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Депутаты направили ему письмо с прось-
бой оказания содействия в скорейшем строи-
тельстве второй школы. Они отметили, что 
при таком наплыве учеников сложно соблю-
дать нормы по образованию, безопасности, 
питанию и санитарные нормы. Количество 
детей в янинском образовательном учрежде-
нии будет расти постоянно, потому что в го-
родском поселке идет активное возведение 
жилых комплексов. 

Янинская школа старейшая в поселении. 
Более 30 лет назад двухэтажное здание пос-
троил совхоз «Выборгский». Трудится в ней 
сильный педагогический коллектив, в который 
входит более 50 человек. Среди них есть как 
люди с огромным опытом за плечами, так и 
молодые специалисты. Знания здесь полу-
чают ребята из Янино-1, Янино-2, Суоранды, 
Хирвости и Заневки. «Проектная мощность 
рассчитана на 350 человек, максимум 500, 
– рассказал директор учреждения Анато-
лий Зюзин. – Тогда были иные учебный план и 
обязательная допустимая нагрузка на детей. 
На сегодняшний день с другим планом, уве-
личением преподаваемых предметов наша 
школа переполнена больше чем в два раза. 
Прибегаем к такой мере, как вторая смена. 
Еще мы учимся по новым образовательным 
стандартам, которые предполагают немалое 
количество часов на внеурочную деятель-
ность по различным направлениям. Но мы не 
имеем возможности в полном объеме выдать 
воспитанникам эту нагрузку, потому что эле-
ментарно нет помещений». 

Не так давно обсуждался вопрос рекон-
струкции янинской школы. Но стало ясно, что 
она не решит проблему. Ситуацию изменит 
только строительство отдельного здания. 

Несмотря на непростые обстоятельства, 
образовательное учреждение продолжает 
работать и развиваться. «За несколько лет 
нам удалось на районном уровне с последних 
мест передвинуться на 12-е – 13-е по резуль-
татам независимых мониторингов, государ-
ственной итоговой аттестации, муниципаль-
ного и регионального туров всероссийской 
олимпиады», – отметил Анатолий Борисович.

Янинские школьники успешно проходят 
государственную итоговую аттестацию. Сда-
вая, например, математику на профильном 
уровне дети демонстрируют результаты не 
ниже среднего по району. Каждый год выпу-
скаются золотые медалисты. А 80 процентов 
ребят, окончивших обучение, поступают в 
вузы Санкт-Петербурга и страны. Есть в учре-

Депутаты поселения обратились к Москвину
В первый осенний день ребят Заневского городского поселения в своих стенах приняли три общеобразовательных учре-

ждения. Если в Кудрово ситуация с социальными объектами подробно освещается и находится под контролем на разных 
уровнях власти, то в Янино-1 она иная. Там работает только одна школа. В новом учебном году в ней за парты сели 800 
мальчишек и девчонок, что в разы превысило ее проектную мощность. В ближайшем учебном заведении в Колтушах мест 
нет, а до Петербурга детям добираться далеко. В административном центре остро встал вопрос возведения второго обще-
образовательного учреждения. За помощью в решении данной проблемы депутаты нашего муниципального образования 
обратились к заместителю председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаилу Москвину.

ждении и два кадетских класса. 
Большое внимание уделяется дополни-

тельному образованию. На базе школы суще-
ствует образцовый ансамбль русской песни 
«Росиночка», который уже многим известен. 
В прошлом году на фестивале в Болгарии он 
взял Гран-при. Создана здесь и театральная 
студия, где дети осваивают актерское мастер-
ство. Развивается спортивное направление: 
команда волейболисток постоянно оказывает-
ся в тройке сильнейших на различных соревно-
ваниях. На протяжении нескольких лет учрежде-
ние является экспериментальной площадкой 
Федерального института развития образова-
ния по построению модели общеобразова-
тельной школы, обеспечивающей формирова-

ние гражданской идентичности личности.
Еще один важный шаг школу ждет впере-

ди. После Нового года она должна стать цен-
тром образования. Сейчас происходит под-
готовка документов на изменение статуса. 
Это связано с тем, что учебное заведение 
объединяет в себе дошкольное, школьное и 
дополнительное образования. 

По словам Анатолия Зюзина, о перепол-
ненности янинского учреждения известно 
на разных уровнях власти. «Глава Заневского 
городского поселения Вячеслав Кондратьев и 
глава местной администрации Алексей Гердий 
на разных уровнях говорят о необходимости 
строительства школы в Янино, – рассказал ди-
ректор. – Проблему понимают руководители 

района Ольга Ковальчук и Андрей Низовский. 
Над ее решением все активно работают, на-
деюсь, что-то изменится». 

Глава муниципального образования Вя-
чеслав Кондратьев убежден, что админи-
стративному центру необходимо еще одно 
учебное заведение. «Янинская школа – един-
ственное среднее общеобразовательное 
учреждение на пять населенных пунктов, – 
прокомментировал он. – Ситуация последних 
лет характеризуется стабильным приростом 
населения. В свою очередь такое положение 
дел приводит к увеличению количества учени-
ков, и оно будет только расти. Новая школа 
нужна нашим детям, нашим жителям, нашему 
поселению».

Открытие школы в Янино Торжественная линейка, посвященная 1 сентября. 2018 год



14 сентября 2018 №46 (367)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»22

СОБЫТИЯ

В настоящее время на объек-
тах осуществляется исправление 
профиля щебеночных оснований и 
устройство резинового однослойного 
наливного покрытия толщиной 15 мм. 
Мероприятия проходят в рамках 
проекта благоустройства террито-
рии муниципального образования. 

В поселении внимательно следят 
за состоянием мест отдыха. В этом 
году привели в порядок зону для игр 
в парке «Оккервиль» в Кудрово. Там 
выполнена укладка покрытия объек-
та гранитным отсевом, установлено 
ограждение по его периметру из 
бордюрного камня. В Янино-1 вос-
становили 40 кв. м резинового по-
крытия на тематической детской 
площадке, предназначенной для 
изучения правил дорожного движе-
ния. В Новосергиевке произведено 
устройство резинового покрытия на 
тренажерной площадке, выровнен 
профиль щебеночного основания 
и отремонтировано игровое обору-
дование. В Заневке осуществлено 
устройство резинового покрытия на 
волейбольной площадке. 

ДНД. ИТОГИ
На прошлой неделе доброволь-

ной народной дружиной вместе с 
полицией и Росгвардией по прось-
бе местных жителей, директора 
Центра образования «Кудрово» и 
председателя правления ТСЖ «Ле-
нинградская 5» были проведены 
акции по обеспечению обществен-
ного порядка на хоккейной пло-
щадке школы-технопарка в жилом 
квартале «Новый Оккервиль».

В соответствии с утвержденным 
главой администрации и согласо-
ванным с УМВД России по Всево-
ложскому району графиком де-
журств дружинники патрулировали 
Янино-1, муниципальный парк и 
ЖК «Новый Оккервиль», Европей-
ский проспект и прилегающие к 
нему жилые кварталы в южной ча-
сти Кудрово. Рейды проводились в 
пятницу, субботу и воскресенье с 
12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00.

Дружинники сделали гражда-
нам четыре замечания за разведе-
ние огня в парке, 27 – за распитие 
спиртных напитков и курение в об-

щественных местах, пять – за выгул 
собак на газонах, в скверах, на дет-
ских площадках и без намордников. 
Были зафиксированы четыре факта 
парковки автомобилей на газонах 
и тротуарах. Участники ДНД сфо-

тографировали нарушение ПДД: 
данную информацию передадут в 
административную комиссию За-
невского городского поселения и 
ГИБДД УМВД России по Всеволож-
скому району.

реклама

Управляющие компании дол-
жны получить паспорта готовности 
объектов к эксплуатации в осенне-
зимний период до конца этой не-
дели. А ресурсоснабжающие ор-
ганизации обязаны подписать акты 
готовности теплоэнергетического 
оборудования до 15 октября. После 
этого администрация нашего муни-
ципального образования направит 
документы в Ростехнадзор для по-
лучения паспорта готовности всего 
поселения к отопительному сезону 
2018-2019 годов. 

Администрация муниципалитета 
держит ситуацию под постоянным 
контролем. Ее специалисты регуляр-
но выезжают на проверку объектов. 
Особое внимание они уделяют со-
стоянию тепловых пунктов. Сотрудни-
ки органа местного самоуправления 
проводят еженедельные совещания с 
представителями УК и ресурсоснаб-
жающих организаций для эффектив-
ного взаимодействия и оперативного 
решения возникающих проблем. 

Отопление в жилых и иных поме-
щениях появится, когда среднесу-
точная температура на улице про-
держится ниже 8 C в течение пяти 
дней. Первыми его получат детские 
сады и школы. 

К началу отопительного сезона 
Заневское городское поселение 
приобрело два передвижных дизель-

Заневское поселение готовится к зиме
В Заневском городском поселении уже подготовили большинство 

многоквартирных домов к новому отопительному сезону. На 140 из 150 
многоэтажек есть все необходимые документы. 

генератора. Они расположены в 
котельной № 40 в Янино-1, которая 
снабжает необходимым ресурсом 
амбулаторию, находящиеся вблизи 
нее жилые дома, общеобразова-
тельное и дошкольные учреждения. 
С помощью такого оборудования 
получится обеспечить бесперебой-
ную работу теплоисточника в случае 
отключения электроэнергии. Дизель-
генераторы на 110 и 440 киловатт 
можно использовать при возникнове-
нии аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства 

всего муниципального образования. 
Чтобы закупить автономные ис-

точники энергоснабжения, админи-
страция поселения обратилась в ко-
митет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленобласти. В нем выде-
лили субсидию в размере более ше-
сти миллионов рублей в рамках про-
граммы 47-го региона «Обеспечение 
устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинград-
ской области».

На детских площадках в Янино-1 меняют покрытия
Работы идут на детских площадках у дома № 12 на улице Новой и 

домов № 69 и № 70 на улице Военный городок. Их организует админи-
страция Заневского городского поселения. 

Никто не забыт, ничто не забыто

Мероприятие проходит на тер-
ритории мемориального комплекса 
ежегодно. Представители муници-
палитетов Всеволожского района 
собираются здесь, чтобы отдать 
дань уважения жителям осажден-
ного Ленинграда. Из Заневского 
городского поселения на акцию 
приехали блокадники и ветераны 
труда. Делегацию возглавила пред-
седатель местного совета ветера-
нов Галина Пустовалова. 

На митинге память павших по-
чтили минутой молчания, а затем 
люди возложили венки и цветы к 
стеле с надписью: «Военным мо-
рякам, водителям автомашин и 
другим героям Ладоги, погибшим 
в дни блокады Ленинграда на «До-
роге жизни». Особенным стал мо-
мент, когда венок опустили на воду 
Ладожского озера. 

Акция продолжилась в филиа-
ле Центрального военно-морского 
музея «Дорога жизни». Там у ча-
совни гости вместе со священни-
ком храма во имя Покрова Пре-
святой Богородицы протоиереем 
Максимом Воротаевым отслужили 
молебен. После начался концерт 
«Ладога! В моем ты сердце навсе-
гда!». На нем хорошее настрое-
ние зрителям подарили артисты 
эстрадной студии «Арлекино» и 
Кузьмоловской школы искусств. 
Прозвучало несколько знамени-
тых старинных мелодий, ребята 
удивили публику народными тан-
цами, а победители конкурса дет-
ского рисунка «Во имя жизни на 
земле…» продемонстрировали ей 
свои работы. 

Впечатлениями от митинга 
с корреспондентом «Заневско-
го вестника» поделился майор 

Возле братского захоронения «Ладожский 
курган» прошла акция, посвященная 77-й годов-
щине со дня открытия водной трассы Дороги 
жизни. В ней приняли участие жители нашего 
муниципального образования.

в отставке из Кудрово Владимир 
Щавлев: «Подобные акции нужны 
как напоминания о страшных со-
бытиях, происходивших на нашей 
земле. Спасибо организаторам, 
которые так ответственно подгото-
вили мероприятие. Меня перепол-
няет гордость за то, что о героях 
той войны не забыли». По словам 
жительницы блокадного Ленин-
града Елены Павловой, сегодня 
среди подрастающего поколения 
необходимо проводить патриоти-
ческую работу: «Беспримерным 
мужеством и стойкостью мы пока-
зали, что нет такой силы, которая 
поставила бы русский народ на 
колени. Священный долг людей, 
прошедших через войну, передать 
эстафету молодежи, рассказать 
о подвигах защитников, чтобы ре-
бята равнялись на знамя Победы, 
были верными гражданами своей 
страны».

В конце мероприятия творче-
ские коллективы отпустили в небо 
белые воздушные шары как сим-
вол мира на Земле. 

Справка
Дорога жизни – транспортная 

магистраль, которая проходила 
через Ладожское озеро и свя-
зывала блокадный Ленинград со 
страной. Перевозки по ней выпол-
нялись с 12 сентября 1941 года 
по март 1943-го. В этот период в 
осажденный город были привезе-
ны тонны грузов. За 500 дней бло-
кады, до ее прорыва, по трассе 
эвакуировали более миллиона че-
ловек. В период навигации достав-
ка осуществлялась на буксирах с 
баржами и кораблях, а зимой ма-
шины шли по льду.

о

Ветеран Е.А. Павлова возлагает цветы к стеле
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Назад в прошлое: какими были Янино-1 и Суоранда

Янино-1
В России Екатерина II предостав-

ляла переселенцам из Германии зна-
чительные привилегии. Согласно мани-
фесту императрицы немцы бесплатно 
получали казенные земли, свободу от 
воинской повинности, им разрешили 
сохранить привычный уклад жизни, да-
ровали свободу вероисповедания. 
«Колонисты освобождались от податей, 
а в тех местах, где сосредоточивалось 
большое количество семей, освобожда-
лись от налогов в течение 30 лет, – пи-
шет историк Татьяна Шрадер в своей 
статье об адаптации немцев в царской 
России. – Поселенцам выдавалась из 
государственной казны ссуда на строи-
тельство дома, покупку скота и инвен-
таря с выплатой в течение 10 лет без 
процентов равными частями».

Переселенцы из Германии обу-
страивали свой быт довольно быстро, 
дела их шли в гору. Однако подрас-
тающему поколению немцев выдан-
ных земель стало не хватать. Тогда 
младшие сыновья, которые не могли 
претендовать на наследство отцов, 
начали выкупать участки в окрест-
ностях Петербурга. Так где-то в 1853 
году образовалась и колония Янино. 
Выкупленные для ее создания земли 
принадлежали помещику, отставному 
полковнику Александру Чоглокову, ко-
торый, напомним, владел обширным 
поместьем в этой местности и, в част-
ности, финской деревней Янино.

На рубеже XIX-XX веков колония 
Янино административно относилась 
к Колтушской волости второго стана 
Шлиссельбургского уезда Санкт-
Петербургской губернии. В 1860 году 
Янинское Болото (так на тот момент 
называлась колония) насчитывало 
18 крестьянских дворов, в 1893-м – 
28. Немецкое селение называли по-
разному: и колония Янино, и колония 
Никольская, и выселки Янино.

В 1883 году здесь открыли люте-
ранский молитвенный дом, позднее 
преобразованный в кирху. В 1901-м 
в колонии появилась Янинская люте-
ранская церковно-приходская школа. 
А в 1920-х в Янино был организован 
колхоз имени «1 Мая», где на тот мо-
мент жили 62 семьи: 39 немецких и 23 
русских. Колхоз вошел в состав Янин-
ского сельсовета. По административ-
ным данным 1933 года, выселки Янино 
относились к Колтушскому финскому 
национальному сельсовету. С 1939-го 
ровно 20 лет колония входила в состав 
Красногорского сельсовета. На этот 
период времени пришлась массовая 
депортация немцев из районов их 
исторического проживания.

В 1942 году, после выселения не-
мецкого населения, на земли упразд-
ненного колхоза «1 Мая» переехал 
совхоз «Выборгский». В годы войны в 
нем осталось всего 400 человек, один 
трактор и два автомобиля. Крупный 
рогатый скот эвакуировали в Воло-
годскую область. Но, несмотря на все 
тяготы, жители продолжали работать, 
женщины и дети трудились на полях. 
Совхоз даже в самые тяжелые годы 
блокады сдавал государству поч-
ти шесть тонн овощей, тысячи тонн 
картофеля за сезон. Прямо с полей 
овощи направлялись в госпитали, по 
частям Краснознаменного Балтий-
ского флота, детским учреждениям и 
больницам. Земли Янино служили важ-
ной продовольственной и топливной 
базами для осажденного города. Про-
должал функционировать торфоуча-

«Заневский вестник» продолжает публикацию материалов об истории памятных мест и населенных пунктов город-
ского поселения. В этот раз он узнал, как появились Янино-1 и Суоранда, что они собой представляли десятки лет на-
зад, и кем были заселены.

сток «Янинский»: шла заготовка леса 
на дрова. Его работники даже приняли 
участие в соревновании среди торфо- 
и лесозаготовительных предприятий 
района за двойную суточную выработ-
ку. В 1944 году при Янинском торфо-
предприятии открылись детский сад и 
начальная школа.

В районе колонии Янино с сентя-
бря 1942-го по январь 1943-го дис-
лоцировалась 268-я Мгинская Крас-
нознаменная стрелковая дивизия. Это 
воинское формирование активно уча-
ствовало в освобождении Ленинграда 
от фашистской блокады. В Янино диви-
зия находилась, пока была отведена в 
резерв Ленинградского фронта. Здесь 
в это время располагался и ее штаб. 
268-я стрелковая дивизия героиче-
ски отстаивала Ленинград. За период 
своего четырехлетнего существования 
она провела десятки наступательных и 
оборонительных боев. Формирование 
освободило от немецких захватчиков 
205 населенных пунктов. За мужество 
и отвагу, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, более 
шести тысяч солдат, сержантов, офи-
церов, политработников, связистов, 
саперов, санитаров и санитарок на-
граждены орденами и медалями СССР.

После войны в совхоз вернули эва-
куированный скот. С каждым годом 
показатели производства росли, в со-
став территории совхоза включались 
новые земли. За успехи в развитии 
сельскохозяйственного производства 
коллектив неоднократно поощрялся 
по линии партийных и профсоюзных 
органов страны. Многие труженики 
были награждены высокими прави-
тельственными наградами.

В 1947-1948 годах в Янино по-
строили свиноводческий комплекс. На 
месте рекультивированных торфяных 
карьеров расположились совхозные 
овощные плантации открытого грунта. В 
1959-м колония перешла в состав Кол-
тушского сельсовета, а, согласно адми-
нистративным данным 1966 года, уже 
стала частью Заневского сельсовета.

Примерно в это же время реше-
нием Всеволожского райисполкома 
более старая деревня Янино была 
переименована во Второе Янино или 
Янино-2, а колония стала именовать-
ся Янино-1 из-за большей численно-
сти населения. 1 сентября 1987 года 
в Янино открыла свои двери восьми-
летняя школа, c 1999 года ставшая 
Янинской средней общеобразова-

тельной школой. 
В 2016 году деревня Янино-1 

стала городским поселком и админи-
стративным центром Заневского по-
селения. Сегодня это развивающийся 
населенный пункт. На его территории 
располагаются первый в стране су-
хой порт – многофункциональный ло-
гистический парк, ремонтный завод 
радиоэлектронной техники и другие 
предприятия, Янинский КСДЦ, амбула-
тория «Заневский пост», школа и два 
детских сада, спортивные и детские 
площадки и другие объекты социаль-
ной инфраструктуры. По инициативе 
жителей в Янино-1 построили право-
славный храм в честь священномуче-
ника Вениамина, митрополита Петро-
градского и Гдовского.

Суоранда
Карельский перешеек, где нахо-

дится Суоранда, перешел к Швеции 
в начале XVII века согласно условиям 
Столбовского мира. Договор был за-
ключен между Русским царством и 
Шведским королевством по итогам 
войны в 1614-1617 годах. Тогда на-
чалась массовая миграция, и рус-
ские поселения постепенно опустели. 
Данные земли стали населять фин-
ны и оставшиеся на старом месте 
православные карелы. Новоселы об-
разовали несколько новых деревень, 
в том числе и Суоранду. Краеведы 
И. В. Венцель и Н. Д. Солохин в книге 
«Всеволожск. Путешествие в про-
шлое» утверждают, что финны, пере-
ехавшие на Карельский перешеек, 
пользовались дурной репутацией у 
властей. «Трудно сказать, в чем имен-
но заключалась вина этих финнов-
переселенцев, – пишут историки. – Но 
думается, что среди них были те, кто 
протестовал против усиления власти и 
произвола феодалов, пытался защи-
тить свое достоинство и имущество».

Суоранда в переводе с финско-
го означает «берег болота». Деревня 
получила такое название, потому что 
ее западные окраины от Колтушской 
возвышенности переходили в болоти-
стую низину. В этих местах добывали 
торф, там стояли бараки торфораз-
работчиков. Перечень населенных 
мест Всеволожского района, в кото-
ром впервые упоминается починок 
близ деревни Хирвости под названи-
ем Суоранда, датирован 1896 годом. 
Раньше починками называли вновь 
возникшие сельские поселения.

На тот момент в починке Суоран-
да уже были образованы восемь дво-
ров, где жили 16 мужчин и 15 женщин. 
В то время населенный пункт входил 
в состав Колтушской волости второ-
го стана Шлиссельбургского уезда 
Санкт-Петербургской губернии.

В советское время Суоранда во-
шла в состав Борского сельсовета. В 
1926 году в деревне находились 17 
хозяйств, и жили более 50 человек. Ее 
население было этнически неодно-
родным: русских – 14, финнов-ингер-
манландцев – девять и финнов-суоми 
– 28. Суоранда в разные годы входи-
ла в состав различных более крупных 
территориальных единиц. Согласно 
административным данным 1933 года 
она относилась к Колтушскому фин-
скому национальному сельсовету, в 
1939-м – к Колтушскому сельсовету.

В этот же год и на протяжении 
всей Великой Отечественной войны 
Суоранда принадлежала Красногор-
скому сельсовету (вплоть до марта 
1959-го). В 1940-м деревня насчи-
тывала 10 дворов, а уже в 1942 году 
финское население Суоранды было 
полностью депортировано. В 30-х и 
начале 40-х советские власти про-
вели целую кампанию по массовому 
выселению финнов из районов их 
исторического проживания. По рас-
сказам местных жителей, во время 
войны близ Суоранды находился за-
пасной командный пункт зенитного 
артиллерийского полка воинской 
части № 22222. Его командиром во 
время войны был генерал Козлов. 
Батареи, входившие в состав полка, 
располагались, в частности, в Янино, 
Новой деревне, Разметелево.

В конце 40-х в суорандовских бара-
ках поселилось много молодых людей, 
которые прибыли на янинские торфо-
разработки. В начале 60-х Суоранда 
вошла в состав Заневского сельсовета 
одновременно с Янино, Хирвости, стан-
цией Мяглово и колонией Янино.

Период стремительного развития 
Суоранды начался после строительства 
в ней стрельбища для биатлонистов и 
открытия детско-юношеской спортив-
ной школы по биатлону. Здесь начали 
проводить спортивные состязания раз-
личного уровня. Двое учеников этой 
школы даже попали в состав молодеж-
ной команды страны. Но к началу 90-х 
ДЮСШ, как и стрельбище, закрылась 
из-за недостатка финансирования. В 
это же время общественная организа-

ция «Монолит» начала реализацию це-
лого проекта по сохранению уникаль-
ной природы окрестностей деревни 
и развитию спорта. В 1990 году была 
построена трасса для мотогонок, на 
которой успешно провели первенство 
СССР среди профессионалов, между-
народный Кубок «Хонда». 

В 1992 году впервые в окрест-
ностях деревни оборудовали трассу 
для автомобильных ралли-кроссов 
«Суоранда». Ежегодные соревнова-
ния привлекали спортсменов со всего 
мира. Тогда же в деревне стали регу-
лярно проводить Кубок губернатора 
Ленобласти по маунтинбайку (горный 
велосипед). Состоялся здесь и Кубок 
России по этому виду спорта. В 1998 
году на холмах Суоранды прошел от-
крытый Кубок России по снегоходному 
спорту, а потом и Кубок Европы.

Братское захоронение на Пун-
доловском кладбище

В Суоранде находится братская 
могила воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Там похоро-
нен и Герой Советского Союза Никита 
Харитонович Ржавский, в честь кото-
рого названа одна из улиц деревни. 

Никита Харитонович Ржавский 
родился в селе Першемарьевка До-
нецкой области в семье крестьянина. 
До войны работал слесарем-сборщи-
ком в цехе металлоконструкций Ново-
краматорского завода. На фронте он 
оказался в июле 1941-го и стал млад-
шим лейтенантом, командиром звена 
153-го истребительного авиационного 
полка. Летчик Ржавский совершил бо-
лее 200 боевых вылетов за три с поло-
виной месяца войны. Об этом рекор-
де писали даже ленинградские газеты.

В журнале боевых действий каж-
дый день появлялись отметки о том, 
что Ржавский атаковал автомашины с 
боеприпасами, сжигал цистерны с го-
рючим, подавлял огневые точки, унич-
тожал на аэродроме самолеты врага. 
Например, однажды отважный летчик 
с пятью боевыми товарищами нанес 
удар по вражескому аэродрому, где 
они уничтожили 15 самолетов. Никита 
Харитонович улетел оттуда последним, 
успев поджечь еще два на взлете.

В книге «Твои герои, Ленинград» 
подробно описан 275-й боевой вылет 
Никиты Харитоновича. В нелетную по-
году он атаковал вражеские траншеи, 
разбил зенитный пулемет и даже из-
расходовал неприкосновенный запас 
патронов. «…уже решил вернуться, 
как вдруг за железнодорожным полот-
ном заметил фашистских танкистов, 
возившихся у своих машин, – пишет 
А.В. Буров. – Бомбы и снаряды он уже 
израсходовал. Но в пулеметах еще 
оставались патроны. Их надо было 
беречь как неприкосновенный запас 
– мало ли что может случиться! Одна-
ко Ржавский все же атаковал танки-
стов. Атаковал так внезапно, что они 
не успели даже укрыться за броней 
своих машин».

Когда летчик-истребитель вер-
нулся с задания, у него состоялся 
серьезный разговор с командиром. 
Однако герой лишь отшутился, мол, 
не хотел вести домой боеприпасы. 
Лейтенант Ржавский погиб 7 декабря 
1941 года при выполнении боевого 
задания. Он умер в возрасте 25 лет от 
ран в одном из суорандовских госпи-
талей. Летчик посмертно награжден 
званием Героя Советского Союза и 
двумя орденами Ленина.

Суоранда, Пундоловское кладбище. 1975 годПосадка капусты. 1960-е
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9.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Варвара-краса (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК». Пойманный 
зверь: Часть 1-я (16+).
11.10 Сериал «ПАСЕЧНИК». Пойманный 
зверь: 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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Пятница (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Ошейник (16+).
21.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Неприкасаемые: Часть 1-я (16+).
22.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Неприкасаемые: Часть 2-я (16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Перспектив-
ный сотрудник (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Поздняков (16+).
0.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Туфли для 
Золушки (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.15 Поедем, поедим! (12+).
4.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Игра в прятки (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 Фитнес-эксперт (12+).
6.35 Отражение недели (12+).
7.20 От прав к возможностям (12+).
7.35 Земля 2050. Док. сериал. 17-я 
серия (12+).
8.02 Земля 2050. Док. сериал. 18-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
9-я серия (12+).
9.30 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 10-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (12+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Инклюзив для Кармен. Док. фильм 
(12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 9-я серия (12+).
16.37 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 10-я серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (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. 17-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 18-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+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» (6+).
8.15 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Экспедиция (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Временно доступен (12+).
10.15 Наша марка. Док. сериал (16+).
10.30 Давно не виделись! (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+).
13.45 Прогулки с моей собакой. 5-я 
серия (12+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наши любимые животные (12+).
15.45 Доктор И... (16+).
16.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.40 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 
1-я серия (16+).

19.10 Наша марка. Док. сериал (16+).
19.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
23.30 Люди России. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 5-я 
серия (16+).
1.20 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 6-я 
серия (16+).
2.00 Оружие. Док. сериал (16+).
2.15 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 
1-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Экспедиция (16+).
4.00 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 
1-я серия (16+).
4.45 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 
2-я серия (16+).
5.30 Реальные истории. Док. сериал. 
Возвращение звезды (16+).

ВТОРНИК, 18 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». 10-я серия (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «МОСГАЗ». 6-я серия (16+).
1.15 На самом деле (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 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». Неудачное 
ограбление (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Страшный 
сон (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 «АКВАРЕЛИ». 3-я серия (12+).
22.07 Сериал «АКВАРЕЛИ». 4-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Свое правосудие: Часть 1-я (16+).
2.52 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Свое правосудие: Часть 2-я (16+).
3.45 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 1-я серия 
(16+).
6.20 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 2-я серия 
(16+).
7.10 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 3-я серия 
(16+).
8.05 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 4-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 5-я серия 
(16+).
10.15 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 6-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 7-я серия 
(16+).
12.05 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 8-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Стриптиз по-тайски (16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Воронья слободка (16+).
15.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Тонкости бизнеса (16+).

16.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Дамоклов меч (16+).
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Живая рыба (16+).
17.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Дезинфекция (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Роковая охота (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Обратный эффект 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Зови меня так (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Ошибка профес-
сора (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Ведьму сжечь (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Сердцеед (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «СПЕЦЫ». 6-я серия (16+).
1.20 Сериал «СПЕЦЫ». 7-я серия (16+).
2.05 Сериал «СПЕЦЫ». 8-я серия (16+).
3.00 Сериал «СПЕЦЫ». 9-я серия (16+).
3.50 Сериал «СПЕЦЫ». 10-я серия (16+).

НТВ
4.50 Сериал «ТАКСИСТ». 6-я серия (12+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Зоопсихолог (16+).
9.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Кража на расстоянии (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК». Летальное 
такси: Часть 1-я (16+).
11.10 Сериал «ПАСЕЧНИК». Летальное 
такси: 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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Диплом (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». Как 
заработать деньги в Томилинске (16+).
21.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Неприкасаемые: Часть 3-я (16+).
22.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Неприкасаемые: Часть 4-я (16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Сомнительные 
связи (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Любящая 
и любимая (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.15 Еда живая и мертвая (12+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Змеиный рейс (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Калашников. Док. фильм (12+).
7.10 Большая наука (12+).
7.35 Земля 2050. Док. сериал. 19-я 
серия (12+).
8.02 Земля 2050. Док. сериал. 20-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 11-я серия (12+).
9.30 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 12-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (12+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Калашников. Док. фильм (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 11-я серия (12+).
16.37 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 12-я серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (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. 19-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 20-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Моя история. Юлий Гусман (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+).
9.45 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» (12+).
11.00 Невероятная наука. Док. сериал. 
7-я серия (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
14.30 Люди России. Док. сериал (12+).
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 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
19.10 Х/ф «ВРАЧ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+).
23.15 Реальные истории. Док. сериал. 
Возвращение звезды (16+).
23.45 Битва империй. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+).
2.00 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
4.00 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 
2-я серия (16+).
4.45 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 
3-я серия (16+).
5.30 На шашлыки (18+).

СРЕДА, 19 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». 11-я серия (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «МОСГАЗ». 7-я серия (16+).
1.15 На самом деле (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 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». Несчас-
тливая монета (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Утренний 
бриз (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 «АКВАРЕЛИ». 5-я серия (12+).
22.07 Сериал «АКВАРЕЛИ». 6-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». С ва-
шим сыном все в порядке: Часть 1-я (16+).
2.52 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». С ва-
шим сыном все в порядке: Часть 2-я (16+).
3.45 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 5-я серия 
(16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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». 9-я серия (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «МОСГАЗ». 5-я серия (16+).
1.15 На самом деле (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 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». Припо-
мнить все (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Игра (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 «АКВАРЕЛИ». 1-я серия (12+).
22.07 Сериал «АКВАРЕЛИ». 2-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Убийство в девять: Часть 1-я (16+).
2.52 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Убийство в девять: Часть 2-я (16+).
3.45 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Безымянная звезда Михаила Козакова. 
Док. фильм (12+).
6.20 Моя правда. Док. сериал. Александр 
Домогаров (16+).
7.10 Моя правда. Док. сериал. Борис 
Моисеев (16+).
8.00 Светская хроника (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 1-я серия 
(16+).
10.20 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 2-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 3-я серия 
(16+).
12.05 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 4-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Выстрел в спину (16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Изгой (16+).
15.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Смертельная болезнь (16+).
16.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Бабочка: Часть 1-я (16+).
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Бабочка: Часть 2-я (16+).
17.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4». Морские волки (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Стойкий оловян-
ный солдатик (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Пестрая лента (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Мама Мила (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Креативное 
мышление (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Собачья преданность 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Колыбельная (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «СПЕЦЫ». 1-я серия (16+).
1.20 Сериал «СПЕЦЫ». 2-я серия (16+).
2.15 Сериал «СПЕЦЫ». 3-я серия (16+).
3.00 Сериал «СПЕЦЫ». 4-я серия (16+).
3.55 Сериал «СПЕЦЫ». 5-я серия (16+).

НТВ
4.50 Сериал «ТАКСИСТ». 5-я серия (12+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Добрые намерения (16+).
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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+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.35 Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех. Док. фильм (16+).
3.35 Мужское, Женское (16+).
4.25 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Во спасение 
(12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». В огне не 
горят (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+).
23.25 Х/ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» (12+).
3.00 Сериал «СВАТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 1-я 
серия (16+).
6.20 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 2-я 
серия (16+).
7.10 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 3-я 
серия (16+).
8.05 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 4-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 5-я 
серия (16+).
10.20 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 6-я 
серия (16+).
11.10 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 7-я 
серия (16+).
12.05 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 8-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». Крайние обстоятельства (16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Марш Мендельсона (16+).
15.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». Под сенью девушек в цвету (16+).
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Бывший: Часть 1-я (16+).
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Бывший: Часть 2-я (16+).
18.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Последний урок (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Дело мертвых (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Цели против 
ценностей (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Глубины подсо-
знания (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Друзья до гроба 
(16+).
22.00 Сериал «СЛЕД». Друзья до гроба. 
Часть 2-я (16+).
22.45 Сериал «СЛЕД». Чужой почерк (16+).
23.35 Сериал «СЛЕД». Ведьму сжечь (16+).
0.20 Сериал «СЛЕД». Возвращение 
вещего старца (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Девушка 
не промах (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Всплеск 
эмоций (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мистер 
Крейзи (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Овощ (16+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Жгучая 
ревность (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Танцы на 
шпильках (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Когда отец 
возвращается (16+).
4.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сюрприз 
для покойника (16+).

НТВ
4.50 Сериал «ТАКСИСТ». 9-я серия (12+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Стекляшки (16+).
9.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Без видимых причин (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК». Бойфренд-
разбойник: Часть 1-я (16+).
11.10 Сериал «ПАСЕЧНИК». Бойфренд-
разбойник: Часть 2-я (16+).
12.00 Малая земля. Док. сериал (16+).

5.55 Большая страна (12+).
6.25 Танки. Уральский характер. Док. 
фильм. 2-я серия (12+).
7.10 Дом Э. (12+).
7.35 Земля 2050. Док. сериал. 23-я 
серия (12+).
8.02 Земля 2050. Док. сериал. 24-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 3-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 4-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Танки. Уральский характер. Док. 
фильм. 2-я серия (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 3-я 
серия (16+).
16.32 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 4-я 
серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
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. 23-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 24-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. 
7-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 Х/ф «ЗАЗА» (16+).
11.00 Выживание в дикой природе. Док. 
сериал. Тигр. Охотник за гориллами (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+).
14.00 Шаг навстречу смерти. Док. фильм 
(16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Невероятная наука. Док. сериал. 
7-я серия (16+).
16.10 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
17.45 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
19.00 Битва империй. Док. сериал (16+).
19.15 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Тайны нашего кино. Док. сериал (16+).
21.50 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+).
23.30 Люди России. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.40 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+).
2.00 Битва империй. Док. сериал (16+).
2.15 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
4.00 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
4.45 Прогулки с моей собакой. 6-я серия 
(12+).
5.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ПЯТНИЦА, 21 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+).

13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Танки. Уральский характер. Док. 
фильм. 1-я серия (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 1-я 
серия (16+).
16.32 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 2-я 
серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Моя история. Юлий Гусман (12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 21-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 22-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 «БАГДАДСКИЙ ВОР» (12+).
11.30 Наша марка. Док. сериал (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 
1-я серия (16+).
13.10 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 
2-я серия (16+).
14.00 Шаг навстречу смерти. Док. 
фильм (16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Оружие. Док. сериал (16+).
15.30 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
16.00 Доктор И... (16+).
16.30 М/ф «Колобанга. Привет, Интернет!» 
(6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
19.10 Х/ф «ЗАЗА» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
21.50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
2.00 Оружие. Док. сериал (16+).
2.15 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
4.00 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
5.30 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).

ЧЕТВЕРГ, 20 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». 12-я серия (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «МОСГАЗ». 8-я серия (16+).
1.50 На самом деле (16+).
2.50 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.45 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).

13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Шанс (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Кукла (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 «АКВАРЕЛИ». 7-я серия (12+).
22.07 Сериал «АКВАРЕЛИ». 8-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Клуб «Салазар»: Часть 1-я (16+).
2.52 Сериал «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Клуб «Салазар»: Часть 2-я (16+).
3.45 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 1-я серия (16+).
5.55 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 2-я серия (16+).
6.45 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 3-я серия (16+).
7.40 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 4-я серия (16+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 5-я серия (16+).
10.20 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 6-я серия (16+).
11.10 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 7-я серия (16+).
12.05 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 8-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Наследница (16+).
14.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Белый карлик (16+).
15.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Свежая кровь (16+).
16.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Собачий промысел (16+).
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». Удача по прозвищу Пруха (16+).
17.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Налог на убийство (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». В общем, все 
умерли (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Слишком много 
убийц (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Судья и мыло (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Конкурс невест 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Пятый пациент 
блока «С» (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». А ну-ка, девушки! 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «СПЕЦЫ». 16-я серия (16+).
1.20 Сериал «СПЕЦЫ». 17-я серия (16+).
2.05 Сериал «СПЕЦЫ». 18-я серия (16+).
2.55 Сериал «СПЕЦЫ». 19-я серия (16+).
3.45 Сериал «СПЕЦЫ». 20-я серия (16+).

НТВ
4.50 Сериал «ТАКСИСТ». 8-я серия (12+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Цветы жизни (16+).
9.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Антидот (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК». Двойная 
подстава: Часть 1-я (16+).
11.10 Сериал «ПАСЕЧНИК». Двойная 
подстава: 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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Благие намерения (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Цена свободы (16+).
21.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Власть и закон: Часть 3-я (16+).
22.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Власть и закон: Часть 4-я (16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Самый 
безопасный район (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Договорщики 
(16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.10 НашПотребНадзор (16+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Цепная реакция (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).

6.15 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 6-я серия 
(16+).
7.10 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 7-я серия 
(16+).
8.05 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». 8-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 1-я серия (16+).
10.20 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 2-я серия (16+).
11.10 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 3-я серия (16+).
12.05 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Лохотрон (16+).
14.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Охота на крокодила: Часть 
1-я (16+).
15.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Охота на крокодила: Часть 
2-я (16+).
16.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Крымский серпантин: Часть 
1-я (16+).
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Крымский серпантин: Часть 
2-я (16+).
17.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Герой дня (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Возвращение 
вещего старца (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Отступники (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Интимный аудит 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Месседж с того 
света (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Алтарь (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Клятва Гиппо-
крата (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «СПЕЦЫ». 11-я серия (16+).
1.20 Сериал «СПЕЦЫ». 12-я серия (16+).
2.05 Сериал «СПЕЦЫ». 13-я серия (16+).
3.00 Сериал «СПЕЦЫ». 14-я серия (16+).
3.55 Сериал «СПЕЦЫ». 15-я серия (16+).
4.35 Сериал «ГРУППА «ЗЕТА». ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 1-я серия (16+).

НТВ
4.50 Сериал «ТАКСИСТ». 7-я серия (12+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Без бутылки не понять (16+).
9.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Несостоявшаяся встреча (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК». Джек-пот 
для ма...: Часть 1-я (16+).
11.10 Сериал «ПАСЕЧНИК». Джек-пот 
для ма...: 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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Преступления и наказания (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Источник информации (16+).
21.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Власть и закон: Часть 1-я (16+).
22.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Власть и закон: Часть 2-я (16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Я – не он (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Леопард 
на веревочке (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.10 Чудо техники (12+).
4.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Эффект бумеранга (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Танки. Уральский характер. Док. 
фильм. 1-я серия (12+).
7.10 Служу Отчизне! (16+).
7.35 Земля 2050. Док. сериал. 21-я 
серия (12+).
8.02 Земля 2050. Док. сериал. 22-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 1-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 2-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
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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». Бунт на корабле: 
Часть 1-я (16+).
22.15 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Бунт на корабле: 
Часть 2-я (16+).
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского (16+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы. Через 
10 лет квантовые компьютеры отменят 
людей (12+).
1.50 Место встречи (16+).
3.40 Поедем, поедим! (12+).
4.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Шальные деньги (16+).

ОТР
5.00 За!Дело (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Х/ф «РАЛЛИ» (12+).
8.00 Вспомнить все (16+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Выход 
из положения (16+).
9.30 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Угон 
по-крупному (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «СТРАХОВЩИКИ» (16+).
10.50 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 За!Дело (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Культурный обмен. Александр 
Ширвиндт (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Выход 
из положения (16+).
16.37 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Угон 
по-крупному (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «СТРАХОВЩИКИ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 За!Дело (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Культурный обмен. Александр 
Ширвиндт (12+).
22.50 Большая страна (12+).
23.20 Х/ф «РАЛЛИ» (12+).
0.50 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Выживание в дикой природе. Док. 
сериал. Тигр. Охотник за гориллами (16+).
7.30 М/ф «Колобанга. Привет, Интернет!» 
(6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+).
10.50 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+).
13.50 Битва империй. Док. сериал (16+).
14.00 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, МОЖНО?» 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 Выживание в дикой природе. Док. 
сериал. Тигр. Охотник за гориллами (16+).
16.30 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» (16+).
19.40 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 «ПЛАСТИК» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+).
2.20 Шаг навстречу смерти. Док. фильм 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Шаг навстречу смерти. Док. фильм 
(16+).
4.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+).
5.30 Реальные истории. Док. сериал. 
Однолюбы (16+).

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Сериал «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 

1-я серия (16+).
5.55 Сериал «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
2-я серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Лев Лещенко. Ты помнишь, плыли 
две звезды. Док. фильм (16+).
11.10 Теория заговора. Осенний урожай. 
О чем молчат продавцы (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.20 Идеальный ремонт. Братья Меладзе 
(12+).
13.35 Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, 
совсем не прост...». Док. фильм (16+).
14.35 Песня на двоих. Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин (12+).
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Эксклюзив (16+).
19.45 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь на аук-
цион. Док. фильм (16+).
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (16+).
2.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+).
4.05 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Смеяться разрешается (16+).
13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО 
СЛЕЗ» (12+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.15 Субботний вечер (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+).
0.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).
3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 40-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сюрприз 
для покойника (16+).
5.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Месть фурии 
(16+).
6.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». И зеленая 
собачка (16+).
6.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Папочка (16+).
7.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Исповедь 
убийцы (16+).
7.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровавые 
огурцы (16+).
8.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Круговая 
порука (16+).
8.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Слабое звено 
(16+).
9.05 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Зови меня так (16+).
9.50 Сериал «СЛЕД». В общем, все 
умерли (16+).
10.40 Сериал «СЛЕД». Креативное 
мышление (16+).
11.25 Сериал «СЛЕД». Алтарь (16+).
12.15 Сериал «СЛЕД». Ошибка про-
фессора (16+).
13.05 Сериал «СЛЕД». Судья и мыло (16+).
13.55 Сериал «СЛЕД». Собачья пре-
данность (16+).
14.40 Сериал «СЛЕД». Друзья до гроба 
Часть 1-я (16+).
15.25 Сериал «СЛЕД». Друзья до гроба. 
Часть 2-я (16+).
16.15 Сериал «СЛЕД». Пятый пациент 
блока «С» (16+).
17.00 Сериал «СЛЕД». Мама Мила (16+).
17.50 Сериал «СЛЕД». Женщина в белом 
(16+).
18.35 Сериал «СЛЕД». Не рой другому 
яму (16+).
19.20 Сериал «СЛЕД». Лютики (16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Хоспис (16+).
20.55 Сериал «СЛЕД». Ошибка (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Сестренка (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Интимный аудит 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Конкурс невест 
(16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал Премьера на Пятом. 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Нестан-
дартное решение (16+).
1.55 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Ночь любви (16+).
2.55 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Джентльмены неудачи (16+).
3.55 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Третий (16+).
4.45 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Великий инквизитор (16+).

НТВ
5.00 Квартирный вопрос (12+).
6.00 Звезды сошлись (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 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 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
21.00 Сериал «ПЕС». Молчун (16+).
21.56 Сериал «ПЕС». Ставки сделаны 
(16+).
22.53 Сериал «ПЕС». Тролль (16+).
23.50 Международная пилорама (16+).
0.55 Квартирник у Маргулиса. Лигалайз 
(16+).
2.00 Х/ф «ТРИО» (12+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Цена ошибки (16+).

ОТР
4.55 Культурный обмен. Александр 
Ширвиндт (12+).
5.40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+).
7.30 Большая наука (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Среда обитания. Док. сериал (12+).
8.40 Фитнес-эксперт (12+).
8.55 За!Дело (12+).
9.50 Легенды Крыма. Док. сериал. Бе-
рег здоровья (16+).
10.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+).
11.15 Культурный обмен. Александр 
Ширвиндт (12+).
12.05 Моя Мурманская область: От 
моря к морю. Док. фильм (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 9-я серия (12+).
13.33 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 10-я серия (12+).
14.02 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 11-я серия (12+).
14.31 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 12-я серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (12+).
16.15 Большая наука (12+).
16.45 Новости Совета Федерации (12+).
16.55 Дом Э. (12+).
17.25 Х/ф «РАЛЛИ» (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Александр 
Ширвиндт (12+).
20.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+).
21.50 ДиДюЛя. Музыка без слов (12+).
23.25 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+).
0.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
(12+).
2.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+).
3.00 Х/ф «РАЛЛИ» (12+).
4.35 Моя история. Юлий Гусман (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+).
7.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 1-я серия 
(6+).
8.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 2-я серия 
(6+).
9.00 На шашлыки (18+).
9.30 К 100-летию СПбГИКиТ (16+).
10.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» (12+).
12.30 Летопись веков. Док. сериал (12+).
12.45 Тото Кутуньо. L’italiano vero. Док. 
фильм (16+).
13.30 М/ф «Колобанга. Привет, Интернет!» 
(6+).
15.00 На шашлыки (18+).
15.30 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 1-я 
серия (6+).
16.30 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 2-я 
серия (6+).
17.30 Реальные истории. Док. сериал. 
Однолюбы (16+).
18.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
18.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+).
20.15 55 (12+).
22.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 7-я 
серия (16+).
23.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
23.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 
(16+).
1.00 Прогулки с моей собакой. 6-я 
серия (12+).
2.00 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+).
3.40 Битва империй. Док. сериал (16+).
3.50 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» (16+).
5.00 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, МОЖНО?» 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Сериал «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
3-я серия (16+).
5.35 Сериал «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
4-я серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(16+).
7.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Светлана Крючкова. «Я научилась 
просто, мудро жить...». Док. фильм (12+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Александр Збруев. Три истории 
любви. Док. фильм (12+).
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1-я 
серия (12+).
13.58 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 2-я 
серия (12+).
14.37 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 3-я 
серия (12+).
15.16 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 4-я 
серия (12+).
15.55 Я могу! (12+).
17.20 Жара (12+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя серия 
игр: Часть 2-я (12+).
23.15 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+).
1.40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (18+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

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 Вести. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Сериал «СВАТЫ». 7-я серия (12+).
12.45 Сериал «СВАТЫ». 8-я серия (12+).
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» (12+).
18.00 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.00 Святой Спиридон. Док. фильм (12+).
2.00 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 5-я 
серия (16+).
2.15 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 6-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал Премьера на Пятом. 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Великий 
инквизитор (16+).
5.40 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Оперативный эксперимент (16+).
6.35 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Крыша (16+).
7.30 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Внутреннее расследование (16+).
8.25 Моя правда. Док. сериал. Нонна 
Мордюкова. Часть 1-я (16+).
9.15 Моя правда. Док. сериал. Нонна 
Мордюкова. Часть 2-я (16+).
10.00 Светская хроника (16+).
10.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 1-я серия (12+).
11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 2-я серия (12+).
12.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 3-я серия (12+).
13.40 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 4-я серия (12+).
14.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
18.15 Сериал «МСТИТЕЛЬ». 1-я серия (12+).
19.05 Сериал «МСТИТЕЛЬ». 2-я серия (12+).
20.00 Сериал «МСТИТЕЛЬ». 3-я серия (12+).
20.55 Сериал «МСТИТЕЛЬ». 4-я серия (12+).
21.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 1-я серия (16+).
22.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 2-я серия (16+).
23.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 3-я серия (16+).
0.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 4-я серия (16+).
1.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». Смертельная болезнь (16+).
2.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». Крайние обстоятельства (16+).
3.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Бывший: Часть 1-я (16+).
4.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Бывший: Часть 2-я (16+).

НТВ
5.00 Дачный ответ (12+).
6.00 Центральное телевидение (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.45 Устами младенца (6+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).

10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (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 Исповедь. Док. сериал. Николай 
Басков (16+).
0.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
3.00 Сборная России. Обратная сто-
рона медали. Док. фильм (12+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Закон подлости (16+).

ОТР
5.00 ДиДюЛя. Музыка без слов (12+).
6.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+).
8.00 За строчкой архивной... Док. сериал. 
Операция «Монастырь» (16+).
8.30 Медосмотр (12+).
8.35 От прав к возможностям (12+).
8.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+).
10.30 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(12+).
10.55 М/ф «Оттого, что в кузнице не 
было гвоздя» (6+).
11.20 Моя история. Юлий Гусман (12+).
11.50 Говорящие камни. Док. сериал 
(16+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 1-я 
серия (16+).
13.33 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 2-я 
серия (16+).
14.02 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 3-я 
серия (16+).
14.31 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 4-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
16.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+).
17.40 Моя Мурманская область: От 
моря к морю. Док. фильм (12+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.45 Моя история. Юлий Гусман (12+).
20.15 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Вы-
ход из положения (16+).
21.05 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Угон 
по-крупному (16+).
21.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (12+).
23.15 Отражение недели (12+).
0.00 Моя Мурманская область: От 
моря к морю. Док. фильм (12+).
0.50 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+).
2.20 М/ф «Заколдованный мальчик» (12+).
3.05 Говорящие камни. Док. сериал (16+).
3.45 Культурный обмен. Александр 
Ширвиндт (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+).
7.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 3-я серия 
(6+).
8.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 4-я серия 
(6+).
9.00 На шашлыки (18+).
9.30 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ 
ПСОВ» (6+).
10.40 Прогулки с моей собакой. 6-я 
серия (12+).
11.40 55 (12+).
13.50 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+).
15.30 На шашлыки (18+).
16.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 3-я серия 
(6+).
17.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 4-я серия 
(6+).
18.00 За строчкой архивной... Док. сериал 
(16+).
18.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 
(6+).
20.00 Тото Кутуньо. L’italiano vero. Док. 
фильм (16+).
20.45 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» 
(12+).
22.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 8-я 
серия (16+).
23.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА» 
(16+).
1.30 Тайны нашего кино. Док. сериал (16+).
2.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 
(6+).
3.40 За строчкой архивной... Док. сериал 
(16+).
4.40 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 7-я 
серия (16+).
5.02 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 8-я 
серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В целях обеспечения выполне-
ния требований законодательства 
напоминаем о необходимости за-
ключения договора на вывоз твер-
дых коммунальных отходов.

До 1 января 2019 года по вопро-
су получения информации о заклю-
чении договора на вывоз твердых 
коммунальных отходов необходимо 
обращаться к старосте населен-
ного пункта, при его отсутствии – в 
администрацию МО «Заневское 
городское поселение» 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 отхо-
дов комиссией будут составляться 
протоколы об административных 
правонарушениях.

В соответствии со статьей 5.11 
областного закона Ленинградской 

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация поселения информирует
области от 02.07.2003 № 47-ОЗ «Об 
административных правонарушени-
ях» предусмотрена административ-
ная ответственность за нарушение 
способов накопления твердых ком-
мунальных отходов, утвержденных 

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

порядком накопления твердых ком-
мунальных 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.

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.

• Янино-1
1. Амбулатория «Заневский 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

помещении УК).

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

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

Евангелиста Иоанна Богослова;
4. Центр общей врачебной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расширяем границы 
распространения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Заневка
1. Администрация МО «Занев-

ское городское поселение»;
2. Библиотека.

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

• Новосергиевка
1. Фермерский магазин.

К данным зонам, например, от-
носятся санитарно-защитные и 
водоохранные зоны, зоны охраны 
источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения и объектов 
культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации. Границы этих 
участков и ограничения при их ис-
пользовании вносятся в Единый госу-

В МФЦ доступны следующие 
услуги Росреестра: предоставле-
ние сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, 
кадастровый учет и регистрация 
прав на недвижимость. Для их 
получения гражданам следует 

Сделать это необходимо до 
конца рабочего дня или в сроки, 
установленные в договоре. Если 
нотариус по независящим от него 
причинам не может подать доку-
менты, ему нужно представить их 
на регистрацию в печатном виде не 
позднее двух рабочих дней со дня 

В пресс-службе сообщили, что в 
последнее время юридические фир-
мы активно предлагают пенсионерам 
заполнить обращение в государ-
ственные учреждения, но за оплату. 
Оно содержит шаблонный текст с 
просьбой проверить начисленный 
размер пенсии и цитированием не 
связанных между собой выдержек из 
законодательства. 

К нотариусу за государственной регистрацией 
прав на недвижимость

Кадастровая палата Ленинградской области обращает внимание, что 
с 1 февраля 2019 года нотариус после удостоверения сделки с недвижи-
мостью должен отправлять в электронном виде заявление о государствен-
ной регистрации прав и необходимые документы в Росреестр.

удостоверения договора.
Заявителям обращаться в мно-

гофункциональные центры и к по-
средникам не надо. Данную услугу 
нотариальная палата оказывает 
бесплатно. Когда стороны сделки 
против такой подачи, они вправе от-
править документы самостоятельно.

Услуги Росреестра – через МФЦ 
Кадастровая палата Ленинградской области напоминает, что много-

функциональные центры являются посредниками между заявителем и 
Росреестром. Они призваны сделать процесс получения государствен-
ных услуг проще и доступнее.

обратиться в любой офис на тер-
ритории Ленинградской области 
с необходимым пакетом докумен-
тов. При этом объект недвижимо-
сти должен располагаться в пре-
делах 47-го региона.

Выдача готовых документов 

производится по месту их приема 
(если иное не указано в заявлении). 

Необходимая информация по 
размещению многофункциональ-
ных центров Ленобласти находит-
ся на официальном сайте МФЦ по 
адресу: mfc47.ru.

Как получить сведения о зонах с особыми 
условиями использования территории?

На владельца зоны с особыми условиями использования территории 
накладывается ряд обязательств, но он не лишается прав на земель-
ный участок и его оборот. Об этом рассказали в Кадастровой палате 
Ленинградской области.

дарственный реестр недвижимости. 
Узнать, входит ли участок в ка-

кую-либо зону с особыми условиями 
использования территорий, можно, 
заказав выписку из реестра. 

Запрос о предоставлении све-
дений следует отправить в орган 
регистрации прав в электронном 
виде при помощи сервиса «Полу-

чение сведений из ЕГРН». Справоч-
ную информацию можно получить, 
воспользовавшись сервисом «Узнать 
об ограничениях на земельный 
участок» или «Публичной кадастро-
вой картой». Они расположены на 
официальном сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) в разделе «Элек-
тронные услуги и сервисы».

Рассчитать пенсию правильно можно только в ПФР
По информации пресс-службы отделения ПФР по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, получить разъяснения или подать заявление 
на пересмотр размера пенсии граждане могут в любом Управлении 
Пенсионного фонда или онлайн-приемной на официальном сайте 
организации бесплатно. 

Для получения максимальной 
прибыли от пенсионера обращение 
рассылают в десятки государствен-
ных организаций и просят оплатить от 
трех до 250 тысяч рублей.

В отделении отметили, что толь-
ко сотрудники ПФР могут правильно 
оценить и проверить размер пенсии. 
Она не устанавливается произвольно, 
ее размер зависит от продолжитель-

ности трудового стажа, заработка, с 
учетом которого начислялись и упла-
чивались страховые взносы в Пенсион-
ный фонд за каждого конкретного 
человека.

Если граждане сомневаются в 
правильности начисления пенсии, 
не нужно оплачивать услуги третьих 
лиц. Обратиться за информацией 
стоит в ПФР.
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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».

Повышенный «синий» уровень 
устанавливается при наличии 
требующей подтверждения ин-
формации о реальной возмож-
ности совершения террористиче-
ского акта.

При установлении «синего» 
уровня террористической опасно-
сти рекомендуется: 

1. При нахождении на улице, в 
местах массового пребывания лю-
дей, общественном транспорте об-
ращать внимание на:

- внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует времени 
года, либо создается впечатление, 
что под ней находится какой-то по-
сторонний предмет); 

- странности в поведении окру-
жающих (проявление нервозности, 
напряженного состояния, постоян-
ное оглядывание по сторонам, не-
разборчивое бормотание, попытки 
избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, 
из которых могут быть видны элек-
трические провода, электрические 
приборы ).

2. Обо всех подозрительных си-
туациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных 
органов. 

3. Оказывать содействие право-
охранительным органам. 

4. Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному внима-
нию правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых 
людей свертки, коробки, сумки, рюк-
заки, чемоданы и другие сомнитель-
ные предметы даже на временное 
хранение и для транспортировки. 
При обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к ним, 
не трогать их, не вскрывать и не 
передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для 
их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостями по 
телевидению, радио и в интернете). 

Высокий «желтый» уровень 
устанавливается при наличии 
подтвержденной информации о 
реальной возможности соверше-
ния террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» 
уровня террористической опасно-
сти, рекомендуется: 

1. По возможности воздержать-
ся от посещения мест массового 
пребывания людей. 

2. Находясь на улице (в обще-
ственном транспорте), иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 

Действия при установлении уровней 
террористической опасности

В целях своевременного информирования населения о возникнове-
нии угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни тер-
рористической опасности: повышенный «синий», высокий «желтый», 
критический «красный». Уровень террористической опасности уста-
навливается решением председателя антитеррористической комиссии 
в субъекте Российской Федерации*, которое подлежит незамедлитель-
ному обнародованию в средствах массовой информации.

Предоставлять их для проверки по пер-
вому требованию сотрудников право-
охранительных органов. 

3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах, вок-
залах, аэропортах) обращать вни-
мание на расположение запасных 
выходов и указателей путей эвакуа-
ции при пожаре. 

4. Обращать внимание на по-
явление незнакомых людей и авто-
мобилей на прилегающих к жилым 
домам территориях.

5. Воздержаться от передвиже-
ния с крупногабаритными сумками, 
рюкзаками, чемоданами. 

6. Обсудить в семье план дей-
ствий в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации:

- определить место, где вы смо-
жете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации; 

- удостовериться, что у всех чле-
нов семьи есть номера телефонов 
других членов семьи, родственников 
и экстренных служб. 

Критический «красный» уро-
вень устанавливается при нали-
чии информации о совершенном 
террористическом акте либо о 
совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу терро-
ристического акта.

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» и 
«желтого» уровней террористической 
опасности, рекомендуется: 

1. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, подъез-
ды, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомо-
билей, разгрузку ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения 
мест массового пребывания людей, 
отложить поездки по территории, на 
которой установлен уровень терро-
ристической опасности, ограничить 
время пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации: 

- подготовить набор предметов пер-
вой необходимости, деньги и документы; 

- подготовить запас медицин-
ских средств, которые необходимы 
для оказания первой медицинской 
помощи; 

- заготовить трехдневный запас 
воды и продуктов питания для членов 
семьи.

4. Оказавшись вблизи или в ме-
сте проведения террористического 
акта, следует как можно скорее по-
кинуть его без паники, избегать про-
явлений любопытства, при выходе из 
эпицентра постараться помочь по-
страдавшим покинуть опасную зону, 
не подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео- и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включен-
ными телевизор, радиоприемник 
или радиоточку. 

6. Не допускать распростране-
ния непроверенной информации о 
совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террори-
стического акта. 

Внимание! 
В качестве маскировки для 

взрывных устройств террористами 
могут использоваться обычные бы-
товые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мо-
бильные телефоны, игрушки. Объ-
ясните это вашим детям, родным и 
знакомым. Не будьте равнодушны-
ми, ваши своевременные действия 
могут помочь предотвратить терро-
ристический акт и сохранить жизни 
окружающих людей.

* Председателем АТК в субъекте 
Российской Федерации является выс-
шее должностное лицо субъекта РФ
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Как собирать грибы в лесу 
Выясните, как выглядят съедоб-

ные грибы. Желательно, чтобы вы 
увидели их не на картинке, а в 
лесной среде. Попросите опытно-
го в этом деле человека взять вас 
с собой на «тихую охоту» и показать 
настоящие боровики и волнушки. 
Помните, что некоторые виды гри-
бов произрастают только на опре-
деленной местности. В березняке, 
например, наверняка найдутся сы-
роежки и подберезовики, а в сосно-
вом бору – рыжики. Запоминайте 
такие места – в следующем сезоне 
на них появится новый урожай. 

Начинающим грибникам луч-
ше сосредоточиться на трубчатых 
экземплярах – белые грибы, мас-
лята, подберезовики, подосинови-
ки. Большинство из них относится к 
категории съедобных. С пластинча-
тыми видами сложнее – многие из 
них имеют очень похожих двойников. 
Так, кроме вкусных опят, существуют 
ложные, а некоторые поганки уди-
вительно напоминают шампиньоны 
или сыроежки. 

Внимательно надо относиться 
к белым и зеленоватым грибам – 
именно эта окраска свойственна 
поганкам. 

Не доверяйте «народным спо-
собам» вроде разламывания гри-
ба, обнюхивания его и рассматри-
вания на свет. Потемнение слома 
никак не связано со степенью ядо-
витости. Ни в коем случае не про-
буйте подозрительные находки на 
вкус. Несъедобные экземпляры не 
всегда горчат. Например, особо 
опасная бледная поганка отличает-
ся приятным сладковатым вкусом. 
При этом половины ее шляпки до-
статочно для получения сильней-
шего отравления. 

Увидев знакомые грибы, внима-
тельно изучите самые крупные. Если 
там обнаружатся червяки, то значит 
перед вами неядовитые виды.

Собирайте грибы только в эко-
логически чистых районах, вдали 
от дорог, магистралей, вне насе-
ленных пунктов. Срезайте находки 
с целой ножкой и складывайте в 
плетеные корзины: там они дольше 
будут свежими, а в ведрах, полиэти-
леновых пакетах или мешках быстро 
испортятся.

Время собирать грибы
В Ленинградской области – разгар грибно-

го сезона. Любители «тихой охоты», воору-
жившись корзинками и ножами, идут в лес 
собирать дары природы. В Роспотребнадзо-
ре и МЧС России рассказали, как выбрать 
свежие и съедобные грибы, каким образом 
их приготовить, чтобы не отравиться.

На что обратить внимание 
при покупке грибов 

Не покупайте сушеные, соле-
ные, маринованные и консервиро-
ванные грибы у случайных людей и в 
местах несанкционированной тор-
говли. На рынках и ярмарках к про-
даже продукты непромышленного 
производства допускаются только 
после проведения экспертизы: спе-
циалисты обращают внимание на 
целостность объектов, содержание 
в них радионуклидов. 

Если вы решили приобрести 
грибы в супермаркетах, вниматель-
но рассмотрите их. Они не должны 
быть загнившими или испорченны-
ми. Не покупайте товар, если нару-
шена целостность упаковки, или на 
ней есть грязь, отсутствует этикетка.

Что делать с грибами после 
сбора или покупки

Переберите их. Часто именно на 
данном этапе отсекаются опасные 
или просто подозрительные виды. 
При малейшем сомнении вызвавший 
колебания гриб надо выбросить. 

Помните, что свежие грибы не 
подлежат длительному хранению. 
Лучше их переработать в тот же день. 
Для этого промойте каждый в про-
хладной воде, обрежьте или почисти-
те нижнюю часть ножки, а крупные 
экземпляры нарежьте кусочками.

Если же по какой-то причине 
вы не можете переработать грибы 
сразу, то аккуратно отряхните с них 
остатки земли и лесного мусора, 
сложите в бумажный пакет и убе-
рите в овощной отдел холодильника. 
Но даже после таких приготовлений 
они хранятся не более полутора су-
ток, а оптимально – 6-8 часов. 

Занимаясь заготовкой грибов, 
следует помнить о перечне съе-
добных. Из него только белый гриб, 
груздь настоящий, рыжик обык-
новенный безусловно съедобны и 
могут использоваться для блюд без 
предварительного отваривания. 

Для остальных необходимо со-
блюдать технологию приготовления. 
Чтобы обезвредить условно съе-
добные грибы, нужно их очистить 
от земли, хорошо промыть в воде, а 
затем отмочить или отварить. Тогда 
ядовитые вещества удалятся, и гри-
бы станут безопасны для здоровья. 


