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ПРОГРАММА    ТВ    С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ

Снова в школу 
Вновь 1 сентября для своих воспи-

танников двери распахнула янинская 
школа. На спортивной площадке яблоку 
негде было упасть: на торжественной 
линейке собрались ребята, учителя и 
родители. Первым их поприветствовал 
директор старейшего общеобразо-
вательного учреждения в поселении 
Анатолий Зюзин: «1 сентября – начало 
учебы, встреча с миром знаний, ко-
торый откроют детям наши педагоги. 
Пусть год будет добрым для всех: тех, 
кто пришел сюда впервые, и тех, кто не 
раз переступал школьный порог». 

Посетил праздник и глава мест-
ной администрации Алексей Гердий. 
«Дорогие друзья! Мне приятно при-
сутствовать здесь, в школе, где я рабо-
тал, – отметил он. – Поздравляю всех с 
Днем знаний и в первую очередь ма-
лышей, первоклассников, вступающих 
на новый путь; выпускников, которые 
скоро покинут родное образователь-
ное учреждение и педагогов. Здоро-
вья, успехов и удачи!»

Добрые пожелания прозвучали и 
от гостей: заместителя председателя 
комитета по образованию админи-
страции Всеволожского района Алек-
сандры Орловой и настоятеля храма 
в честь священномученика Вениами-
на, митрополита Петроградского и 
Гдовского иерея Алексия Фомина. 

За парту в янинской школе в этот 
раз сели 119 первоклашек. На тор-
жественной линейке счастливые и 
немножко взволнованные мальчишки 
и девчонки с белоснежными ворот-
ничками, аккуратно завязанными гал-
стуками и большими бантами с гордо-
стью держали в руках букеты цветов. 
К первому дню осени они вместе с 
мамами и папами готовились долго и 
старательно. Особенным 1 сентября 
оказалось и для одиннадцатиклас-
сников, которые скоро покинут стены 
общеобразовательного учреждения и 
отправятся во взрослую жизнь. Среди 
них и Вероника Маслова, мечтающая в 
будущем освоить профессию психоло-
га. «Уже есть осознание, что это мой 
последний учебный год в школе, – рас-
сказала Вероника. – Сегодня было вол-
нительно вести за руку первоклассни-
ков. Я желаю выпускникам спокойствия 
на ЕГЭ и удачи при поступлении». 

По-своему дебютным День знаний 
оказался для учительницы английского 
языка Екатерины Тыртышниковой: де-
вушка стала классным руководителем 
у пятиклашек. «Для меня это новая 
деятельность, – пояснила Екатерина. 
– В классе 27 человек. Интересно, по-
тому что дети будут знакомиться друг 
с другом и со мной. Чувствую ответ-
ственность и волнение, но надеюсь, 
что все получится». 

По традиции в завершение празд-

Здравствуй, новый учебный год!
В Заневском городском поселении как и во всех уголках нашей страны отметили День знаний. 

Первый звонок прозвенел в трех школах нашего муниципального образования.

ника прозвучал звонок на первый урок. 

Вперед за знаниями!
Линейки в честь Дня знаний прош-

ли и в Кудровском центре образова-
ния № 1. В этот раз его порог пере-
ступили 355 первоклассников. 

Торжественные церемонии для уче-
ников провели сразу на двух площадках: 
во дворе на улице Центральной, 48 и на 
улице Австрийской, 6. Директор центра 
образования Елена Кузнецова поздра-
вила ребят с началом учебного года. 
Малышам она пожелала быть усердны-
ми и активными на уроках, а выпускни-
кам – определиться с профессией. На-
путственные слова школьникам сказал 
и священник храма Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова иерей 
Андрей Алмазов. 

Поддержать своих детей в важ-
ный день пришли мамы и папы. Горан 
Тешич проводил в первый класс сына 
Савву. Впечатлениями от праздника 
он поделился с журналистом «Занев-
ского вестника»: «К школе мы начали 
готовиться около трех месяцев назад. 
Сын уже умеет писать и читать. Сей-
час многое зависит от нас, родителей. 
Нужно всегда быть рядом, проверять 
домашнее задание, чтобы у детей 
сформировалась привычка выполнять 
его вовремя и самостоятельно». Важ-
ным мотивировать ребенка и помогать 
ему считает и Алексей Бабенко, папа 
первоклассницы Саши: «Дочь войдет 
в новый мир, ей предстоит привыкнуть 
каждый день рано вставать и хорошо 
работать. Необходимо объяснить, что 
от того, как она сделает свой первый 
шаг, зависит ее судьба». 

По мнению педагога начальных 
классов Галины Шевченко, трудности 
у малышей возникнуть не должны: 
«Общеобразовательное учреждение 
– преемник дошкольного, где главный 
вид деятельности – игровой. В школе 
будет действовать адаптационная 
программа, которая постепенно при-
учит их сидеть на уроках».

Волнительным стало 1 сентября и 
для выпускников. В этом году Кудров-
ский центр образования № 1 окончат 
ребята четырех девятых и двух одиннадца-
тых классов. Классный руководитель 11 
«А» Екатерина Кодловская беспокоит-
ся о том, чтобы ученики выбрали пра-
вильный путь. «Надеюсь, мне удастся 
убедить их, что наступила решающая 
пора, и нужно становиться серьез-
нее и взрослее. Пусть ценят общение 
со сверстниками и педагогами, ведь 
школьное время больше никогда не 
повторится», – отметила она. 

По словам ученицы 11 «А» Элины 
Швындиной, учеба для нее началась 
еще летом, когда она решила сдавать 
экзамены по литературе и английскому 
языку. «Задача одна – набрать макси-

мальные баллы на ЕГЭ и поступить на 
факультет дизайна. Я окончила художе-
ственную школу. Рисование – мое хоб-
би, и было бы здорово связать с этим 
свою жизнь», – пояснила девушка. Ее 
одноклассник Глеб Рыбак выбирает 
между профессиями судового механи-
ка и инженера-биолога. «Хочу изобре-
сти материалы, которые, например, 
сделали бы протезы дешевле. Одно-
временно меня привлекает специаль-
ность механика на судне, – рассказал 
он. – Чувствую, что скоро у всех нас 
начнется новый этап. Желаю выпускни-
кам трудиться не покладая рук». 

В путешествие по стране знаний
В этом году в Центре образования 

«Кудрово» за парты сели 350 перво-
классников. Знакомство со школой для 
юных жителей Заневского поселения 
началось на торжественной линейке во 
дворе образовательного учреждения. 
На ней собрались ученики, родители 
и педагоги. С праздником их поздра-
вил директор школы-технопарка Игорь 
Соловьев: «Дорогие первоклассники, 
желаю удачного путешествия по стра-
не знаний. Я обращаюсь и к выпускни-
кам – нам предстоит тяжелая работа 
по подготовке к государственной ито-
говой аттестации. Обещаю, что буду 
знать об успехах каждого и помогать 
вашим мамам и папам. Уважаемые 
родители, прошу набраться терпения, 
мужества, стойкости и, главное, оста-

ваться со школьной семьей. Вместе у 
нас все получится! В Центре образо-
вания «Кудрово» работает высокопро-
фессиональный коллектив, девиз кото-
рого звучит так: «Успех в школе – успех 
в жизни!» На празднике поздравления 
прозвучали и от заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным 
вопросам Ольги Вандышевой, главного 
специалиста отдела развития сельско-
хозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства ад-
министрации Всеволожского района 
Марии Козловой и настоятеля кудров-
ского храма Святого Апостола и Еван-
гелиста Иоанна Богослова протоиерея 
Владимира Данковича. Мероприятие 
посетили олимпийская чемпионка по 
вольной борьбе Наталья Воробьева и 
боец смешанных единоборств, чемпи-
он мира по боевому самбо Денис Голь-
цов. Они призвали ребят заниматься 
спортом и добиваться новых побед. 

На линейке ученики школы-техно-
парка прочитали для гостей стихи, а 
Екатерина Батина исполнила песню 
«Крылатые качели». Зрители не мог-
ли оторвать взгляд от представления 
участников клуба «СпортИндустрия»: 
публике продемонстрировали прие-
мы по карате и ведению футбольного 
мяча. Они увидели и показательные 
выступления по художественной гим-
настике и чирлидингу. За творческими 
и спортивными номерами с удоволь-
ствием наблюдала Ольга Жданова. В 

общеобразовательное учреждение 1 
сентября она привела внучку-перво-
клашку. «Ксюше исполнится семь лет 
в январе, – отметила Ольга Павловна. 
– Но она уже готова к учебе, ей не тер-
пелось к ней приступить. Ксения очень 
любопытная и любознательная, всегда 
стремится быть лидером. Надеюсь, 
внучка станет отличницей». 

О своих задачах на предстоящий 
год журналисту «Заневского вестника» 
рассказала и руководитель класса 
«1-2» Снежана Перепелюк: «Я хочу на-
учить детей не только писать, читать и 
считать, но и любить свою Родину, це-
нить родителей и уважать товарищей».

В День знаний для первоклас-
сников трех школ были подготовлены 
сюрпризы. Им вручили наборы книг от 
губернатора Ленинградской области. 
Подарком от администрации Занев-
ского городского поселения для них 
стали энциклопедии и интерактивные 
программы. Янинские школьники уви-
дели научное шоу, где ведущие проде-
монстрировали химические экспери-
менты. Мальчики и девочки из Центра 
образования «Кудрово» отправились 
в волшебное путешествие вместе с 
пиратами Биллом и Виллом, а ребята 
из Кудровского центра образования 
№ 1 веселились с пчелкой и Лунтиком. 
От «Меги Дыбенко» дети получили 
флаеры, предъявив которые в зоне 
выдачи подарков в торговом центре, 
их ждет набор первоклассника.ника.а.а...
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СОБЫТИЯ

ДНД. ИТОГИ
В День знаний добровольная 

народная дружина Заневского го-
родского поселения обеспечивала 
общественный порядок во время 
торжественных линеек в Центре об-
разования «Кудрово» и Кудровском 
центре образования № 1. 

На прошлой неделе дружинни-
ки, в соответствии с утвержденным 
главой администрации и согласо-
ванным с УМВД России по Всеволож-
скому району графиком дежурств, 
патрулировали Янино-1, муниципаль-
ный парк и ЖК «Новый Оккервиль», 
Европейский проспект и прилегаю-
щие к нему жилые кварталы в южной 
части Кудрово. Рейды проводились 

По страницам прошлого
В конце августа Заневское городское поселение отметило свой день 

рождения. В честь праздника «Заневский вестник» начинает публика-
цию серии материалов об истории памятных мест и населенных пунктов 
муниципального образования.

Кудрово
В начале XVIII века, когда прошло 

всего несколько лет с тех пор, как 
Северная столица была нанесена на 
карту Российской империи, образо-
валась немецкая колония Lustdorf (в 
переводе с немецкого языка – «весе-
лая деревня» или «веселый поселок»). 
До сих пор петербуржцы бережно 
хранят память об этом и часто на-
зывают так часть Невского района, 
который ограничен улицей Дыбенко 
на севере и Народной улицей с юга. 
Но немцы обустраивали свой быт и на 
месте современного Кудрово.

Существовала в Кудрово на бе-
регу реки Оккервиль и настоящая 
усадьба. О том, кто являлся хозяином 
угодий, любители истории спорят до 
сих пор. Есть даже мифы, что когда-то 
земли принадлежали некому помещи-
ку Кудрову и шведскому полковнику 
Оккервилю. Якобы в честь этих про-
славленных людей и получили назва-
ния знакомые кудровчанам пейзажи. 
Однако многое говорит в пользу про-
заичной версии происхождения на-
звания той же реки. Дело в том, что 
Оккервиль – словосочетание: «оккер» 
– пашня и «вилла» – сельский дом. Это 
название зафиксировано на ряде 
старинных карт и, скорее всего, свя-
зано с крестьянским бытом.

Но были в истории Кудрово и 
более реальные персонажи, напри-
мер, род Полторацких. Ряд историков 
считает, что в середине XVIII века они 
владели двумя мызами – Косой Горой, 
расположенной на месте Кудрово, и 
Оккервилем. Марк Федорович Пол-
торацкий, основатель дворянской 
фамилии, был директором Певческой 
придворной капеллы. За свои труды он 
и получил указанные земли. Историк 
Н.П. Столбова пишет: «На Косой Горе 
находился дом управляющего, камен-
ный флигель для дворовых людей, раз-
ные хозяйственные постройки: винный 
завод, мельница-мукомольня для пер-
ловых круп, рига с молотильными ма-
шинами и веяльницами (предпочитали 
машины, а не ручной, менее произ-
водительный, труд). Вокруг располага-
лись господские покосы и сараи для 
хранения сена. Там же были хлебный 
амбар, кладовые, мастерские и куз-
ница». Возможно, почти разрушенная 
кирпичная постройка, которую полно-
стью снесли в 2013 году, являлась 
частью именно этой усадьбы. Кстати, 
первое упоминание о строениях на 
территории нынешнего Кудрово свя-
зано именно с Полторацкими – на 
карте ученого-геодезиста Федора 
Шуберта за 1834 год обозначен Во-
дочный завод Полторацкой.

Ярким советским этапом в исто-
рии Кудрово можно считать жизнь 
коммуны, которая переехала на 
данные земли в 1925 году. Слово 
«переехала» тут употреблено неслу-
чайно. Дело в том, что первые пере-
селенцы-коммунары были родом из 
Лужского уезда Петроградской гу-
бернии, где существовала коммуна 
«Кудрово». Вот так и приобрел свое 
название самый молодой город об-
ласти. Первыми на эти земли прибы-
ли 12 больших семей во главе с ком-
мунистами Василием Ивановичем 
Евстифеевым и Иваном Павловичем 
Елкиным. Новоселы заняли терри-
тории опустевшей сельхозартели 
«Красная заря».

Подробно быт коммуны описыва-
ет ее жительница Мария Васильевна 
Алексеева. Ее рассказ был опублико-
ван в газете «Невская заря» в 1989 
году. Она вспоминает, что лужане 
уехали искать лучшей доли под Пе-
тербургом. Сначала коммунары по-
селились в старом доме. «В каменном 
двухэтажном доме только одна стару-
ха жила. И он был полуразрушен. Те-
лята и несколько овец. За ними стару-
ха и ухаживала, а еще была когда-то 
молочная ферма. Земли эти, похоже, 
принадлежали раньше немецким ко-
лонистам. При нас только жил один – 
Витя Крумень...», – вспоминает Мария 
Васильевна.

Коммунарка хвалит немцев, гово-
рит, что хозяева они были рачитель-
ные и землю оставили ухоженную. 

Но и советские переселенцы в обу-
стройстве жизни на свой лад им не 
уступали. Уже через несколько лет 
коммуна стала образцовым, высо-
копроизводительным хозяйством. «В 
тридцатые годы на молочной ферме 
мы уже доили по 6000 литров молока 
на корову. А продукты животноводства 
возили и сдавали прямо в магазин на 
Охте», – рассказывает Мария Алек-
сеева. Частично продукты коммунары 
продавали и на Мальцевском рынке, 
где арендовали место. Существовали 
в коммуне «Кудрово» и общественная 
столовая, и парикмахерская, и баня, 
и клуб. Часто коммунары сообща выез-
жали на спектакли в ленинградские 
театры и цирк. Однако в середине 
30-х коммуну присоединили к колхозу 
«Возрождение» Яблоновского сельсо-
вета, и старый уклад разрушился.

В годы Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда жители 
Яблоновского колхоза продолжали 
усердно трудиться и переносили все 
невзгоды военного времени. На все-
воложскую землю постоянно падали 
бомбы, в небе велись ожесточенные 
воздушные бои. В Кудрово распола-
галась аэродромная площадка, где 
в 1942 году базировались самолеты 
ПО-2 13-й армии. Сельские женщины 
без устали работали в поле, выращи-
вали овощи.

Сохранилось краткое описание 
участия кудровчан в первой военной 
посевной страде. «Колхозники «Ябло-
новки» обратились с призывом к 
остальным Всеволожским хозяйствам 
– пополнить общественные семен-
ные фонды за счет личных запасов, 
а также освоить метод обрезной под-
готовки клубней картофеля. Почин был 
подхвачен всюду. Только растение-
воды колхоза «Кудрово», используя 
остатки картофеля, сохранившиеся в 
личных хозяйствах, прояровизировали 
более 30 000 картофельных рост-
ков», – пишет В.Н. Глушенкова в книге 
«Всеволожский район в годы блокады 
Ленинграда: Из истории Великой Оте-
чественной войны 1941-1945».

Еще одним ярким этапом в исто-
рии советского Кудрово должна была 
стать его масштабная застройка в 
1980-х. Содержание этого проекта 
подробно описывает краевед Алек-
сандр Чернега, который ссылается 
на статью в журнале «Ленинград-
ская панорама», вышедшего в свет 
в сентябре 1990 года.

Проект детальной планировки Куд-
рово создали в рамках разработки 
Генерального плана 1986 года. Его 
должны были реализовать в течение 
двух ближайших пятилеток. К этому 
времени власти уже выделили сред-
ства на организацию подачи в дерев-
ню воды, электричества и тепла. Нача-
лось строительство тоннеля метро от 
станции «Улица Дыбенко» в сторону 
Кудрово. Уже в 1993 году здесь пла-
нировалось открыть станцию метро 
«Народная». Территорию Кудрово 
должны были разделить на десять жи-
лых кварталов, пять коммунальных и 
пять рекреационных зон вдоль реки 
Оккервиль. Главной улицей Кудрово 
должно было стать продолжение Мур-
манского шоссе. На продолжении На-
родной улицы планировали построить 

основные центры обслуживания на-
селения. К 1998 году в Кудрово хотели 
возвести 2 160 000 кв. м. жилья (42 
тысячи квартир). Многие деревянные 
постройки уже успели снести и пере-
селить местных жителей из Кудрово в 
городские квартиры. Однако реали-
зацию проекта остановили из-за рас-
пада Советского Союза.

Но в XXI веке планам по застрой-
ке Кудрово все-таки суждено было 
сбыться. Сам проект, конечно, из-
менили, но суть осталась прежней 
– создание на территории деревни 
миллионов квадратных метров жилья 
и соответствующей инфраструктуры.

Янино-2
Известно, что населенный пункт 

Янина был обозначен еще на карте 
1705 года – «Географический чертеж 
над Ижерскою землей…». Картогра-
фы не забывали отмечать деревню и в 
последующие годы на территории Ин-
германландии, земли которой потом 
вошли в состав Санкт-Петербургской 
губернии.

В 1732-м Зеленая мыза (нынешние 
Колтуши) с 36 деревнями, в том числе 
и Янина, были пожалованы императри-
цей Анной Иоанновной графу Павлу 
Ягужинскому. А в годы правления Ека-
терины II поместье перешло к князю 
Григорию Потемкину. В 1798 году стало 
принадлежать ротмистру Александру 
Чоглокову. Хозяин поместья Чоглоков 
был статским советником, предво-
дителем дворянства Шлиссельбург-
ского уезда. Он пользовался любовью 
крестьян, так как еще до отмены кре-
постного права наделил их большими 
участками земли безвозмездно.

Деревню в основном населяли 
ингерманландцы-савакоты – одна из 
народностей финского этноса. После 
войны в 1614-1617 годах, согласно 
условиям Столбовского мира, Карель-
ский перешеек перешел к Швеции. 
Русское население, карелы и другие 
местные жители, исповедовавшие 
православную веру, оставили дерев-
ни. Тогда при содействии шведской 
администрации эти пустующие земли 
стали заселять колонисты из Восточ-
ной Финляндии. Надо заметить, что 
впоследствии деревню Янина в оби-
ходе называли и писали по-разному: 
иногда с буквой «о» на конце. Послед-
нее название селения прижилось и 
действует по сей день. В 1848 году в 
Янино проживали 75 ингерманланд-
цев-савакотов и 63 финна. В 1885 году 
в деревне располагались 18 крестьян-
ских дворов, а в 1896-м, когда Янино 
относилось уже к Янинскому сельско-
му обществу Шлиссельбургского уез-
да, там жили 202 человека.

В середине XIX века деревня 
Янино перестала быть единоличной 
хозяйкой названия и уступила пальму 
первенства колонии Янино, которую 
основали переселенцы из Германии. 
Колония развивалась интенсивнее 
финской деревни, население ее бы-
стро росло. Далее наиболее яркие 
исторические события уже будут свя-
заны с данным населенным пунктом: 
колонией, образованным на ее месте 
совхозом. Это и приведет к тому, что 
более молодое селение будут назы-
вать Янино-1.

Новое трехэтажное дошколь-
ное учреждение в Янино-1 соби-
рается принять малышей в августе 
2019-го. Сейчас на строительной 
площадке в «Янила Кантри» за-
вершаются работы по устройству 
монолитного каркаса детского 
сада. Затем на объекте начнут 
укладывать кровлю, монтировать 
оконные блоки и двери, устанав-
ливать внутренние перегородки, 
облицовывать фасады. Площадь 
здания составит 2 841 кв. м. Оно 
рассчитано на 105 воспитанни-
ков. Там будут действовать группы 
для ребят ясельного, младшего, 
среднего, старшего и дошколь-
ного возрастов. В каждой из них 
разместятся раздевалка, туалет, 
спальня, групповая и буфетная 
зоны. Создадут и отдельные залы 
для музыкальных и спортивных за-
нятий, кухню, прачечную, медицин-
ский кабинет, а на закрытой при-
легающей территории – детские 
площадки. 

Плановый срок ввода в эксплуа-
тацию детсада на 160 мест в жи-
лом квартале «Лондон» в Кудрово 
– третий квартал 2019 года. Трех-
этажное здание, возведение кото-
рого уже началось, расположится 
между домами № 6, корпус 1 на 
улице Столичной и № 8 на Евро-
пейском проспекте и сможет при-
нять восемь групп детей в возрасте 
от трех до семи лет. В детском 
саду общей площадью 3,2 тысячи 
кв. м. спроектированы столовая, 

В администрации Заневского 
городского поселения объяснили, 
что делать регистрацию заново 
не обязательно. Не придется и пе-
реоформлять документы о праве 
собственности при совершении 
сделок с недвижимостью. 

В списке классификатора 
адресов Российской Федерации 
уже заменили наименование «Де-
ревня Кудрово» на «Город Кудро-
во». Соответствующая отметка в 
паспорте производится на основа-
нии документов на недвижимость и 
заявления о регистрации по месту 
жительства. Письменное обраще-
ние можно подать через паспорт-

Как стать горожанином?
В конце июня в нашем муниципальном обра-

зовании официально появился новый город – 
Кудрово. В редакцию газеты «Заневский вест-
ник» обратились местные жители с вопросом 
о том, когда и как можно отразить эти измене-
ния в своих паспортах.

ный стол, МФЦ, территориальное 
отделение миграционной службы, 
портал госуслуг или управляющую 
компанию, если в ней работают 
представители паспортного стола. 
Перечень необходимых для получе-
ния регистрации документов зави-
сит от ее вида.

Чтобы получить отметку в пас-
порте «Город Кудрово», перед 
подачей заявления о регистра-
ции необходимо в документах на 
земельный участок, дом, кварти-
ру, помещение присвоить новый 
адрес. Для этого нужно обратиться 
в МФЦ за получением новой выпис-
ки из ЕГРН.

Городское поселение пополнится 
детскими садами

В Заневском городском поселении продол-
жается строительство дошкольных учрежде-
ний. В конце августа компания Setl City на-
чала возведение детского сада на 160 мест 
в Кудрово. Появится садик и в голландском 
квартале «Янила Кантри» в Янино-1. «Занев-
ский вестник» узнал, на каких стадиях нахо-
дятся работы на данных объектах, и сколько 
детских садов должно открыться в муници-
палитете в будущем.

медпункт, помещение для кружков, 
спальни, столярная мастерская, 
физкультурный и музыкальный 
залы. В игровых комнатах перво-
го этажа предусмотрены теплые 
полы. Садик оборудуют лифтом, 
а по его периметру установят 
современную систему видео-
наблюдения. Во дворе появится 
зона с песочницами, качалками, 
теневыми навесами и спортивная 
площадка. Средства на проект и 
строительство выделены компа-
нией Setl City. В ЖК «Лондон» она 
планирует построить еще три дет-
сада и одну школу. 

В пресс-службе губернатора 
и правительства Ленобласти отме-
тили, что в 47-м регионе с 2013-го 
реализуется программа «Соц-
объекты в обмен на налоги», и в 
рамках нее для жителей должны 
быть построены 22 детских сада к 
2023 году. В ближайшей перспек-
тиве, в октябре 2018-го, на улице 
Пражской откроется «Кудровский 
детсад комбинированного вида 
№ 1». Он примет свыше 200 маль-
чишек и девчонок. С этого года 
наша область приняла участие и 
в федеральной программе «Сти-
мул», благодаря которой в 2019-м 
в микрорайоне «Новый Оккер-
виль» планируется приступить к 
возведению дошкольного учре-
ждения на 295 мест.

В настоящее время в город-
ском поселении действуют три 
школы и восемь детских садов.

в пятницу, субботу и воскресенье с 
12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00. 

За это время ДНД сделала гражда-
нам шесть замечаний за разведе-
ние огня в парке, 25 – за распитие 
спиртных напитков и курение в 
общественных местах, три – 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. Дружинники сфотогра-
фировали нарушение ПДД: данную 
информацию передадут в админи-
стративную комиссию Заневского 
городского поселения и ГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району. 

Совхоз «Выборгский» 1955 год
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На международной агро-
промышленной выставке «Агро-
русь» прошло награждение по-
бедителей регионального этапа 
всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» 
в 2018 году. Заневское город-
ское поселение стало лучшим в 
номинации «Обеспечение эф-
фективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных образо-
ваний, развитие территориально-

го общественного самоуправления 
и привлечение граждан к осущест-
влению (участию в осуществлении) 
местного самоуправления в иных 
формах». На мероприятии глава 
администрации нашего поселения 
Алексей Гердий был награжден 
дипломом за первое место. 

Муниципальные образова-
ния, ставшие лидерами, примут 
участие в федеральном этапе 
конкурса.

Раз и навсегда
Аккуратный дом, в котором 

куда ни глянь – цветы, сад с ябло-
нями, актинидиями, туями, кустами 
черной бузины, жимолости и еже-
вики – все это своими руками сде-
лали Михайловы. В садоводство 
«Колос» коренные петербуржцы 
перебрались в непростые 90-е. 
Теперь здесь они живут с сыном 
Игорем, внучкой Юлей и забавным 
черным пуделем Филей. 

История любви супругов Ми-
хайловых началась еще со школь-
ной скамьи. А дело было так. В де-
вятый класс 58-й школы из своей 
восьмилетки перешла светлово-
лосая, миниатюрная красавица 
Наташа, и однажды девочка за-
метила, как с нее не сводит взгля-
да сидящий напротив парнишка. 
Им оказался Валерий Николае-
вич. «На меня в то время еще два 
мальчика смотрели, – с улыбкой 
вспомнила Наталия Николаевна, 
– Мы все вместе ездили кататься 
на лыжах. Как-то раз, возвраща-
ясь, решили сходить в кино. Зима. 
Холодно. Когда пришла на место 
встречи, то там стоял только Ва-
лера, а двух других ребят еще не 
было. Смотреть фильм мы так и 
ушли вдвоем». 

Юные Наташа и Валера стали 
не разлей вода, и даже за одной 
партой сидели. Влюбились оконча-
тельно и бесповоротно. 

Будь моей женой
Предложение руки и сердца 

своей будущей супруге Валерий 
Николаевич сделал, когда им ис-
полнилось по двадцать. «Мы с ма-
мой снимали дачу на Украине, и 
он проводил у нас отпуск, – рас-
сказала Наталия Михайлова. – По-
сле отъезда прислал мне письмо, 
а в нем – «я хочу, чтобы ты стала 
моей женой». Я тогда посчитала 
это безобразием и даже не отве-
тила. Но, вернувшись в сентябре 
домой, сказала ему, что не хочу 
обременять родителей. Вот нако-
пит на свадьбу, и поженимся». 

Времени зря Валерий Николаевич 
не терял. Уже в августе молодые 
сказали друг другу заветное «да» 
и надели на безымянные пальцы 
обручальные кольца. 

По словам золотых юбиляров, 
свадьба по тем меркам получи-
лась грандиозной. Расписались 
они во Дворце бракосочетания на 
Набережной Красного Флота, а 
отмечали торжество в коммуналь-
ной квартире на улице Петроград-
ской. «Было у нас около 60 гостей, 
– отметила Наталия Николаевна. – 
На стол я вместе с мамой готови-
ла. Платье сшила сама и украсила 
его искусственным жемчугом». 

Вместе, несмотря ни на что
Супруги всегда поддерживают 

друг друга, как и обещали полвека 

История любви длиною в жизнь
В День Заневского городского поселения и Всеволожского района 

в МЕГА Парке сотни людей дружно кричали «Горько!» и аплодировали: 
на главной сцене чествовали супругов, вместе идущих по жизни вот 
уже 50 лет. Среди них оказалась и чета Михайловых. Своим секре-
том семейного счастья Наталия и Валерий поделились с журналистом 
«Заневского вестника».

назад. Муж и жена вместе радуют-
ся и преодолевают трудности, ко-
торые встречаются на их жизнен-
ном пути. Михайловы признались, 
что сложности у них случались. «В 
садоводстве начали строиться 25 
лет назад. Голое поле. Ни воды, ни 
электричества, – объяснила Ната-
лия Николаевна. – Мы два педаго-
га. Зарплата минимальная. Целую 
ферму здесь создали! Завели кро-
ликов, коз, индюков, кур, цесарок, 
перепелок и разбили огород по 
системе Митлайдера. Это была 
вынужденная мера. Кризис. Нужно 
всех кормить». 

О том, как справлялись с не-
маленьким хозяйством, пара до 
сих пор вспоминает с улыбкой. По-
началу петербуржцы не знали всех 
тонкостей, но смекалка не подве-
ла. Михайловы стали учиться… по 
книгам. Например, в первый раз 
роды у козы Наталия Николаевна 
принимала так: читала специаль-
ное издание по рогатому скоту, а 
потом бежала к животному. «А еще 
у нас в доме находилась буржуй-
ка, – рассказала хранительница 
семейного очага. – С мужем спа-
ли на веранде. Ночью сменился 
ветер. Когда встали и увидели друг 
друга, то долго смеялись. Постель 

черная, а мы словно негры. Из 
печки на нас сажу выдуло». 

Компромиссы творят чудеса
У Валерия и Наталии Михайло-

вых принято все делать обоюдно. У 
них все пополам, и даже обязан-
ности в доме. «Когда поженились, 
я мужу сказала, мол, дорогой, 
выбирай, чем будешь занимать-
ся? – пояснила супруга. – Он взял 
на себя стирку и глажку». Чета 
убеждена, что в отношениях не-
обходимо идти на компромиссы, 
понимать свою вторую половину и 
сообща искать решения. 

В жизни юбиляров до сих пор 
находится место романтике. Они 
путешествуют по миру. Уже побы-
вали в Гоа, Тайланде, Вьетнаме, 
Китае, Арабских Эмиратах и на 
Канарах и останавливаться на 
достигнутом не собираются. А в 
честь золотой свадьбы муж подго-
товил жене сюрприз: заказал ре-
сторан, пригласил близких людей 
и… собрал песни, которые они 
вдвоем любят.

Глядя на Михайловых, понима-
ешь, что их рецепт счастья прост и 
надежен. Требуется для него всего 
несколько важных компонентов: 
любовь, уважение и понимание. 

По дороге в одну из главных 
достопримечательностей Север-
ной столицы наши экскурсанты 
узнали историю ее возникнове-
ния. Она восходит к указу Петра I 
о заложении Аптекарского огоро-
да на Вороньем острове. В 1832 
году данную территорию реор-
ганизовали в Императорский 
Санкт-Петербургский Ботаниче-
ский сад, а после революции пе-
редали в ведение Академии наук 
СССР. Сегодня в оранжереях и 
на открытом грунте произрас-
тает более 12 тысяч видов, сос-
тавляющих флору практически 
всех областей Земли. В коллекции 
находятся около семи миллионов 
гербарных образцов высших и 
низших растений и грибов, семян 
и плодов. Жителям Заневского 
городского поселения удалось 
познакомиться с экземплярами 
парка-дендрария, площадь кото-

Прогулка в ботаническом саду
Юные участники семейного клуба «Занев-

ские жемчужинки» посетили Ботанический 
сад института имени В. Л. Комарова РАН. По-
ездку для них организовала администрация 
Заневского городского поселения. 

рого составляет 16,7 гектар. В 
нем, кроме деревьев и кустарни-
ков, расположены газоны, горки, 
цветники и питомники. 

«Дети и взрослые увидели эк-
зотические растения, такие как 
японский клен, и привычные для 
Ленобласти дубы и сосны, – поде-
лилась впечатлениями от поездки 
руководитель семейного клуба 
Татьяна Третьяк. – Людей в саду 
было немного. Мы смогли насла-
диться его уединенной атмосфе-
рой, подышали свежим воздухом 
и насобирали желудей и листьев 
для мастер-классов». По словам 
участницы Светланы Поведенок, 
в ботаническом саду она оказа-
лась впервые. «Время пролетело 
незаметно, польза от такой про-
гулки огромная. Ребята узнали о 
ботанике. Думаю, что некоторые 
из них обязательно посетят это 
место снова», – отметила она.

На нем размещена вся нор-
мативно-правовая база по за-
щите прав потребителей, в том 
числе международные и регио-
нальные правовые акты, образцы 
претензионных и исковых заявле-
ний. Здесь же можно ознакомить-
ся с памятками и обучающими 
видеороликами. 

Сайт содержит сведения 
о результатах проверок и су-
дебной практике надзорного 
органа, региональных отделе-
ниях Роспотребнадзора и обще-
ственных объединениях, защи-
щающих права потребителей. 

Роспотребнадзор приглашает потребителей на свой портал
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе сообщает, 

что создан и функционирует Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей.
На ресурсе находится информа-
ция и о случаях нарушения требо-
ваний технических регламентов 
с указанием конкретных фактов 
несоответствия продукции обяза-
тельным показателям. Этот блок 
может быть особенно полезен для 
предпринимателей. 

Модуль «Виртуальная прием-
ная» представляет собой площад-
ку для общения потребителей с 
Роспотребнадзором. Там можно 
задать интересующий вопрос, 
выбрав необходимую категорию 
(розничная торговля, обществен-
ное питание, финансовые услуги, 

услуги связи), и получить ответ.
В 2018 году управлением на Го-

сударственном информационном 
ресурсе в сфере защиты прав 
потребителей размещены два 
региональных нормативно-право-
вых акта, более 79 уведомлений о 
несоответствии пищевой и непище-
вой продукции требованиям техни-
ческих регламентов Таможенного 
союза, 50 судебных решений, 105 
новостных материалов, 46 ответов 
на обращения граждан.

Дополнительную информацию 
можно получить на сайте: http: // 
zpp.rospotrebnadzor.ru. 
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Смерть в холодильнике (16+).
5.27 Подозреваются все. Док. сериал. 
Девять дней (16+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Охота на льва (16+).
9.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Промах снайпера (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК». Сезонное 
обострение: Часть 2-я (16+).
11.10 Сериал «ПАСЕЧНИК». Дело о 
коллекторах: Часть 1-я (16+).
12.00 Реакция (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Вертикаль безвластия: Часть 1-я (16+).
18.37 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Вертикаль безвластия: Часть 2-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Сериал «БАЛАБОЛ». Будьте вы 
прокляты: Часть 1-я (16+).
22.00 Сериал «БАЛАБОЛ». Будьте вы 
прокляты: Часть 2-я (16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Опасен при 
задержании (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Дорога домой 
(16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.15 Поедем, поедим! (12+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Негативные последствия (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Фитнес-эксперт (12+).
6.40 Отражение недели (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.35 Земля 2050. Док. сериал. 9-я серия 
(12+).
8.02 Земля 2050. Док. сериал. 10-я серия 
(12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 1-я серия (12+).
9.30 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 2-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (12+).
10.35 Активная среда (12+).
10.45 Гербы России. Герб Таганрога (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 Место работы: интернат № 3. Док. 
фильм (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Гербы России. Герб Таганрога (12+).
16.25 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 1-я серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 1-я серия (12+).
17.15 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 2-я серия (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Вспомнить все (16+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 9-я серия 
(12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 10-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 Наши любимые животные (12+).
7.00 Доктор И... (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).
8.10 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ» (6+).
10.30 Давно не виделись! (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ФЕЯ» (16+).
13.50 Татьяна Доронина. Легенда вопреки. 
Док. фильм (16+).
14.35 Доктор И... (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

15.40 Наши любимые животные (12+).
16.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ» (6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(16+).
19.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Хоккей. СКА-Варяги - Тайфун (12+).
0.40 Новости (12+).
1.00 Ленинградское время (12+).
1.20 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 3-я 
серия (16+).
2.02 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 6-я 
серия (16+).
2.45 Оружие. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
4.00 Люди России. Док. сериал (12+).
4.30 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(16+).

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

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 (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 6-я серия (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ИЩЕЙКА» (12+).
1.10 На самом деле (16+).
2.10 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 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+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Дочь (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА».  Люцифер (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 11-я серия.
22.07 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 12-я серия.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Одноклассники: Часть 1-я (16+).
2.52 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Одноклассники: Часть 2-я (16+).
3.45 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 М/ф «Винни-Пух» (6+).
5.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!». 1-я 
серия (16+).
6.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!». 2-я 
серия (16+).
7.15 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!». 3-я 
серия (16+).
8.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!». 4-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». 1-я серия (16+).
10.20 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». 2-я серия (16+).
11.10 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». 3-я серия (16+).
12.05 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3». Кошки-мышки (16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Знак судьбы (16+).
15.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». У каждого в шкафу свой 
скелет: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». У каждого в шкафу свой 

скелет: Часть 2-я (16+).
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». На улице Марата: Часть 1-я (16+).
17.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». На улице Марата: Часть 2-я (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Труп невесты (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Турнир (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Вверх-вниз (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Социальный 
эксперимент (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Идеальный донор (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Девочка и смерть (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «БАЛАБОЛ». Американ-
ская коллекция: Часть 1-я (16+).
1.30 Сериал «БАЛАБОЛ». Американ-
ская коллекция: Часть 2-я (16+).
2.30 Сериал «БАЛАБОЛ». Полкан: Часть 
1-я (16+).
3.25 Сериал «БАЛАБОЛ». Полкан: Часть 
2-я (16+).

НТВ
4.55 Сериал «ТАКСИСТ». 1-я серия (12+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Великая сила литературы (16+).
9.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Девичья память (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК». Дело о 
коллекторах: Часть 2-я (16+).
11.10 Сериал «ПАСЕЧНИК». Старые долги 
Макарыча: Часть 1-я (16+).
12.00 Реакция (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Вертикаль безвластия: Часть 3-я (16+).
18.37 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Вертикаль безвластия: Часть 4-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Сериал «БАЛАБОЛ». Не будьте 
жадными: Часть 1-я (16+).
22.00 Сериал «БАЛАБОЛ». Не будьте 
жадными: Часть 2-я (16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Чистый розыск 
(16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Судья (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.15 Еда живая и мертвая (12+).
4.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Таможня дает добро (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Легенды Крыма. Док. сериал. Под 
куполом веры (16+).
6.55 Большая наука (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.35 Земля 2050. Док. сериал. 11-я 
серия (12+).
8.02 Земля 2050. Док. сериал. 12-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 3-я серия (12+).
9.30 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 4-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (12+).
10.35 Активная среда (12+).
10.45 Гербы России. Герб Петергофа (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 Активная среда (12+).
15.25 Легенды Крыма. Док. сериал. Под 
куполом веры (16+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Гербы России. Герб Петергофа (12+).
16.25 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 3-я серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 3-я серия (12+).
17.15 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 4-я серия (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Фигура речи (12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 11-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 12-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).

23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Моя история. Елена Чайковская (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+).
8.15 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ» (6+).
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Ленинградское время (12+).
13.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 Наши любимые животные (12+).
16.00 На шашлыки (18+).
16.30 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(16+).
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+).
23.30 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «ФЕЯ» (16+).
2.00 Тайны нашего кино. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
4.00 Люди России. Док. сериал (12+).
4.30 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(16+).

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ

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 (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 7-я серия (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ИЩЕЙКА» (12+).
1.10 На самом деле (16+).
2.10 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 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+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Мама (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Старая 
гвардия (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 13-я серия.
22.07 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 14-я серия.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Бриллиантовый день: Часть 1-я (16+).
2.52 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Бриллиантовый день: Часть 2-я (16+).
3.45 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». 1-я серия (16+).
6.15 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

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 (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 5-я серия (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ИЩЕЙКА» (12+).
1.10 На самом деле (16+).
2.10 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 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+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Ночное 
дежурство (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Вечеринка (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 9-я серия.
22.07 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 10-я серия.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Дом в заповеднике: Часть 1-я (16+).
2.52 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Дом в заповеднике: Часть 2-я (16+).
3.45 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Моя правда. Док. сериал. Виктор 
и Ирина Салтыковы (16+).
6.20 Моя правда. Док. сериал. Ирина 
Аллегрова (16+).
7.15 Моя правда. Док. сериал. Анастасия 
Волочкова (16+).
8.00 Светская хроника (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!». 1-я 
серия (16+).
10.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!». 2-я 
серия (16+).
11.10 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!». 3-я 
серия (16+).
12.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3». Снежный барс (16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3». Звездная болезнь (16+).
15.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3». Эхо блокады (16+).
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3». Исчезновение (16+).
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3». Парень из нашего города: 
Часть 1-я (16+).
17.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3». Парень из нашего города: 
Часть 2-я (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». История любви (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Ничего личного (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». До и после (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Девушка с 
подиума (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Свадьба белых 
хризантем (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Чистильщик (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «БАЛАБОЛ». Последний 
пассажир: Часть 1-я (16+).
1.30 Сериал «БАЛАБОЛ». Последний 
пассажир: Часть 2-я (16+).
2.25 Сериал «БАЛАБОЛ». Здравствуй, папа: 
Часть 1-я (16+).
3.30 Сериал «БАЛАБОЛ». Здравствуй, папа: 
Часть 2-я (16+).

НТВ
4.55 Подозреваются все. Док. сериал. 
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0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Вечеринка 
с сюрпризом (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.15 НашПотребНадзор (16+).
4.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Блондинка с перрона (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Чудеса крымской природы (16+).
6.55 Дом Э. (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.35 Земля 2050. Док. сериал. 15-я 
серия (12+).
8.02 Земля 2050. Док. сериал. 16-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 7-я серия (12+).
9.30 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 8-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (12+).
10.35 Активная среда (12+).
10.45 Гербы России. Герб Костромы (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 Активная среда (12+).
15.25 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Чудеса крымской природы (16+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Гербы России. Герб Костромы (12+).
16.25 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 7-я серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 7-я серия (12+).
17.15 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 8-я серия (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Гамбургский счет (12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 15-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 16-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. 
6-я серия (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).
8.00 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
8.45 Атмосфера (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 7-я серия 
(6+).
10.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «БИТВА БОЖЬИХ КОРОВОК». 
1-я серия (16+).
13.10 Х/ф «БИТВА БОЖЬИХ КОРОВОК». 
2-я серия (16+).
14.00 Травля. Один против всех. Док. 
фильм. Выпуск 1-й (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Невероятная наука. Док. сериал. 
6-я серия (16+).
16.10 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
17.45 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». 
8-я серия (16+).
19.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
21.40 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
22.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+).
2.00 Травля. Один против всех. Док. фильм. 
Выпуск 1-й (16+).
2.45 Битва империй. Док. сериал (16+).

15.00 Новости (12+).
15.15 Активная среда (12+).
15.25 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Симферополь – «город пользы» (16+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Гербы России. Герб Зарайска (12+).
16.25 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 5-я серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 5-я серия (12+).
17.15 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 6-я серия (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Моя история. Елена Чайковская 
(12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 13-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 14-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 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИНИЦА» (12+).
11.20 Люди России. Док. сериал (12+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки. Док. фильм (16+).
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+).
14.30 Наши любимые животные (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
16.00 Доктор И... (16+).
16.30 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).
17.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 7-я серия 
(6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(16+).
19.10 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
20.40 Оружие. Док. сериал (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
21.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+).
1.50 Невероятная наука. Док. сериал. 
6-я серия (16+).
2.30 Доктор И... (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
4.00 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
4.30 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ

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 (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 8-я серия (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ИЩЕЙКА» (12+).
1.10 На самом деле (16+).
2.10 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 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+).

3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
4.00 Х/ф «БИТВА БОЖЬИХ КОРОВОК». 
1-я серия (16+).
4.50 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». 
8-я серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

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 (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+ (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Х/ф «СУБУРА» (16+).
2.55 Мужское, Женское (16+).
3.50 Модный приговор (6+).
4.45 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+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Дон Гуан (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Страсти 
по Гомеру (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юморина (12+).
23.00 Новая волна - 2018.
2.05 Х/ф «САЛЯМИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Агентство специальных расследо-
ваний (16+).
7.05 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Седьмая жертва (16+).
8.05 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Мститель (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Беглец (16+).
10.15 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Итальянец (16+).
11.05 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Ложный след (16+).
12.05 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
102-й км (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Подстава (16+).
14.20 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Программа смерти (16+).
15.10 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Бухгалтер (16+).
16.05 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Расплата за измену (16+).
17.00 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Троянский конь (16+).
17.50 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Украсть миллион (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Пощечина (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Вертолет (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Поединок (16+).
21.00 Сериал «СЛЕД». Техника безопас-
ности (16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Сердце матери (16+).
22.40 Сериал «СЛЕД». Особое дело (16+).
23.25 Сериал «СЛЕД». До и после (16+).
0.15 Сериал «СЛЕД». Висельники против 
ипотеки (16+).
1.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Опасный 
возраст (16+).
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ордена (16+).
2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Гусиная голова 
(16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кофейня (16+).
3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По кругу (16+).
3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В понедельник 
отдохнем (16+).
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тело исчезает 
в полдень (16+).
4.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бесы уха (16+).

НТВ
4.55 Сериал «ТАКСИСТ». 4-я серия (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+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Квартирный 
вопрос (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Без тормозов 
(12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 15-я серия.
22.07 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16-я серия.
23.15 Новая волна-2018. Бенефис 
Владимира Преснякова.
2.15 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Могильщики: Часть 1-я (16+).
3.05 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Могильщики: Часть 2-я (16+).
3.55 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». 1-я серия (16+).
6.15 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». 2-я серия (16+).
7.10 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». 3-я серия (16+).
8.05 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». 4-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». 1-я серия (16+).
10.20 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». 2-я серия (16+).
11.10 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». 3-я серия (16+).
12.05 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». Сальдо-бульдо: Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». Сальдо-бульдо: Часть 2-я (16+).
15.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Везет же людям (16+).
16.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Отцы и дети: Часть 1-я (16+).
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Отцы и дети: Часть 2-я (16+).
17.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Настройщик (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Контрольная 
зачистка (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Герметичный лифт (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Ловись, рыбка (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Сатанинский 
ритуал (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Монстры у нас 
внутри (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Крыса – разнос-
чик заразы (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «БАЛАБОЛ». Фанат: Часть 
1-я (16+).
1.30 Сериал «БАЛАБОЛ». Фанат: Часть 
2-я (16+).
2.30 Сериал «БАЛАБОЛ». Обида: Часть 
1-я (16+).
3.30 Сериал «БАЛАБОЛ». Обида: Часть 
2-я (16+).

НТВ
4.55 Сериал «ТАКСИСТ». 3-я серия (12+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Свадебный вор (16+).
9.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Кошки (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК». Пропавший 
пистолет: Часть 1-я (16+).
11.10 Сериал «ПАСЕЧНИК». Пропавший 
пистолет: Часть 2-я (16+).
12.00 Реакция (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Право убивать: Часть 3-я (16+).
18.37 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Право убивать: Часть 4-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
21.00 Сериал «БАЛАБОЛ». Катя, вернись!: 
Часть 1-я (16+).
22.00 Сериал «БАЛАБОЛ». Катя, вернись!: 
Часть 2-я (16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Мы с тобой 
одной крови (16+).

ЛИСЬЯ НОРА». 2-я серия (16+).
7.10 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». 3-я серия (16+).
8.05 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». 4-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». 1-я серия (16+).
10.20 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». 2-я серия (16+).
11.10 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». 3-я серия (16+).
12.05 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». Королева бензоколонок (16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Лобовая атака: Часть 1-я (16+).
15.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Лобовая атака: Часть 2-я (16+).
16.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Пятая власть (16+).
16.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Мягкий приговор (16+).
17.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Долго и счастливо (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Истинное пред-
назначение (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Кислота (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Чума на оба ваши 
дома (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Висельники против 
ипотеки (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Запасная жизнь (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Лика (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «БАЛАБОЛ». Паспортная 
история: Часть 1-я (16+).
1.30 Сериал «БАЛАБОЛ». Паспортная 
история: Часть 2-я (16+).
2.25 Сериал «БАЛАБОЛ». Спасибо, доктор: 
Часть 1-я (16+).
3.25 Сериал «БАЛАБОЛ». Спасибо, доктор: 
Часть 2-я (16+).

НТВ
4.55 Сериал «ТАКСИСТ». 2-я серия (12+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Помеха счастью (16+).
9.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Цветочки и ягодки (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК». Старые 
долги Макарыча: Часть 2-я (16+).
11.10 Сериал «ПАСЕЧНИК». Пропавший 
пистолет: Часть 1-я (16+).
12.00 Реакция (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Право убивать: Часть 1-я (16+).
18.37 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Право убивать: Часть 2-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Сериал «БАЛАБОЛ». Заказ: Часть 
1-я (16+).
22.00 Сериал «БАЛАБОЛ». Заказ: Часть 
2-я (16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Обида (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Огненная 
колесница (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.15 Чудо техники (12+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Девочка, хочешь сниматься в кино? (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Симферополь – «город пользы» (16+).
6.55 Служу Отчизне! (16+).
7.25 Активная среда (12+).
7.35 Земля 2050. Док. сериал. 13-я 
серия (12+).
8.02 Земля 2050. Док. сериал. 14-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 5-я серия (12+).
9.30 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 6-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (12+).
10.35 Активная среда (12+).
10.45 Гербы России. Герб Зарайска (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+).
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6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Приманка (16+).
9.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Неправильная парковка (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК». Черные 
риелторы: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «ПАСЕЧНИК». Дезертир: 
Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «ПАСЕЧНИК». Дезертир: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Деньги на бочку: 
Часть 1-я (16+).
21.15 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Деньги на бочку: 
Часть 2-я (16+).
22.15 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Радуга над арктикой: 
Часть 2-я (16+).
23.15 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Радуга над арктикой: 
Часть 1-я (16+).
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского (16+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет 
наука сделает войну невозможной (12+).
1.50 Место встречи (16+).
3.45 Поедем, поедим! (12+).
4.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Третий лишний (16+).

ОТР
5.00 За!Дело (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (16+).
8.00 Вспомнить все (16+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Жажда 
справедливости (16+).
9.30 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Ангел-
хранитель (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «СТРАХОВЩИКИ» (16+).
10.45 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. Евгения Образцова 
(12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Жажда 
справедливости (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Жажда 
справедливости (16+).
17.10 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Ангел-
хранитель (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 За!Дело (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Культурный обмен. Евгения Образцова 
(12+).
22.50 Большая страна (12+).
23.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (16+).
0.50 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
7.00 На шашлыки (18+).
7.30 Битва империй. Док. сериал (16+).
7.40 М/ф «Клуб Винкс: Тайна морской 
бездны» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
10.45 Тайны нашего кино. Док. сериал (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «БИТВА БОЖЬИХ КОРОВОК». 
3-я серия (16+).
13.10 Х/ф «БИТВА БОЖЬИХ КОРОВОК». 
4-я серия (16+).
14.00 Травля. Один против всех. Док. 
фильм. Выпуск 2-й (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).
15.40 На шашлыки (18+).
16.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+).
19.50 К 100-летию СПбГИКиТ (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).

21.00 Новости (12+).
21.20 За строчкой архивной... Док. сериал 
(16+).
22.15 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+).
23.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+).
2.10 Травля. Один против всех. Док. 
фильм. Выпуск 2-й (16+).
2.50 Битва империй. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «БИТВА БОЖЬИХ КОРОВОК». 
2-я серия (16+).
4.10 Х/ф «БИТВА БОЖЬИХ КОРОВОК». 
3-я серия (16+).
5.05 Х/ф «БИТВА БОЖЬИХ КОРОВОК». 
4-я серия (16+).

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Ералаш (12+).
6.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
6.50 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 5-я серия 
(12+).
7.55 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 6-я серия 
(12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 К юбилею Михаила Танича. На 
тебе сошелся клином белый свет... Док. 
фильм (12+).
11.20 ДОстояние РЕспублики. Михаил 
Танич (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.20 ДОстояние РЕспублики. Михаил 
Танич (16+).
13.15 Фильм памяти Михаила Танича. 
Док. фильм (12+).
14.15 Не забывай. Песни Михаила 
Танича (12+).
16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Эксклюзив (16+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Премьер-лига. Финал (16+).
0.45 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.10 Модный приговор (6+).
4.05 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.40 Актуальная тема (16+).
9.00 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 Юмор! Юмор! Юмор! (12+).
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
16.00 Субботний вечер (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» (12+).
0.30 Новая волна - 2018. Торжественное 
закрытие Международного конкурса моло-
дых исполнителей.
3.15 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 39-я серия 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бесы уха (16+).
5.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Хорошая девочка 
(16+).
6.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Принципи-
альная дилемма (16+).
6.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Когда отец 
возвращается (16+).
7.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сюрприз для 
покойника (16+).
7.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мелкие снобы 
(16+).
8.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». И зеленая 
собачка (16+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Сериал Большое расследование на 
ПЯТОМ. «СЛЕД». История любви (16+).
9.50 Сериал «СЛЕД». Чума на оба ваши 
дома (16+).
10.40 Сериал «СЛЕД». Идеальный донор 
(16+).
11.25 Сериал «СЛЕД». Сатанинский ритуал 
(16+).
12.15 Сериал «СЛЕД». Свадьба белых 
хризантем (16+).
13.00 Сериал «СЛЕД». Истинное пред-
назначение (16+).
13.50 Сериал «СЛЕД». Монстры у нас 
внутри (16+).
14.40 Сериал «СЛЕД». Девушка с 
подиума (16+).
15.25 Сериал «СЛЕД». Вверх-вниз (16+).
16.15 Сериал «СЛЕД». Контрольная 
зачистка (16+).
17.05 Сериал «СЛЕД». Запасная жизнь (16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Куда уехал цирк (16+).

18.40 Сериал «СЛЕД». Похищение 
строптивой (16+).
19.20 Сериал «СЛЕД». Физкульт-привет (16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Полет в неиз-
вестность (16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Дурак (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Аптечная история (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Ловись, рыбка (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Труп невесты (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал Премьера на Пятом. 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Роковая 
красотка (16+).
2.05 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Одна (16+).
3.05 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Чужая игра (16+).
4.05 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Грех (16+).

НТВ
4.55 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? (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (12+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды. Док. сериал (16+).
17.00 Сериал «ПЕС» (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
21.00 Сериал «ПЕС» (16+).
23.55 Международная пилорама (16+).
0.50 Квартирник у Маргулиса. Группа 
L’One (16+).
2.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

ОТР
5.00 Культурный обмен. Евгения 
Образцова (12+).
5.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
7.30 Большая наука (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.40 Фитнес-эксперт (12+).
8.55 За!Дело (12+).
9.45 М/ф Детский сеанс. «Приключения 
Буратино» (6+).
10.50 Культурный обмен. Евгения 
Образцова (12+).
11.35 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Под куполом веры (16+).
12.10 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 1-я серия (12+).
12.22 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 2-я серия (12+).
12.35 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 3-я серия (12+).
12.47 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 4-я серия (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (12+).
15.25 Неодиночество. Док. фильм. Услы-
шать слово Божье (6+).
16.00 Большая наука (12+).
16.30 Дом Э. (12+).
17.00 За строчкой архивной... Док. 
сериал. Пятница, 13-е (16+).
17.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 
(16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Евгения 
Образцова (12+).
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
21.35 Многоголосье (16+).
23.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+).
0.25 Кирилл Лавров. Гражданин актер. 
Док. фильм (12+).
1.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+).
2.20 Николай Губенко и театр его жизни. 
Док. сериал. 1-я серия (16+).
2.55 Николай Губенко и театр его жизни. 
Док. сериал. 2-я серия (16+).
3.30 Х/ф «ПОДРАНКИ» (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+).
7.10 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
8.30 На шашлыки (18+).
9.00 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
9.20 К 100-летию СПбГИКиТ (16+).
10.20 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР» (12+).
12.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
12.30 Временно доступен (12+).
13.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ» (16+).
15.00 На шашлыки (18+).
15.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+).

17.30 Х/ф «БИТВА БОЖЬИХ КОРОВОК» (16+).
21.00 Давно не виделись! (16+).
22.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 5-я 
серия (16+).
23.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
23.30 Х/ф «ВРАЧ» (16+).
1.20 Люди России. Док. сериал (12+).
1.50 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+).
3.20 Травля. Один против всех. Док. фильм 
(16+).
4.40 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 7-я серия 
(12+).
5.37 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 8-я серия 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+).
7.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.50 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Леонид Куравлев. Это я удачно 
зашел! Док. фильм (12+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Александр Абдулов. С любимыми 
не расставайтесь. Док. фильм (12+).
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+).
16.10 Жара. Гала-концерт (12+).
17.50 Я могу! (12+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя серия (12+).
23.10 Х/ф «ЖГИ!» (16+).
1.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+).
3.00 Мужское, Женское (16+).
3.55 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
4.50 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Чудовище (12+).
5.47 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Шопениана (12+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Неделя в городе (16+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Сериал «СВАТЫ». 5-я серия (12+).
12.47 Сериал «СВАТЫ». 6-я серия (12+).
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+).
18.00 Удивительные люди. Выпуск от 
16.09.2018 (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
0.30 Действующие лица с Наилей Аскер-
заде (12+).
1.25 Новая волна - 2018. Бенефис Леонида 
Агутина.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал Премьера на Пятом. «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 360 минут (16+).
5.55 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Циркач (16+).
6.50 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Лисенок (16+).
7.45 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Горячий сезон (16+).
8.40 Моя правда. Док. сериал. Александр 
Домогаров (16+).
9.25 Моя правда. Док. сериал. Елена 
Проклова (16+).
10.15 Моя правда. Док. сериал. Борис 
Моисеев (16+).
11.00 Светская хроника (16+).
11.55 Х/ф Премьера на Пятом. «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ». 1-я серия (16+).
13.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ». 
2-я серия (16+).
14.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ». 
3-я серия (16+).
15.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ». 
4-я серия (16+).
16.15 Сериал «ЖЕНИХ». 1-я серия (16+).
17.15 Сериал «ЖЕНИХ». 2-я серия (16+).
18.15 Сериал «ЖЕНИХ». 3-я серия (16+).
19.15 Сериал «ЖЕНИХ». 4-я серия (16+).
20.05 Сериал «ЖЕНИХ». 5-я серия (16+).
21.05 Сериал «ЖЕНИХ». 6-я серия (16+).
22.05 Сериал «ЖЕНИХ». 7-я серия (16+).
23.05 Сериал «ЖЕНИХ». 8-я серия (16+).
0.00 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 1-я 
серия (16+).
0.55 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 2-я 
серия (16+).
1.50 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 3-я 
серия (16+).
2.40 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 4-я 
серия (16+).
3.25 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Материнская любовь (16+).
4.15 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Падчерица (16+).

НТВ
4.55 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 (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20  Следствие вели... Док. сериал (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 Сериал «ШАМАН» (16+).
1.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+).
2.55 Судебный детектив (16+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

ОТР
5.05 Х/ф «КАПЕЛЬ» (12+).
6.30 Многоголосье (16+).
8.00 За строчкой архивной... Док. 
сериал. Пятница, 13-е (16+).
8.40 От прав к возможностям (12+).
8.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
10.20 Кирилл Лавров. Гражданин актер. 
Док. фильм (12+).
11.15 Лесной спецназ. Док. фильм (12+).
12.10 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 5-я серия (12+).
12.22 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 6-я серия (12+).
12.35 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 7-я серия (12+).
12.47 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 8-я серия (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (12+).
15.25 Неодиночество. Док. фильм. Окно 
в мир (6+).
16.00 Гамбургский счет (12+).
16.30 Легенды Крыма. Док. сериал. Под 
куполом веры (16+).
17.00 Х/ф «КАПЕЛЬ» (12+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.45 Моя история. Елена Чайковская (12+).
20.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+).
21.25 Николай Губенко и театр его 
жизни. Док. сериал. 1-я серия (16+).
22.00 Николай Губенко и театр его 
жизни. Док. сериал. 2-я серия (16+).
22.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+).
0.05 Отражение недели (12+).
0.50 Неодиночество. Док. фильм. 
Услышать слово Божье (6+).
1.15 Неодиночество. Док. фильм. Окно 
в мир (6+).
1.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+).
2.55 Лесной спецназ. Док. фильм (12+).
3.45 Культурный обмен. Евгения Об-
разцова (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 «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» (12+).
8.30 На шашлыки (18+).
9.00 М/ф «Клуб Винкс: Тайна морской 
бездны» (6+).
10.20 Прогулки с моей собакой (6+).
11.30 Давно не виделись! (16+).
13.00 Х/ф «ВРАЧ» (16+).
14.45 На шашлыки (18+).
15.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+).
16.50 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
17.50 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+).
19.30 Временно доступен (12+).
20.20 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР» (12+).
22.15 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
10-я серия (16+).
23.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
23.15 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+).
0.40 Тайны нашего кино. Док. сериал (16+).
1.40 М/ф «Клуб Винкс: Тайна морской 
бездны» (6+).
3.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
3.15 Люди России. Док. сериал (12+).
3.40 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
4.40 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 5-я 
серия (16+).
5.02 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 6-я 
серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В целях обеспечения выпол-
нения требований законода-
тельства напоминаем о необхо-
димости заключения договора 
на вывоз твердых коммунальных 
отходов.

До 1 января 2019 года по во-
просу получения информации о 
заключении договора на вывоз 
твердых коммунальных отходов не-
обходимо обращаться к старос-
те населенного пункта, при его 
отсутствии – в администрацию 
МО «Заневское городское посе-
ление» по адресу: Ленинградская 
область, д. Заневка, д. 48, каб. 11. 
Тел.: 8 (812) 400-26-00.

С 1 июля 2018 года в случае 
выявления отсутствия договора 
на вывоз твердых коммунальных 
отходов комиссией будут со-
ставляться протоколы об адми-
нистративных правонарушениях.

В соответствии со статьей 

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация поселения информирует
5.11 областного закона Ленин-
градской области от 02.07.2003 
№ 47-ОЗ «Об административных 
правонарушениях» предусмотре-
на административная ответствен-
ность за нарушение способов 
накопления твердых коммунальных 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ПОМНИТЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ ДОГОВОРА НЕСЕТ СОБСТВЕННИК ОТХОДОВ!

отходов, утвержденных поряд-
ком накопления твердых комму-
нальных отходов (в том числе их 
раздельного накопления), в виде 
административного штрафа для 
граждан в размере от трех тысяч 
рублей до пяти тысяч рублей.

Компания, осуществляющая транс-
портировку ТКО 
на территории Заневского город-
ского поселения

ООО «Спецтехника Янино»*
Ленинградская область,

Всеволожский р-н, гп. Янино-1,
ул. Кольцевая, д. 1а

8 (921) 598-59-49
640-67-74

* Для заключения договора на вывоз твердых коммунальных отходов вы можете 
обратиться в любую специализированную организацию по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Данный идентификатор содер-
жит 19 цифр, которые включают 
в себя номера округа, района, 
квартала и объекта недвижимо-
сти в кадастровом квартале. На-
пример, в последовательности 
47:01:0000000:00 каждая группа 
обозначает следующее: 47 – ка-
дастровый округ – Ленинградская 
область, 01 – Выборгский када-
стровый район, 0000000 – номер 
кадастрового квартала в пределах 
данного кадастрового района, 00 
– уникальный номер объекта.

В государственной документа-

Последний день ее приема – 
17 сентября. Работодатели, кото-
рые нарушат порядок представле-
ния сведений в электронном виде, 
заплатят тысячу рублей. Если све-
дения будут представлены с на-
рушением срока или в неполном 
виде (или недостоверные) – 500 
рублей за каждого сотрудника.

В Пенсионном фонде рекомен-

Благодаря сервису пользова-
телям в режиме реального време-
ни доступны данные об имеющих-
ся в их собственности земельных 
участках, квартирах, домах и дру-
гом имуществе, что находится на 
территории России и внесено в 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). К таким све-
дениям относятся кадастровый 
номер объекта, адрес, площадь, 
кадастровая стоимость, сведения 
о правах и ограничениях (обреме-
нениях). Вдобавок через «Личный 
кабинет» можно подать заявление 
и документы на регистрацию прав, 
кадастровый учет, получение еди-
ной услуги по регистрации прав и 
кадастровому учету недвижимости; 
заявление на исправление техниче-
ской ошибки в сведениях реестра 

«Личный кабинет» на сайте Росреестра
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 

области напоминает, что для жителей работает электронный сервис 
«Личный кабинет». Он расположен на главной странице сайта Рос-
реестра и содержит информацию о принадлежащих собственникам 
объектах недвижимости.

недвижимости о принадлежащем 
собственнику объекте недвижимо-
сти; заявление о внесении в реестр 
недвижимости записи о невозмож-
ности проведения любых действий 
с недвижимостью правообладателя 
без его личного участия.

Сервис позволяет правообла-
дателям посмотреть расположе-
ние принадлежащего им объек-
та недвижимости на публичной 
кадастровой карте, получить ключ 
доступа к федеральной государ-
ственной информационной систе-
ме ЕГРН, уведомление о ходе ис-
полнения государственных услуг, 
изменениях характеристик объек-
тов недвижимости, переходе пра-
ва на них, фактах наложения или 
снятия арестов (запрещений) на 
имущество.

Для того чтобы воспользоваться 
«Личным кабинетом» Росреестра, 
необходима подтвержденная учет-
ная запись пользователя на едином 
портале государственных услуг.

Важно помнить, что заявления 
и документы, направляемые через 
интернет, должны быть подписаны 
усиленной электронной цифровой 
подписью, которую предостав-
ляет Удостоверяющий центр Ка-
дастровой палаты по Ленинград-
ской области. Подробности об ее 
получении размещены на сайте 
https://uc.kadastr.ru. Задать вопро-
сы можно по телефону (8(812) 
384-10-83), электронной почте (uc_
request_47@47.kadastr.ru) или от-
правив письмо по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, 
к. 2, лит. Б, пом. 1Н.

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.

Ежемесячная отчетность в ПФР

По информации пресс-службы отделения Пенсионного фонда России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 3 сентября начался при-
ем ежемесячной отчетности в ПФР за август 2018 года.

дуют не откладывать сдачу отчет-
ности на последний день. Чтобы 
ее своевременно предоставить, 
можно подключиться к системе 
электронного документооборота. 
Информация о порядке подклю-
чения находится на официальном 
сайте организации (www.pfrf.ru) в 
разделе «Информация для жите-
лей региона».

Что нужно знать о кадастровом номере
Кадастровая палата Ленинградской области сообщает, что, в соот-

ветствии с Федеральным законом о государственной регистрации не-
движимости, каждый объект, внесенный в реестр недвижимости, имеет 
уникальный кадастровый номер. Он присваивается Росреестром.

ции по каждому номеру содержит-
ся полная информация касательно 
количественной и качественной 
характеристик имущества. Када-
стровый номер является идентифи-
цирующим признаком недвижимо-
сти. Его наличие свидетельствует 
о внесении сведений о земельном 
участке и объекте капитального 
строительства в реестр. 

Зная кадастровый номер, 
можно проверить достоверность 
информации по объекту недви-
жимости с помощью электронных 
сервисов «Публичная кадастро-

вая карта» и «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости 
в режиме онлайн» на портале Рос-
реестра (rosreestr.ru). Кроме того, 
уточнить, какие объекты капиталь-
ного строительства расположены 
в границах земельного участка 
(при условии, что эти сведения 
есть в реестре недвижимости). 

Кадастровый номер исполь-
зуется при подаче запросов на 
предоставление сведений из 
реестра недвижимости, заявле-
ний об учете изменений объекта 
недвижимости.

• 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 депутатов 
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. ALEX FITNESS Кудрово;
2. Аптека на ул. Ленинградской, 

д. 5;
3. Кафе «Оккервиль»;
4. Кудровский центр образо-

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

Евангелиста Иоанна Богослова;
6. Центр общей врачебной 

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

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

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

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

парадной 6);
11. Европейский пр-т, д. 8 (в 

помещении диспетчерской);
12. Европейский пр-т, д. 9, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Европейский пр-т, д. 14, корп. 

Расширяем границы 
распространения

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

6 (в помещении диспетчерской);
23. Европейский пр-т, д. 18, 

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

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

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

помещении диспетчерской);
27. Пр-т Строителей, д. 2 (в поме-

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

щении диспетчерской);
29. Пр-т Строителей, д. 18 (в 

помещении диспетчерской);
30. Пр-т Строителей, д. 20, корп. 

1 (в помещении диспетчерской);
31. Ул. Австрийская, д. 4, корп. 

2 (в помещении диспетчерской);
32. Ул. Английская, д. 1 (в поме-

щении диспетчерской);
33. Ул. Английская, д. 3, корп. 7 

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

помещении диспетчерской);
35. Ул. Венская, д. 5 (в помеще-

нии диспетчерской);
36. Ул. Ленинградская, д. 3 (в 

помещении диспетчерской);
37. Ул. Ленинградская, д. 5 (в 

помещении ТСЖ);
38. Ул. Ленинградская, д. 7 (в 

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

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

парадной 15);
41. Ул. Ленинградская, д. 9/8 (в 

помещении диспетчерской);
42. Ул. Областная, д. 1 (в поме-

щении УК);
43. Ул. Областная, д. 1 (в 

парадных);
44. Ул. Областная, д. 3 (в поме-

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

щении диспетчерской);
46. Ул. Пражская, д. 7 (в парадной 5);
47. Ул. Пражская, д. 9 (в помеще-

нии отдела вселения и регистрации);
48. Ул. Пражская, д. 11 (в поме-

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

щении УК);
50. Ул. Пражская, д. 15 (в поме-

щении диспетчерской);
51. Ул. Столичная, д. 4, корп. 3 

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

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

(в помещении диспетчерской);
54. Ул. Столичная, д. 6, корп. 3 

(в помещении паспортного стола);
55. Ул. Столичная, д. 14 (в парад-

ной 5);
56. Ул. Центральная, д. 50, 

корп. 1 (в парадной 3);
57. Ул. Центральная, д. 52 (в 

помещении диспетчерской);
58. 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.
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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».

Оно расположено на улице Ле-
нинградской, в доме 9/8 (вход со 
двора). В нем жители смогут полу-
чить консультацию по начислениям 
и оплатам за жилищно-коммуналь-
ные услуги, справку «об отсут-
ствии задолженности по лицевому 
счету» и иную информацию о дея-
тельности расчетного центра.

Прием граждан проводит-
ся с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00). Контактный телефон: 

В поселении появился расчетный центр
Территориальное управление Единого информационно-расчетного 

центра Ленинградской области открылось в Кудрово.

8 (812) 630-20-10.
В ЕИРЦ отмечают, что суще-

ствует и интернет-сервис «Личный 
кабинет». Он позволяет абонен-
там получить доступ к своему ли-
цевому счету быстро и надежно, 
не выходя из дома, передать пока-
зания приборов учета и произве-
сти оплату платежных документов 
с минимальной комиссией. Еди-
ным информационно-расчетным 
центром реализована и возмож-
ность оплаты взноса на капиталь-

ный ремонт в Фонд капитального 
ремонта Ленинградской области 
без взимания комиссии. В «Личном 
кабинете» уже зарегистрирова-
лись более девяти тысяч пользова-
телей Всеволожского района.

Кроме того, передать пока-
зания индивидуальных приборов 
учета можно по единому номеру 
телефона: 8 (812) 630-19-88. Под-
робная информация о расчет-
ном центре размещена на сайте: 
epd47.ru.

Мы другой не знаем мамы, 
Восхищаемся тобой, 
Чтобы в семьдесят пять, дамы, 
Всем нам выглядеть такой! 
Стройная и с юморинкой, 
Знает в жизни этой толк, 
А глаза всегда с искринкой, 
А характер – словно шелк! 
Мама, ты нас воспитала, 
Ты вложила душу в нас, 
Нам тебя всегда так мало, 
Живи вечно, в добрый час! 

От дочерей, внучек, внука и правнуков

Поздравляем с юбилеем
Надежду Ивановну Дрозд!

В мероприятии приняли участие 
председатель регионального комите-
та государственного строительного 
надзора и государственной экспер-
тизы Денис Горбунов, глава Дирекции 
комплексного развития территорий 
Ленинградской области Даниил 
Федичев, представители компании 
«Инвестторг», СМЭУ «Заневка» и Со-
вета новостроек 47-го региона. При 
проверке выяснилось, что у застрой-
щика «Инвестторг» отсутствуют уве-
домление Госстройнадзора области о 

Результаты проверки
строительства Европейского
проспекта

В Кудрово прошла проверка строительства 
участка дороги на Европейском проспекте. 
Выявлен ряд нарушений.

начале проведения работ, график их 
проведения, разрешение на строи-
тельство, документ, подтверждающий, 
что компания является собственником 
или арендатором данного участка, и 
вся проектная документация. Кроме 
того, застройщик не получил необхо-
димое согласование от СМЭУ «За-
невка»: работы ведутся в охранной 
зоне сетей водопровода. 

«Инвестторг» должен предоста-
вить в Госстройнадзор Ленинградской 
области полный комплект документов. 

Приемку многоквартирного 
дома закончили в конце прошлой 
недели. Управляющая компания 
предоставила в ТСН необходимую 
техническую документацию. Были 
осуществлены приемка и пере-
дача конструктивных элементов 
здания и помещений: фасада, 

Дом на Венской, 5 передали ТСН
Процесс передачи дома № 5 на улице Венской в Кудрово от управ-

ляющей компании «Уют» товариществу собственников недвижимости 
«Австрийский квартал» завершился.

кровли, этажных коридоров, лиф-
товых холлов и подвальных по-
мещений. Произвели передачу 
инженерных систем и снятие по-
казаний общедомовых приборов 
учета. Представители товарище-
ства собственников недвижимо-
сти получили ключи от технических 

помещений. Передача МКД осу-
ществлялась в присутствии пред-
ставителя администрации Занев-
ского городского поселения на 
основании нормативно-правовых 
документов Правительства Рос-
сийской Федерации.

С 1 сентября управлением 
Венской, 5 занимается ТСН «Ав-
стрийский квартал». С этого мо-
мента собственники помещений 
дома обязаны заключить с ним 
новые договоры на оказание жи-
лищно-коммунальных услуг. Но 
договорные обязательства между 
жильцами и управляющей компа-
нией будут действовать до тех пор, 
пока граждане не рассчитаются с 
долгами перед УК. 

О том, с чего товарищество 
собственников недвижимости нач-
нет свою работу, корреспонденту 
«Заневского вестника» рассказал 
его председатель Владимир Анто-
нов. По словам Владимира Влади-
мировича, сейчас основная зада-
ча – решить проблему с горячим 
водоснабжением в многоэтажке. В 
планах – замена труб.

В жилом комплексе «ПаркЛэнд» 
велись строительные работы в часы, 
когда законодательством запрещено 
нарушать тишину и покой граждан. 
Местные жители обратились с жало-
бой в административную комиссию по-
селения. В соответствии со статьей 2.6 
областного закона от 02.07.2003 года 
№ 47-оз «Об административных пра-
вонарушениях» подрядчику предъявлен 
штраф в размере 30 тысяч рублей. 

По состоянию на 1 сентября 2018 
года административная комиссия на-
шего муниципального образования 
составила и рассмотрела 23 прото-
кола за нарушение тишины и покоя 
граждан в будни в период с 23:00 до 
7:00 и в выходные дни с 22:00 до 10:00 
в помещениях и на территориях, за-
щищаемых от шумовых воздействий; 
три – за торговлю в неотведенных для 

Работа административной 
комиссии поселения

Административная комиссия Заневского го-
родского поселения оштрафовала подрядчи-
ка стройки ЖК «ПаркЛэнд». 

этого местах, 56 – за размещение 
транспортных средств в местах зеле-
ных насаждений, на детских и спор-
тивных площадках. Были вынесены 75 
предупреждений за нарушение тиши-
ны, и 40 – за нарушение требований 
по поддержанию эстетического со-
стояния территории муниципалитета. 
Общая сумма вынесенных штрафов 
за данный период времени составила 
77 800 рублей. Но часть правонару-
шителей остается безнаказанной из-
за отсутствия сведений необходимых 
для составления протокола. В части 2 
статьи 28 Кодекса об административ-
ных правонарушениях говорится, что 
к ним относятся дата, время и место 
совершения нарушения. Эту инфор-
мацию граждане должны сообщать 
при обращении в административную 
комиссию. 


