
серия (16+).
21.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
21.20 Х/ф «ЖУЛИКИ» (18+).
22.45 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+).
0.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
1.00 Тайны нашего кино. Док. сериал (16+).
1.50 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+).
3.30 За строчкой архивной... Док. сериал 
(16+).
4.20 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 1-я 
серия (16+).
4.42 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 2-я 
серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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СОБЫТИЯ

Соревнования открыло пока-
зательное выступление по чирли-
дингу коллектива «Антрэ». На игре 
честь своих организаций отстаи-
вали сотрудники ТЦ «МЕГА Дыбен-
ко», магазина «ИКЕА», компании 
«Пятерочка» и ЖКК «Заневка». В 
ней приняли участие представи-
тели администрации поселения, 
местного молодежного совета и 
храма Святого Апостола и Еванге-
листа Иоанна Богослова в Кудрово. 

Состязания проводились по 
смешанной системе. Сначала 
прошел групповой этап, по резуль-
татам которого определились че-
тыре полуфиналиста. Затем борь-
ба за первое место продолжилась 
в нескольких матчах, состоящих 
из двух таймов по шесть минут. 
Бронзу разыграли команды мага-
зина «ИКЕА» и кудровского храма. 
Встреча завершилась со счетом 
5:2 в пользу «ИКЕИ». В финальной 
схватке «Пятерочка» одержала су-
хую победу над ЖКК «Заневка». На 
пятой строчке турнирной таблицы 
оказалась администрация Занев-
ского поселения. «Нам достались 
сильные соперники, – рассказал 
член сборной органа местного 
самоуправления Дмитрий Поля-
ков. – Коллектив дважды вышел на 

Перед началом футбольного 
матча на стадионе проводились 
веселые старты для подрастающе-
го поколения. Ребята наперегонки 
носили теннисную ракетку с балан-
сирующим мячом, вспоминали все, 
что имеет отношение к футболу, и 
перетягивали канат. Неравнодуш-
ными остались даже самые ма-
ленькие посетители мероприятия. 
Дошколята болели за футболистов и 
сами пытались забить свои первые 
голы в ворота. Девятилетний Ваня 
Сухов, ученик Центра образования 
«Кудрово», в столь юном возрасте 
уже планирует связать свою жизнь 
со спортом. «Мне больше всего по-
нравилось, когда мы перетягивали 
канат, – рассказал о своих впечат-
лениях мальчик. – Раньше я ходил 
на футбол, а сейчас занимаюсь 
самбо. Уже говорил родителям, что 
когда вырасту, стану самбистом».

На поле царила атмосфера 
радости и соперничества, и даже 
начавшийся дождь не смог поме-
шать празднику. Дети отправились 
состязаться в спортзал, а команды 
ненастная погода лишь раззадо-

В Кудрово прошел спортивный праздник 
для детей и взрослых

В Центре образования «Кудрово» прошел футбольный турнир между 
командами сети спортивного питания FitnessBar и сети спортивных клу-
бов Alex Fitness. Мероприятие было направлено на популяризацию здо-
рового образа жизни среди детей и взрослых.

рила. Игра оказалась захватываю-
щей: футболисты поскальзывались, 
падали, но упорно продолжали идти 
в атаку, перебрасываясь мячом. 
Дружественный матч длился на про-
тяжении полутора часов и окончил-
ся со счетом 9:7 в пользу команды 
Alex Fitness. 

Одним из организаторов со-
ревнований выступил депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Алексей Иго-
нин. Экс-капитан «Зенита» вышел 
на поле в составе команды Alex 
Fitness. «Заневскому вестнику» он 
рассказал о том, как было при-
нято решение провести такое ме-
роприятие. «Идея очень простая 
– тащу футбол везде, где нахожусь 
сам. Я довольно давно занимаюсь 
в клубе Alex Fitness, и в какой-то 
момент нам с его представителями 
пришла в голову мысль о подобном 
матче. Мы долго думали насчет со-
перников и в итоге посчитали ин-
тересным пригласить FitnessBar. В 
то же время нам хотелось создать 
праздник для детей. Огромное 
спасибо Alex Fitness, который ор-

ганизовал эстафетную программу 
для ребят, подготовил призы. Ко-
нечно, мы благодарны самой шко-
ле за предоставленную площадку и 
приглашение детей вместе с роди-
телями. Мы занимаемся популяри-
зацией здорового образа жизни и 
показываем это на своем приме-
ре. Собрались и сыграли в футбол, 
несмотря на дождь. И я очень рад 
иметь друзей, которые всегда го-
товы прийти на помощь и сделать 
подобное мероприятие с макси-
мальной отдачей». Алексей Игонин 
отметил, что популяризация спорта 
важна не только среди детей, но и 
среди взрослых.

В организации мероприятия 
принял участие и управляющий клу-
бом Alex Fitness в Кудрово Иван Рад-
ченко. «Мы все общаемся и дружим 
между собой. Помимо продвижения 
спорта, нам хотелось, чтобы люди 
узнали о нас, увидели и поняли, на-
сколько мы открыты и доступны для 
всех», – прокомментировал он.

Спортивный праздник завер-
шился церемонией награждения 
участников соревнований.

Корпоративный футбол в Заневском поселении
В минувшие выходные трудовые коллективы нашего муниципального 

образования померились силами на футбольном поле возле янинской 
школы. Турнир организовал Янинский КСДЦ совместно с Федерацией 
футбола Ленинградской области.

поле против спортсменов, заняв-
ших первое и второе места. Счи-
таю, что мы выложились на отлич-
но. После мероприятия остались 
положительные впечатления. Было 
интересно попробовать свои силы 
и посмотреть, как выступают мест-
ные трудовые коллективы». 

В завершение соревнований 
тройке лидеров вручили грамоты, 
кубки, медали и памятные подарки. 
Отдельно отметили лучшего игрока 
турнира Тимофея Ларионова, вра-
таря Василия Вашукевича и бом-
бардира Сергея Маркина. Приз 
за честную игру получил Андрей 
Лукин. Член команды победителей, 
директор магазина «Пятерочка» в 
Суоранде Александр Киреев поде-
лился с журналистом «Заневского 
вестника» впечатлениями от фут-
бола: «Коллектив с радостью при-
нял приглашение организаторов. 
Мы решили, что стоит поддержать 
спортивную жизнь муниципалите-
та. Настрой у нас был боевой, все 
старались выиграть. Но главным 
стала не победа, а хорошо про-
веденное время». Удовольствие 
от игры получил и менеджер под-
разделения товарооборота ма-
газина «ИКЕА» в Кудрово Максим 
Рыженко. «Состязания получились 

замечательными. Все команды 
выступали на хорошем уровне. 
Такие мероприятия важны, ведь 
популяризация спорта необходи-
ма, особенно сейчас, когда в мо-
лодежной среде существует много 
не очень здоровых интересов», 
– отметил он. За кудровский храм 
играл прихожанин, генеральный 
директор Федерации по футболу 
Ленобласти Вячеслав Матюшенко. 
«Организация турнира оказалась 
на достойном уровне, а на спор-
тивной площадке царила друже-
ская атмосфера. Я получил заряд 
позитива на месяц вперед!» – про-
комментировал он. По словам за-
местителя директора янинского 
дома культуры Алены Самошенко-
вой, открытый турнир по футболу 
среди трудовых коллективов про-
шел впервые. «Во Всеволожском 
районе и Санкт-Петербурге про-
водят подобные мероприятия. Мы 
подумали, что стоит обратиться к 
новому формату и в нашем муни-
ципальном образовании. Эти со-
ревнования сближают сотрудников 
организаций и способствуют при-
общению местного населения к 
футболу. Надеюсь, в дальнейшем 
они станут традиционными», – 
рассказала она. 

Жители поселения увидели 
великокняжеские дворцы

В начале путешествия экс-
курсовод кратко рассказала об 
истории Санкт-Петербурга и Все-
воложского района. После 1714 
года город-крепость стал превра-
щаться в город дворцов. Почти все 
они принадлежали великим кня-
зьям – такой статус носили дети 
и внуки императоров. Некоторые 
из дворцов изначально строились 
царской семьей для потомства, а 
некоторые были проданы ей кем-
то из предыдущих владельцев. 

Мраморный, Михайловский, 
Ново-Михайловский, Мариин-
ский… Экскурсионная группа 
с интересом слушала историю 
каждого строения, хранившего 
не только образ эпохи, но и исто-
рию царской семьи. Например, 
владелица Мариинского дворца, 
дочь Николая I, Мария Николаев-
на, была жутко обижена, когда 
памятник ее отцу повернули спи-
ной к ней и дому. Удивителен факт 
и о расположении последнего 
дворца, принадлежавшего внуку 
Николая I, – по иронии судьбы он 
был построен рядом с первым до-
миком Петра Великого. Солдаты 
соорудили временное жилище для 
основателя Санкт-Петербурга за 
три дня. В этом деревянном строе-
нии площадью 60 кв.м император 
жил с 1703 по 1708 год. 

Большая часть экскурсии была 
обзорной. Двигаясь по оживленным 

Знакомство с достопримечательностями Санкт-
Петербурга для пенсионеров, представителей 
общества инвалидов и совета ветеранов Занев-
ского городского поселения организовала мест-
ная администрация.

улицам и проспектам Северной 
столицы, жители Заневского посе-
ления увидели Аничков, Сергиев-
ский и Зимний дворцы. Украдкой 
посмотрели на Летний дворец и 
Летний сад. Прогулялись по Пло-
щади Искусств, насладившись не 
только видом Мариинского дворца, 
но и сверкающим на солнце купо-
лом Исаакиевского собора. Своей 
красотой их порадовал Ново-Ми-
хайловский дворец, находящийся 
на берегу Невы. Приятная прогулка 
состоялась вблизи Алексеевского 
и Николаевского дворцов, удивив-
ших наших жителей архитектурой. 
Михайловский дворец поразил экс-
курсионную группу своим величием 
и светлым, просторным двором. 

Экскурсией остались доволь-
ны недавно переехавшие в Янино 
Тамара Тележникова и Анастасия 
Пономарева. «Мы просто в вос-
торге! Посмотрели великолепные 
дворцы», – рассказала Тамара. Не 
менее рады состоявшемуся собы-
тию были члены общества инвали-
дов Елена Земцова и Елена Серге-
ева. Они отметили, что в будущем 
хотели бы посетить Тихвин, Гатчину 
и Пушкин. «Очень хороший, гра-
мотный гид рассказывал интерес-
ные вещи! Хотелось бы продол-
жать выезжать на экскурсии, ведь 
красоты вокруг очень много, и всю 
ее хочется посмотреть!» – подчер-
кнула Елена Земцова.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

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

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

Во время пресс-конференции 
Анна Васильевна объяснила, 
что представляет собой набор 
социальных услуг, как и кому 
его оформить или отказаться в 
пользу денежной компенсации. 
«Право на получение НСУ имеют 
федеральные льготники: инвали-
ды любой группы, дети-инвалиды, 
участники войны, ликвидаторы 
последствий на аварии черно-
быльской АЭС и другие, прирав-
ненные к ним лица. Полный спи-
сок можно посмотреть на сайте 
Пенсионного фонда. Федераль-
ным льготникам государство пре-
доставляет социальную помощь, 
выраженную в ежемесячных де-
нежных выплатах. Ее частью явля-
ется набор социальных услуг  – та 
социальная услуга, которая ока-
зывается гражданам в натураль-
ном или денежном эквиваленте. 
Если льгота получена впервые, то 
ЕДВ назначается со дня обраще-
ния, а НСУ люди получают в на-
туральном виде», – отметила она. 

В набор социальных услуг вхо-
дит лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное лечение и 
право бесплатного проезда на 
транспорте к месту лечения и об-
ратно. Медицинские препараты 
получаются в специализирован-
ных медицинских организациях, 
входящих в государственную или 
муниципальную систему здра-
воохранения. Для получения ле-
карств нужно предъявить пас-
порт, документ, подтверждающий 
право на льготу, и справку из 
Пенсионного фонда о праве по-
лучения НСУ в натуральном виде. 
После осмотра врач выписывает 
рецепт на препараты из утвер-
жденного министерством здраво-
охранения перечня лекарств. Они 
выдаются бесплатно в указанной 
врачом аптеке. Чтобы отправить-
ся на санаторно-курортное ле-
чение, необходимо обратиться в 
Фонд социального страхования. 
Для оформления путевки потре-
буется справка, выданная в ме-
дицинском учреждении по месту 
жительства. Бесплатный проезд 
на пригородном и междугород-
нем железнодорожном транс-
порте к месту лечения и обратно 
доступен после оформления еди-
ного проездного билета в кассах 
РЖД. При проезде, помимо би-
лета, при себе нужен документ, 
подтверждающий льготы. Справ-
ка о получении набора социаль-
ных услуг действует с момента 
обращения и в течение полного 
календарного года на всей тер-
ритории страны. 

Каждый льготник до 1 октября 
имеет право на замену НСУ в на-

Набор социальных услуг можно получить 
только до начала октября

В информационном агентстве ТАСС прошла пресс-конференция о 
получении льгот и наборе социальных услуг для федеральных льгот-
ников. На вопросы журналистов ответили заместитель управляюще-
го отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Анна Борисова и начальник управления 
по организации работы фармацевтических учреждений и пред-
приятий комитета по здравоохранению администрации Петербур-
га Людмила Сычевская.

туральном виде на деньги. Цена 
набора на данный момент со-
ставляет 1075 рублей 19 копеек. 
От него можно отказаться полно-
стью или частично. Нежелание 
получать лекарства или путевки 
на санаторно-курортное лечение 
добавит к ежемесячной денежной 
выплате 828 рублей 14 копеек 
или 128 рублей 11 копеек соот-
ветственно. Отказ от бесплатного 
транспорта позволит обналичить 
118 рублей 94 копейки. 

Начальник управления по 
организации работы фар-
мацевтических учреждений и 
предприятий комитета по здра-
воохранению администрации 
Санкт-Петербурга Людмила Сы-
чевская предостерегла льготни-
ков Петербурга и Ленинградской 
области от отказа от лекарствен-
ного обеспечения, так как умень-
шение количества федеральных 
льготников в государственном ре-
гистре ведет к их меньшему фи-
нансированию со стороны госу-
дарства. Из-за нехватки средств 
власти Петербурга прибегают к 
их перераспределению, софи-
нансируя федеральных льготни-
ков из регионального бюджета, 
от чего страдают обе категории 
нуждающихся. «За последний год 
от лекарственного обеспечения в 
Петербурге отказалось около 500 
тысяч человек. Своим правом на 
получение лекарств пользуются 
лишь 150 817 человек – те, кто не 
имеет возможности обходиться 
без лекарственных средств. При 
монетизации 2005 года систе-
ма лекарственного обеспечения 
потеряла свой страховой прин-
цип: люди, не имеющие жесткой 
лекарственной необходимости, 
забрали свои деньги, оставив в 
федеральном регистре тех, кто 
не может отказаться от лечения 
по НСУ. Если бы монетизация не 
происходила, то обеспечение 
федеральных льготников всем 
необходимым не требовало бы 
софинансирования из бюдже-
та города», – отметила Людмила 
Сергеевна.

На данный момент в пере-
чень утвержденных лекарствен-
ных препаратов для обеспечения 
федеральных льготников входит 
более 300 лекарств. Стоимость 
некоторых из них начинается от 
100 тысяч рублей за упаковку. От-
каз от набора социальных услуг 
предполагает взятие лекарствен-
ного обеспечения в свои руки. 
Но исключение из федерального 
регистра не позволяет быстро 
получить бесплатные лекарства в 
случае резкого ухудшения здоро-
вья. Людмила Сычевская объяс-

нила, почему лучше всего не от-
казываться от набора социальных 
услуг в натуральном виде: «Очень 
часто происходит ситуация, когда 
человек отказался от натуральных 
льгот, и возникает какое-то тяже-
лое заболевание. Он приходит к 
нам, и мы возобновляем его в фе-
деральном регистре, но после от-
каза от НСУ это довольно долгий 
процесс. Государство в 2005 году 
было вынуждено пойти на монети-
зацию льготы, предоставив людям 
возможность купить необходимое 
вместо бесцельного ожидания ле-
карственных средств. Но сейчас 
ситуация изменилась радикаль-
но: препараты, диагностика и ле-
чение стали другими, а подушка 
безопасности в виде нахождения 
человека в федеральном реги-
стре очень важна. Получается, 
что 800 рублей, полученные день-
гами, просто несовместимы с 
теми благами, которые обеспечи-
вает им набор социальных услуг 
при возникновении у человека 
серьезного заболевания».

Своей первоочередной за-
дачей спикеры считают помощь 
населению в вопросах получения 
необходимых льгот. Анна Бори-
сова отметила что люди, порой 
не задумываясь, отказываются 
именно от предоставления ле-
карств, опасаясь бумажной воло-
киты или долгого процесса ожи-
дания. «Да, процесс оформления 
документов, получения рецепта и 
прочего может отнять много вре-
мени и сил, но зато в дальнейшем 
человек получает необходимые 
ему лекарства и прочие льготы 
бесплатно. Люди должны знать, 
как устроена эта система, и что 
они теряют, меняя НСУ на «жи-
вые» деньги», – рассказала она. 

Сделать свой выбор в пользу 
набора социальных услуг или де-
нежной компенсации можно до 
30 сентября. Анна Борисова уточ-
нила этот момент: «Отказаться от 
НСУ на будущий год полностью 
или частично можно до 30 сентя-
бря включительно. Заявление об 
отказе от него может быть подано 
через «Личный кабинет» гражда-
нина, МФЦ или непосредственно 
в территориальном Управлении 
Пенсионного фонда. Хочу обра-
тить ваше внимание, что 30 сен-
тября выпадает на воскресенье, 
это значит, что право граждан 
обратиться непосредственно в 
территориальное Управление 
Пенсионного фонда продлено по 
1 октября 2018 года включитель-
но. После этой даты оформить 
набор социальных услуг на 2019 
год или отказаться от него уже не 
получится».

Поставить на кадастровый учет 
объект, получить сведения из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости и государственную 
регистрацию прав можно, не вы-
ходя из дома. Чтобы воспользовать-
ся сервисом, необходимо пройти 
регистрацию в «Личном кабинете» 
на официальном сайте ведомства: 
www.rosreestr.ru. Портал позволяет 
отслеживать статус своей заявки, 
получать справочную информацию 
об объектах недвижимости и ин-

Услуги Росреестра в элек-
тронном виде

Все базовые услуги Росреестра доступны в 
электронном виде. На их получение не придется 
тратить много времени и сил.

формацию из Фонда данных госу-
дарственной кадастровой оценки.

Для удобства и безопасности 
проведения сделок документы за-
веряются усиленной квалифициро-
ванной электронно-цифровой под-
писью. Для ее получения необходимо 
обратиться в удостоверяющий центр 
Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, улица Чапаева, дом 
15, корпус 2, литера Б, помещение 
1Н. Сделать это можно и по телефону: 
8 (812) 384-10-81.

Имущественный налог касается 
каждого владельца недвижимого 
имущества: квартиры, комнаты, жи-
лого дома, гаража, машино-места, 
земельного участка или транспорт-
ного средства. Если у гражданина в 
собственности есть такие объекты, 
и он не получал уведомлений от на-
логовой, ему необходимо подать в 
инспекцию «Сообщение о наличии 
объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств» вме-
сте с документами, подтверждаю-
щими право собственности. На-
чиная с 1 января 2016 года налог 
на имущество физических лиц ис-
числяется из кадастровой стоимо-

Время платить по счетам
Специалисты Инспекции Федеральной нало-

говой службы по Всеволожскому району отве-
чают на вопросы по налогам, их исчислению и 
порядку оплаты.

сти объекта. При расчете налога 
применяется коэффициент нало-
гового периода. Земельный налог 
исчисляется исходя из кадастровой 
стоимости земельного участка, но 
без учета коэффициента налогово-
го периода. Базой для исчисления 
транспортного налога считается 
мощность двигателя транспорта. 
Учитывается и то, какое количество 
месяцев граждане владели той или 
иной собственностью. 

Срок уплаты налогов наступает 
3 декабря 2018 года. Для их удоб-
ной оплаты можно воспользоваться 
электронным сервисом на сайте: 
www.nalog.ru.

Дорогие ветераны, пожилые люди 
и пенсионеры! От души поздравляю 
вас с осенним праздником и желаю 
жить долго и счастливо, оставаться 
нужными в семье и обществу! Здоровья! 
Благополучия и радости в повседневной 
жизни! 

Вы достойный пример поколеньям 
грядущим.

Люди, вдумайтесь в эти слова.
Хочу видеть вас вечно 

живущих,
Жизнью всей заслужили 

вы эти права!

Галина Пустовалова
От совета ветеранов

Заневского городского
поселения


