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Учитель – это не просто профессия, а призвание. Педагоги посвящают себя воспитанию подрастающего 
поколения, они вкладывают в детей свои знания, жизненный опыт и мудрость. Учат их любить Родину, быть 
честными и добрыми, различать плохое и хорошее. Именно от них во многом зависит то, какими вырастут 
сегодняшние мальчишки и девчонки, каким станет будущее нашего поселения, области и страны.

В трех школах Заневского городского поселения трудятся дружные, крепкие и сильные коллективы 
педагогов. Сотрудниками этих общеобразовательных учреждений можно гордиться. Эти люди 
ответственно подходят к своей работе, с заботой и добротой относятся к детям. Они не просто 
учат ребят, а вкладывают в каждого из них частичку своей души. 

Дорогие учителя и работники сферы образования, от всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья. Пусть своими победами и успехами 
вас всегда радуют ученики! 

Уважаемые педагоги и работники сферы образования!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!

Глава
Заневского городского поселения

Вячеслав Кондратьев

Глава администрации
Заневского городского поселения

Алексей Гердий

Первым артистов с праздни-
ком поздравил глава нашего муни-
ципального образования Вячеслав 
Кондратьев. «История дома культу-
ры уходит далеко в прошлое, но, на 
мой взгляд, он с каждым годом ста-
новится моложе и красивее, – отме-
тил он. – Я желаю успехов, и пусть в 
учреждение приходит еще больше 
людей. На сегодняшний день его уже 
посещают порядка тысячи человек. 
Надеюсь, что у нас все получится, и 
мы построим филиал этого центра и 
в Кудрово». Свою признательность 
работникам культурно-спортивного 
досугового центра выразил и глава 
администрации Заневского город-
ского поселения Алексей Гердий. «Я 
благодарю вас и в первую очередь 
директора Дарью Александровну 
Сенюшину, собравшую дружный и 
сплоченный коллектив, – прокоммен-
тировал Алексей Викторович. – Янин-
ский КСДЦ – наш островок культуры, 
о котором мечтают все. Эту сферу 
мы и дальше будем развивать в му-
ниципальном образовании».

На базе учреждения работают 

В кругу друзей: янинский дом 
культуры отметил день рождения

Море воздушных шаров и музыка, смех и улыбки в эту среду наполнили зал культурно-спортивного досугового центра 
поселения. В такой теплой дружеской атмосфере он встретил свое 39-летие.

26 творческих формирований и де-
вять спортивных секций, в которых с 
удовольствием занимаются взрослые 
и дети. Для каждого из них день рож-
дения центра – особенный момент. 
«Это праздник для души, – рассказа-
ла художественный руководитель Еле-
на Лебедева. – Мы хотели, чтобы его 
почувствовали и наши гости. Артисты 
старательно готовились, и лучшая для 
них похвала – аплодисменты и смех 
зрителя. Сегодня они были, чему мы 
очень рады. Чем сильнее отдача от 
зала, тем у нас больше мотивации 
создавать такие концерты». 

В программу вошли лучшие 
номера вокальных, театральных и 
хореографических коллективов. 
Вновь внимание публики приковали 
к себе ребята из студии современ-
ного танца Diamonds. Зажигатель-
ным «Латино» ее покорили элеган-
тные девушки из ансамбля Glace, и 
не оставил равнодушной вокальный 
ансамбль «Либерти». Бурными ова-
циями зрители поддерживали юных 
исполнителей и танцоров из кол-
лективов «Веснушки» и «Акварель». 

От души они смеялись над шутка-
ми начинающих актеров из студии 
«Бубль-гум» и подпевали педагогам 
дома культуры. «Разорвала» зал 
этим вечером взрослая команда 
КВН просто.

Необыкновенным праздник ока-
зался не только для артистов, но и для 
гостей. Многодетная мама Мария 
Чащина ни на минуту не отрывала 
взгляда от сцены. В доме культуры ее 
дочь Лиза и сыновья Илья и Ваня за-
нимаются танцами, поют и осваива-
ют театральное мастерство. «Здесь 
трудятся потрясающие педагоги, 
– отметила она. – Они талантливы и 
умеют замотивировать, заинтере-
совать ребенка. А еще у ребят есть 
уникальная возможность выступать 
на различных площадках». 

По словам жительницы Янино-1, 
от концерта у нее остались только по-
ложительные впечатления. «Сотрудни-
кам и директору – здоровья, – поже-
лала Мария. – Пусть осуществляются 
все их смелые задумки и планы, и на 
все хватает сил, ведь порой приходит-
ся работать на износ».
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ДНД. ИТОГИ
На прошлой неделе ДНД по просьбе 

жителей следила за общественным по-
рядком на территории в районе хоккей-
ной площадки Центра образования «Куд-
рово». В соответствии с утвержденным 
главой администрации и согласованным 
с УМВД России по Всеволожскому рай-
ону графиком дежурств она патрули-
ровала Янино-1, муниципальный парк 
и ЖК «Новый Оккервиль», Европейский 
проспект и прилегающие к нему жилые 
кварталы в южной части Кудрово. Рейды 
проводились в пятницу, субботу и воскре-
сенье с 12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00. 

Дружинники сделали гражданам 
два замечания за разведение огня в 
парке, 28 – за распитие спиртных на-
питков и курение в общественных ме-
стах, семь – за выгул собак на газонах, 
в скверах, на детских площадках и без 
намордников. Были зафиксированы 
четыре факта парковки автомобилей 
на газонах и тротуарах. Добровольная 
народная дружина сфотографирова-
ла нарушение ПДД: данную информа-
цию передадут в административную 
комиссию поселения и ГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району.

На мероприятии присутствова-
ли его заместитель по социальному 
развитию Светлана Хотько, пред-
седатель комитета по образованию 
Всеволожского района Ирина Фе-
доренко и заместитель главы адми-
нистрации нашего муниципального 
образования по общим и социаль-
ным вопросам Ольга Вандышева. 
Темой беседы стало развитие об-
разования и ввод в эксплуатацию 
новых детских садов и школ. Андрей 
Александрович отметил, что в следую-
щем году в жилом комплексе «Лон-
дон» будет детский сад на 190 мест, 
а в квартале «Весна» – садик на 160 
мест и школа на 1000 мест. По его 
словам, в 2021-м в Кудрово появятся 
новые дошкольные учреждения на 
160 и 295 мест, в 2022-м в ЖК «Лон-
дон» построят школу на 1175 мест, 
в период с 2019 по 2023 годы в го-
роде возведут четыре детских сада 
общей численностью 620 мест. 

Ирина Федоренко объяснила, 
почему в Ленинградской области 
очередь в дошкольные учреждения в 
системе «Электронный детский сад» 
может двигаться в обратную сторону. 
Процесс комплектования детей, как 
правило, завершается 1 сентября. 
Люди, которые не успели до этого 
времени попасть в детские сады, ав-
томатически переводятся системой 
в очередь на следующий год. Так они 
оказываются за теми, кто уже ранее 
подавал заявление на будущий год. 

Встреча жителей поселения с Андреем Низовским
На прошлой неделе Андрей Низовский посетил Заневское городское 

поселение. Глава районной администрации встретился с местными 
жителями в Центре образования «Кудрово».

Однако в нашем районе продолжают 
вводить в эксплуатацию образователь-
ные учреждения и после 1 сентября. 
Прием малышей в детский сад, кото-
рый скоро откроется на Пражской 
улице, будет осуществляться из очере-
ди 2019 года. Сейчас идет работа по 
совершенствованию «Электронного 
детского сада», чтобы очередь не шла 
назад. «Мы делаем все для увеличения 
количества ребят в садиках, – подчер-
кнула Ирина Петровна. – Действуя в 
соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормати-
вами, стараемся задействовать как 

можно больше помещений в зданиях. 
Администрация района и правитель-
ство 47-го региона выделяют средства 
на содержание дополнительного коли-
чества детей». 

Председатель комитета по об-
разованию предложила альтерна-
тиву родителям, ожидающим осво-
бождения места в детских садах. Во 
Всеволожском районе реализуется 
социальный проект «Бюро бабуш-
кидедушкиных услуг». В рамках него 
пенсионеры помогают мамам и па-
пам в уходе за детьми и получают за 
это заработную плату.

Акция «Народный участковый» 
проводится МВД России ежегодно. 
Она состоит из трех этапов, лидеров в 
которых определяет онлайн-голосова-
ние. Для этого на порталах ведомства 
размещается информация о дости-

Для этого было закуплено более 
1500 кубометров щебеночно-пес-
чаной смеси. Работы начались 
месяц назад. В полном объеме их 
уже выполнили в Новосергиевке, 
Суоранде и Хирвости. Пока в Яни-
но-1 произвели подсыпку дороги на 

Работы провели в связи с изно-
сом оборудования. В населенном 
пункте обновили киоски на ули-
це Военный городок возле домов 
№68-№70 и около многоэтажек 
№12-№15 на Новой улице. Были 
произведены демонтаж и монтаж 
оборудования, покраска щитов и 

Народный участковый
В сентябре в стране стартовал Всероссийский конкурс «Народный участко-

вый 2018». В этом году его участником стал сотрудник органов внутренних дел 
из Заневского городского поселения, подполковник полиции Антон Тамберг.

жениях и работе кандидатов. Каждый 
человек может выбрать из них того, 
кого считает полностью отвечающим 
званию лучшего участкового уполно-
моченного полиции. 

Районный тур завершился 20 
сентября, а региональный начнется 
с 7 октября и продлится в течение 10 
дней. Всероссийский этап пройдет 
с 1 по 10 ноября, и по его результа-
там будут определены победитель и 
призеры. Их награждение состоится 
в торжественной обстановке в Мини-
стерстве внутренних дел Российской 
Федерации.

Участковый Кудрово оказался 
среди кандидатов традиционного кон-
курса впервые. «Руководство отобра-
ло несколько сотрудников, достойных 
принять участие в нем, – рассказал 
Антон Тамберг. – Для меня это почет-
но». Первый тур Антон Александрович 
успешно прошел, и теперь он пред-
ставит Всеволожский район и Занев-
ское городское поселение на област-
ном уровне. Поддержать его можно, 

проголосовав на интернет-сайте ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

На территории нашего муници-
пального образования Антон Тамберг 
трудится уже четвертый год. О службе 
в полиции он мечтал с детства, и вот 
уже почти 19 лет отдал этому делу. 

По его словам, деятельность участ-
кового обширная и многофункцио-
нальная. Она включает работу и с 
обращениями местных жителей, и с 
гражданами, состоящими на различ-
ных учетах, и с лицами, вернувшимися 
из мест лишения свободы, и с оружей-
никами. Главным для себя сотрудник 
органов внутренних дел считает по-
мощь в решении проблем, с которыми 
к нему обращаются люди. 

Напомним, что участковый упол-
номоченный полиции Антон Тамберг 
находится в Кудрово по адресу: улица 
Центральная, дом 54, корпус 1. Он ве-
дет прием во вторник и четверг с 18:00 
до 20:00. Связаться с ним можно по 
телефону: 8 (999) 045-47-32.

Дорогам – порядок
В населенных пунктах муниципального об-

разования ведутся плановые работы по под-
сыпке дорог.

улице Кольцевой, 2-й Линии и доро-
ги, соединяющей 2-ю Линию с ули-
цей Новой. Данные работы продол-
жатся в административном центре. 
Проведение их запланировано и в 
Янино-2 и на улице Новой в частном 
секторе Кудрово.

В Янино-1 обновили кабельные 
киоски

В административном центре поселения под-
рядная организация выполнила реконструкцию 
семи кабельных киосков.

пусконаладочные работы. 
Эти кабельные киоски облада-

ют мощностью около 100 киловатт 
и предназначены для приема и 
распределения электроэнергии. 
Их реконструкция проводилась по 
заказу администрации Заневско-
го городского поселения. 

реклама

Кабельный киоск на улице Военный городок, 68

2-я Линия Янино-1
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Представление началось с полюбившейся многим песни 
«Бабушка рядышком с дедушкой». Этот номер сорвал бурные 
аплодисменты. Владислава Палина исполнила музыкальную 
композицию «Кнопочки баянные». Ребята из театральной сту-
дии «Бубль-гум» удивили публику постановкой на стихотворение 
Сергея Михалкова «А что у вас?». Надежда Гайворонская пере-
воплотилась в сказочную героиню, спев «Красную шапочку». 
Насладились гости и выступлениями юных Варвары Грациан-
ской и Екатерины Ивановой. На сцену вышли и педагоги культур-
но-спортивного досугового центра муниципального образова-
ния. Директор учреждения Дарья Сенюшина, художественный 
руководитель Елена Лебедева, руководитель студии сольного 
вокала Валерия Гусакова, руководитель театральной студии 
«Бубль-гум» Наталия Лебедева и руководитель вокального ан-
самбля «Веснушки» Александр Самойлов представили гостям 
попурри из народных песен. Во время торжества жителей 
поселения поздравила заместитель главы администрации 
по общим и социальным вопросам Ольга Вандышева. Теплые 
слова прозвучали и от председателя совета ветеранов нашего 
муниципального образования Галины Пустоваловой. В честь Дня 
пожилых людей она прочитала стихи собственного сочинения.

«Концерт оставил самые лучшие впечатления, – подели-
лась жительница Янино-1 Людмила Юрлова. – Каждый номер 
оказался настолько индивидуальным и ярким, что невозмож-
но выделить какой-то один из них. Мне понравилось все!» Не 
осталась равнодушной и Лидия Дузь. «Организация была на 
достойном уровне. Я отдохнула на пять с плюсом. Больше всего 
поразили выступления детей. Радует, что ребята в нашем посе-
лении развиваются творчески», – рассказала она. Режиссер 
массовых представлений Янинского КСДЦ Дарья Сипко отме-
тила, что после мероприятия люди оставили много положитель-
ных отзывов. «Безусловно, нам как организаторам приятно их 
получать. Но в первую очередь они важны для мальчишек и дев-
чонок, которые старались для зрителей. Мы хотели провести 
теплый праздник для бабушек и дедушек, и нам это удалось!»

В Заневском городском поселении от-
метили Международный день пожилых 
людей. Подарком для местных жителей 
стал праздничный концерт в янинском 
доме культуры. Своими выступлениями 
зрителей порадовали местные артисты. 

Спортивные секции

• Секция оздоровительной 
гимнастики

Возрастная категория: от 30 лет 
и старше

Место проведения: МБУ «Янин-
ский КСДЦ»

Время: вторник, четверг с 9:00 
до 10:00

• Секция по скандинавской 
ходьбе

Возрастная категория: от 18 лет 
и старше

Место проведения: парк «Ок-
кервиль»

Время: вторник, пятница с 9:00 
до 10:00

• Секция оздоровительного 
плавания

Категория: пенсионеры и люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Место проведения: Кудрово
Время: понедельник, среда с 

11:00 до 12:00
• Секция по волейболу
Возрастная категория: от 18 лет 

и старше
Место проведения: спортивный 

зал МОУ «Янинская СОШ», спор-
тивный зал МОБУ «СОШ «Центр об-
разования Кудрово»

Время: среда с 21:00 до 22:30; 
воскресенье с 12:00 до 15:00

• Секция по хоккею
Возрастная категория: просмотр 

детей 2008, 2009 и 2010 годов 
рождения

Место проведения: МБУ «Янин-
ский КСДЦ», ФОК «Трудовые резервы», 
Кудрово

Время: понедельник с 17:00 до 
18:00; вторник с 16:15 до 17:15; 
четверг с 16:00 до 17:00; пятница с 
17:30 до 18:30; суббота, воскресе-
нье с 11:00 до 12:15

Янинский КСДЦ: творческие кружки и 
спортивные секции для детей и взрослых

Возрастная категория: набор детей 
2011, 2012 и 2013 годов рождения

Место проведения: Кудрово, МБУ 
«Янинский КСДЦ»

Время: вторник, среда с 7:00 до 8:00
• Секция по футболу
Возрастная категория: старшая 

группа – 2004 - 2006 год рождения
Время: пятница с 18:00 до 19:30; 

воскресенье с 12:30 до 14:00
Возрастная категория: средние 

группы: 2007-2008 год рождения; 
2009-2010 год рождения

Время: суббота с 20:00 до 21:30 и 
воскресенье с 11:00 до 12:30; 

суббота с 19:00 до 20:00 и вос-
кресенье с 10:00 до 11:00

Возрастная категория: младшая 
группа – 2011-2012 год рождения

Время: суббота с 18:00 до 19:00; 
воскресенье с 9:00 до 10:00

Место проведения: спортивный 
зал и площадка МОУ «Янинская 
СОШ»

• Секция по карате (Кудрово)
Возрастная категория: дети 7-14 лет
Место проведения: МОБУ «СОШ 

«Кудровский центр образования № 1», 
ул. Центральная, д. 48

Время: пятница с 16:00 до 18:00; 
суббота с 14:00 до 16:00

• Секция по футболу для взрослых
Возрастная категория: от 18 лет и 

старше
Место проведения: МОУ «Янин-

ская СОШ»
Время: понедельник с 19:00 до 20:00
• Секция по спортивному ориен-

тированию
Возрастная категория: ученики 

1-5 классов
Место проведения: МОБУ «СОШ 

«Кудровский центр образования № 1», 
ул. Центральная, д.48

Время: вторник, четверг с 16:00 
до 18:00

• Секция по карате (Янино)

Возрастная категория: младшая 
группа от 4 до 6 лет (платно)

Время: вторник и четверг с 17:30 
до 18:15 

Возрастная категория: старшая 
группа от 7 до 12 лет (бесплатно)

Время: воскресенье с 18:15 до 
19:30 

Место проведения: Зал хореогра-
фии МБУ «Янинский КСДЦ»

Творческие формирования

Для дошкольников (занятия платные)
• Театральная студия «Карандаши»
Возрастная категория: дети от 4 

до 6 лет
Время работы: понедельник, сре-

да с 18:00 до 19:00
• Вокальный ансамбль «Кнопочки»
Возрастная категория: дети от 3 

до 6 лет
Время работы: понедельник, чет-

верг с 18:15 до 19:00
• Хореографический ансамбль 

«Акварельки»
Возрастная категория: от 3 до 6 лет
Время работы: понедельник, сре-

да, пятница с 18:00 до 19:00
• Студия современного танца 

«Миксики»
Возрастная категория: дети от 4 

до 6 лет
Время работы: четверг, суббота с 

17:00 до 18:00
• Студия раннего развития «Мама 

и малыш»
Возрастная категория: дети от 1,5 

до 2 лет
Время работы: среда, пятница с 

10:00 до 10:50
Возрастная категория: дети от 2 

до 3 лет
Время работы: среда, пятница с 

11:00 до 11:50
Место проведения занятий: Янин-

ский КСДЦ

Для школьников (занятия бес-
платные)

• Театральная студия «Бублики»
Возрастная категория: 1 класс
Время работы: понедельник, сре-

да с 16:30 до 17:30; суббота с 13:00 
до 15:00

• Театральная студия «Бубль-гум»
Возрастная категория: 4-5 классы 

(Первая смена)
Время работы: понедельник, сре-

да с 14:00 до 16:00
Возрастная категория: 2-3 классы 

(Вторая смена)
Время работы: понедельник, сре-

да с 11:30 до 13:00
По субботам с 13:00 до 15:00 

проходят сводные репетиции для ре-
бят из 2-5 классов

• Вокальный ансамбль «Веснушки»
Возрастная категория: 1 класс
Время работы: понедельник, чет-

верг с 15:00 до 16:00
Возрастная категория: 2-5 классы
Время работы: понедельник, чет-

верг с 19:00 до 20:00
• Хореографический ансамбль 

«Акварель»
Возрастная категория: 1 класс 

(Первая смена)
Время работы: понедельник сре-

да, пятница с 14:00 до 15:30
Возрастная категория: 2-3 классы 

(Вторая смена)
Время работы: понедельник, сре-

да, пятница с 11:00 до 13:00
• Студия современного танца 

Dance Mix
Возрастная категория: 1-5 классы
Время работы: четверг, суббота с 

15:30 до 17:00
• Хореографический ансамбль 

«Конфетти»
Возрастная категория: 1-3 классы
Время работы: среда, пятница с 

17:00 до 18:00; суббота с 15:00 до 
17:00

• Хореографический ан-
самбль «Изюминка»

Возрастная категория: 4-6 классы
Время работы: среда с 19:00 

до 20:00; пятница с 18:00 до 19:00; 
суббота с 16:00 до 18:00

• Студия бального танца 
«Дуэт»

Возрастная категория: 1-6 классы
Время работы: по согласованию
• Студия сольного вокала
Возрастная категория: ученики 

1-11 классов
Время работы: вторник, среда, 

пятница (по согласованию)
• Студия современного танца 

Diamonds
Возрастная категория: от 12 до 

25 лет
Время работы: четверг, суббота 

с 18:00 до 21:00
• Фитнес для подростков
Возрастная категория: ученики 

6-9 классов
Время работы: понедельник, 

среда, пятница с 16:30 до 18:00
Место проведения занятий: 

Янинский КСДЦ

Творческие студии для 
взрослых

• Зумба-фитнес (занятия 
платные)

Возрастная категория: от 18 лет 
и старше

Время работы: среда, пятница с 
20:00 до 21:00

• Вокальный ансамбль «Лазурь» 
(занятия бесплатные)

Возрастная категория: от 18 лет 
и старше

Время работы: понедельник с 
13:00 до 15:00; среда с 12:00 до 
14:00

Место проведения занятий: 
Янинский КСДЦ

Подробную информацию можно получить в Янинском КСДЦ по адресу: Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.
Телефон: 8 (813-70) 7-84-58.

Свои поздравления педагогам и работникам 
восьми детских садов Янино и Кудрово переда-
ли глава нашего муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев и глава администрации 
Алексей Гердий. Цветы и подарки от их лица со-
трудникам дошкольных отделений вручили заме-
ститель главы администрации по общим и соци-
альным вопросам Ольга Вандышева и начальник 
сектора организационной и социальной работы 
Юрий Ручкин. «Все хорошо понимают, что эта 
профессия очень важна. Она – основа основ. 
Поэтому важно какое настроение, здоровье и 
погода в доме у человека, который идет к наше-
му маленькому и приветливому будущему, – от-
метила Ольга Владимировна. – И пусть в семье, 
которая у вас здесь, вы всегда будете ощущать 
поддержку и взаимопонимание. Всех вам благ!»

Сотрудникам янинских дошкольных отделе-
ний вручили грамоты от директора янинской шко-
лы Анатолия Зюзина. Благодарность за работу 
коллегам выразил и директор Центра образова-
ния «Кудрово» Игорь Соловьев.

Мария Викторова работает воспитательницей 
в дошкольном отделении Центра образования «Кудрово» с ноября 
прошлого года. «У нас все новое, красивое, всего в достатке. Мы 
полностью обеспечены канцелярией, методическими пособиями. 
Наш руководитель по дошкольному образованию всегда следит, 
чтобы все было в порядке: и качество образования, и присмотр за 
детишками. У нас очень дружный коллектив, мы слажено трудимся, 
никогда не возникает проблем», – рассказала она. В прошлом Мария 
Викторова преподавала историю и экономику, но потом переучилась 
на дошкольного педагога. Теперь еще осваивает профессию лого-
педа и в будущем мечтает применить полученные знания на практи-
ке. В работе Марию больше всего радуют ее воспитанники. «Дети 
искренние, позитивные, они дарят великолепные эмоции, даже если 
бывают непослушными. В каждом ребенке надо рассмотреть и уви-
деть что-то особенное и раскрыть это», – объяснила она.

Воспитательница одного из дошкольных отделений Кудровско-
го центра образования № 1 Елена Чернухина работает по специ-

Герои будничного дня
На прошлой неделе в России воспитатели и дошкольные работники отметили свой 

профессиональный праздник. В этот день сотрудники дошкольных учреждений наше-
го муниципального образования приняли поздравления от администрации и совета 
депутатов Заневского городского поселения. 

альности около десяти лет. За это время педагог не раз убежда-
лась в том, что любовь к детям  –  самое главное в ее деятельности. 
«Какими бы ни были трудными дни, прежде всего, – ребенок. Спо-
койствие, любовь, уравновешенность, креатив, творчество и взаи-
модействие с родителями – без этого никак». 

Такое мнение разделяет и заведующая дошкольным отделе-
нием № 2 Кудровского центра образования № 1 Ангелина 
Казанцева. «Любого малыша сначала нужно полюбить и принять и 
только потом учить и воспитывать», – подчеркнула педагог. Главной 
целью дошкольного учреждения Ангелина Сергеевна считает со-
циализацию и объяснение детям того, что все люди разные. Она 
отметила, что садик должен положительно влиять на жизнь мальчи-
шек и девчонок. «В наших учреждениях проводится очень много 
различных мероприятий: познавательные, спортивные, оздорови-
тельные. Дети развиваются во всех направлениях», – рассказала 
Ангелина Казанцева. 

Добрый праздник
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18.20 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+).
20.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+).
23.30 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 1-я 
серия (16+).
1.27 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 2-я 
серия (16+).
2.15 Люди России. Док. сериал (12+).
2.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 1-я серия 
(16+).
4.10 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 2-я серия 
(16+).
5.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 1-я серия (16+).

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
6-я серия (16+).
22.45 Большая игра (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Сериал «ПАУК». 7-я серия (16+).
1.20 Мужское, Женское (16+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Фильм о фильме. «Кин-дза-дза»  
– территория Данелии (12+).
6.10 Фильм о фильме. Брат. 10 лет 
спустя (12+).
6.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ». 1-я серия (16+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 2-я серия (16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ». 3-я серия (16+).
12.05 Сериал «БРАТАНЫ». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ». 5-я серия (16+).
14.15 Сериал «БРАТАНЫ». 6-я серия (16+).
15.05 Сериал «БРАТАНЫ». 7-я серия (16+).
16.00 Сериал «БРАТАНЫ». 8-я серия (16+).
16.55 Сериал «БРАТАНЫ». 9-я серия (16+).
17.50 Сериал «БРАТАНЫ». 10-я серия (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Что? Где? Когда? 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». След от укуса 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Гроб с музыкой 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Я расскажу 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
5-я серия (16+).
22.45 Большая игра (12+).
23.45 Познер (16+).
0.40 Вечерний Ургант (16+).
1.20 На самом деле (16+).
2.20 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Белый сон (16+).
5.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Ян и Инь: Часть 1-я (16+).
6.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Ян и Инь: Часть 2-я (16+).
7.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Курьер: Часть 1-я (16+).
8.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Курьер: Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+).
11.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Сломанная 
стрела (16+).
12.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Засада (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Засада (16+).
13.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Клинок (16+).
14.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Взлетная 
полоса (16+).
15.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Дыхание 
пророка (16+).
16.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Послушник 
(16+).
17.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Покушение 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Не в бровь, а 
в глаз (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Грязная история 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Падение дома 
Шариных (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Биологический 
мусор (16+).
22.00 Известия (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Сундук мертвеца 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Любовница (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+).
2.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК». Жадность 
и порок: Часть 2-я (16+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Собаки бывают разные (16+).
9.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Суок для контрабандиста (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Мальцева (12+).
11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Родительский инстинкт (16+).
12.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Азартный случай (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Старая тема (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Верить нельзя никому (16+).
21.00 Сериал «ДИНОЗАВР». 1-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «ДИНОЗАВР». 2-я серия 
(16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Семейные 
ценности (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Поздняков (16+).
0.15 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Железное 
алиби (16+).
1.20 Место встречи (16+).
3.15 Поедем, поедим! (12+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Чужое лицо (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Фитнес-эксперт (12+).
6.40 Отражение недели (12+).
7.25 От прав к возможностям (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 41-я 
серия (12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 42-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПРИМАДОННА». 9-я 
серия (12+).
9.30 Сериал «ПРИМАДОННА». 10-я 
серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Земля 2050. Док. сериал. 41-я 
серия (12+).
15.37 Земля 2050. Док. сериал. 42-я 
серия (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ПРИМАДОННА». 9-я 
серия (12+).
16.37 Сериал «ПРИМАДОННА». 10-я 
серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Вспомнить все (16+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 41-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 42-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Книжное измерение (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Люди России. Док. сериал (12+).
7.00 Доктор И.. (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 1-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+).
11.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+).
13.45 Скобцева-Бондарчук. Одна судьба. 
Док. фильм (16+).
14.30 Реальные истории. Док. сериал. 
По ту сторону экрана (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
16.00 Доктор И.. (16+).
16.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+).
18.00 Новости (12+).

всю правду (16+).
22.00 Известия (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Видение Шерлока 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Паразиты (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (16+).
2.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+).
4.00 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Знаки судьбы (16+).

НТВ
5.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Должник 
(16+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Два патрона (16+).
9.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
В парке у фонтана (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Мальцева (12+).
11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Девять дней (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Обещание (16+).
21.00 Сериал «ДИНОЗАВР». 3-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «ДИНОЗАВР». 4-я серия 
(16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Найти и 
уничтожить (16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Медальон 
(16+).
1.00 Место встречи (16+).
2.55 Еда живая и мертвая (12+).
3.50 Поедем, поедим! (12+).
4.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Скорпион в мешке (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 М/ф «Верните Рекса» (6+).
6.37 М/ф «Генерал Топтыгин» (6+).
6.55 Большая наука (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 43-я 
серия (12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 44-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПРИМАДОННА». 11-я 
серия (12+).
9.30 Сериал «ПРИМАДОННА». 12-я 
серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Земля 2050. Док. сериал. 43-я 
серия (12+).
15.37 Земля 2050. Док. сериал. 44-я 
серия (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ПРИМАДОННА». 11-я 
серия (12+).
16.37 Сериал «ПРИМАДОННА». 12-я 
серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Книжное измерение (12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 43-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 44-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Моя история. Татьяна Догилева (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Наши любимые животные (12+).
7.00 На шашлыки (18+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 2-я серия (16+).

9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «ЖУЛИКИ» (18+).
11.10 Сериал «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Ленинградское время (12+).
12.50 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 1-я серия 
(16+).
13.47 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 2-я серия 
(16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наши любимые животные (12+).
15.40 На шашлыки (18+).
16.10 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 1-я серия (16+).
17.05 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 2-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» (16+).
19.45 Битва империй. Док. сериал (16+).
20.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «БЕРЦЫ» (16+).
23.30 Футбольный регион (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+).
2.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
5.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 2-я серия (16+).

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
7-я серия (16+).
22.45 Большая игра (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Сериал «ПАУК». 8-я серия (16+).
1.20 Мужское, Женское (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «БРАТАНЫ». 7-я серия (16+).
6.15 Сериал «БРАТАНЫ». 8-я серия (16+).
7.10 Сериал «БРАТАНЫ». 9-я серия (16+).
8.00 Сериал «БРАТАНЫ». 10-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ». 11-я серия (16+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ». 12-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ». 13-я серия 
(16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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14.40 Сериал «МОРОЗОВА». Очень 
простая история (12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Пихтовый 
лак (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
0.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)..

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 11-я серия (16+).
6.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 12-я серия (16+).
7.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 13-я серия (16+).
8.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 14-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 15-я серия (16+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 16-я серия (16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 17-я серия (16+).
12.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 18-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 19-я серия (16+).
14.15 Сериал «БРАТАНЫ-2». 20-я серия (16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 21-я серия (16+).
16.00 Сериал «БРАТАНЫ-2». 22-я серия (16+).
16.55 Сериал «БРАТАНЫ-2». 23-я серия (16+).
17.50 Сериал «БРАТАНЫ-2». 24-я серия (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Веревка висельника 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Добрые советы 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Красавица и 
чудовище (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Там лучше (16+).
22.00 Сериал «СЛЕД». Грустный клоун 
(16+).
22.45 Сериал «СЛЕД». Мохнатое золото 
(16+).
23.30 Сериал «СЛЕД». Пир плоти (16+).
0.20 Сериал «СЛЕД». Эффект бабочки 
(16+).
1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скверный 
клиент (16+).
1.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Опасный 
перекресток (16+).
2.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ночной 
душитель (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Захорон 
(16+).
3.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Декрет на 
двоих (16+).
3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Вернись, 
мама (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дурная 
дача (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Велопрогулка 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Дело 
пожарника (16+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Испуганная кошка (16+).
9.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Всевидящее око (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Мальцева (12+).
11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 ЧП. Расследование (16+).
20.00 Сериал «ДИНОЗАВР». 9-я серия 
(16+).
21.00 Сериал «ДИНОЗАВР». 10-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сверхсекретная 
миссия: Часть 1-я (16+).
23.05 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сверхсекретная 
миссия: Часть 2-я (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.40 Место встречи (16+).
3.40 Поедем, поедим! (12+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Охота на тихоню (16+).

ОТР
5.00 За!Дело (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+).
7.40 М/ф «Кот в сапогах» (6+).
8.00 Вспомнить все (16+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Х/ф «ШАТУН» (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «ШАТУН» (16+).
10.50 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 За!Дело (12+).

12.05 Сериал «БРАТАНЫ». 14-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ». 15-я серия (16+).
14.15 Сериал «БРАТАНЫ». 16-я серия (16+).
15.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 1-я серия (16+).
16.00 Сериал «БРАТАНЫ-2». 2-я серия (16+).
16.55 Сериал «БРАТАНЫ-2». 3-я серия (16+).
17.55 Сериал «БРАТАНЫ-2». 4-я серия (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Трупы исчезают 
в полночь (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Золотая пора 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Волшебная 
палочка (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Чужие (16+).
22.00 Известия (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Не твое собачье 
дело (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Лебединое 
озеро (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Квартирный вопрос (16+).
1.20 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Нарушенное равновесие (16+).
2.10 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Продажная любовь (16+).
3.00 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Встретимся на страшном суде (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Встретимся на страшном суде (16+).
3.50 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Школа крота (16+).

НТВ
5.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Феня 
(16+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Дядюшкино кольцо (16+).
9.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Урок вождения (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Мальцева (12+).
11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Слабое место (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Сделка (16+).
21.00 Сериал «ДИНОЗАВР». 5-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «ДИНОЗАВР». 6-я серия 
(16+).
23.00 НТВ 25+. Док. фильм (16+).
0.20 Сегодня (12+).
0.35 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Отец семейства 
(16+).
1.40 Место встречи (16+).
3.30 Чудо техники (12+).
4.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
На рельсах (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 М/ф «Кто самый сильный?» (12+).
6.37 М/ф «Золушка» (6+).
6.55 Служу Отчизне! (16+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 45-я 
серия (12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 46-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПРИМАДОННА». 13-я 
серия (12+).
9.30 Сериал «ПРИМАДОННА». 14-я 
серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Земля 2050. Док. сериал. 45-я 
серия (12+).
15.37 Земля 2050. Док. сериал. 46-я 
серия (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ПРИМАДОННА». 13-я 
серия (12+).
16.37 Сериал «ПРИМАДОННА». 14-я 
серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).

13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Земля 2050. Док. сериал. 47-я 
серия (12+).
15.37 Земля 2050. Док. сериал. 48-я 
серия (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ПРИМАДОННА». 15-я 
серия (12+).
16.37 Сериал «ПРИМАДОННА». 16-я 
серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Гамбургский счет (12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 47-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 48-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. 
10-я серия (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 4-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Атмосфера (12+).
9.30 Наши любимые животные (12+).
10.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Невероятная наука. Док. сериал. 
10-я серия (16+).
16.10 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 3-я серия (16+).
17.05 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 4-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+).
20.10 Сериал «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.30 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
21.50 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ – 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+).
23.30 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «БЕРЦЫ» (16+).
2.15 Невероятная наука. Док. сериал. 
10-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
5.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 4-я серия (16+).

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Перезагрузка (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Х/ф «Золотая пальмовая ветвь» 
Каннского кинофестиваля. «КВАДРАТ» 
(18+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.15 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).

22.10 Моя история. Татьяна Догилева 
(12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 45-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 46-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+).
7.00 Доктор И.. (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 3-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ЦИЛИНДР».
11.15 Люди России. Док. сериал (12+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
16.00 Доктор И.. (16+).
16.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.40 Х/ф «ЖУЛИКИ» (18+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (16+).
20.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Невидимый фронт. Док. сериал 
(16+).
21.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+).
23.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+).
2.00 Выживание в дикой природе. Док. 
сериал. В поисках воды (16+).
2.50 Битва империй. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
5.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 3-я серия (16+).

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
8-я серия (16+).
22.35 Футбол. Россия - Швеция (12+).
0.40 Вечерний Ургант (16+).
1.15 На самом деле (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «МОРОЗОВА». Три подруги 
(12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Отец и 
сын (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
15-я серия (12+).
22.10 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
16-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).

2.00 Сериал «ЛЕДНИКОВ» (12+).
3.50 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 1-я серия (16+).
6.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 2-я серия (16+).
7.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 3-я серия (16+).
8.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 4-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 5-я серия (16+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 6-я серия (16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 7-я серия (16+).
12.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 8-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 9-я серия (16+).
14.15 Сериал «БРАТАНЫ-2». 10-я серия (16+).
15.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 11-я серия (16+).
16.00 Сериал «БРАТАНЫ-2». 12-я серия (16+).
16.55 Сериал «БРАТАНЫ-2». 13-я серия (16+).
17.55 Сериал «БРАТАНЫ-2». 14-я серия (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Ошейник (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Свадьба (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Золотой майн 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Смерть Карабаса 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Улитка (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Золотая рыбка 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свадебный 
торт (16+).
1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Семейная 
ценность (16+).
1.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Вернись, 
мама (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 33 несчастья 
(16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Успеть за 
ночь (16+).
3.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дом высокой 
культуры (16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дом высокой 
культуры (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Черный 
пистолет (16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Единственный 
мужчина (16+).

НТВ
5.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Слежка 
(16+).
6.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Первая машина (16+).
9.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Реставрация (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Мальцева (12+).
11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Сведение счетов (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Ротация кадров (16+).
21.00 Сериал «ДИНОЗАВР». 7-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «ДИНОЗАВР». 8-я серия 
(16+).
23.00 Сериал «НЕВСКИЙ». Приговор 
(16+).
0.00 Сегодня (12+).
0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Розыгрыш 
(16+).
1.00 Место встречи (16+).
2.55 НашПотребНадзор (16+).
3.55 Поедем, поедим! (12+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сибирский сувенир (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 М/ф «О рыбаке и рыбке» (6+).
6.37 М/ф «Королева Зубная Щетка» (6+).
6.55 Дом Э. (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 47-я 
серия (12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 48-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПРИМАДОННА». 15-я 
серия (12+).
9.30 Сериал «ПРИМАДОННА». 16-я 
серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.20 Субботний вечер (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Сериал «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 
(12+).
1.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+).
3.20 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Петля (16+).
5.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Они будут 
вместе (16+).
6.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Недовольные 
пациенты (16+).
7.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лапусик 
(16+).
7.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Открытка 
от папы (16+).
8.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Память 
одиночества (16+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Видение Шерлока 
(16+).
9.55 Сериал «СЛЕД». Золотой майн 
(16+).
10.40 Сериал «СЛЕД». Сундук мертвеца 
(16+).
11.25 Сериал «СЛЕД». Не твое собачье 
дело (16+).
12.15 Сериал «СЛЕД». Грустный клоун 
(16+).
13.00 Сериал «СЛЕД». Что? Где? Когда? 
(16+).
13.50 Сериал «СЛЕД». Улитка (16+).
14.35 Сериал «СЛЕД». Падение дома 
Шариных (16+).
15.20 Сериал «СЛЕД». Трупы исчезают 
в полночь (16+).
16.10 Сериал «СЛЕД». Там лучше (16+).
17.00 Сериал «СЛЕД». Волшебная 
палочка (16+).
17.50 Сериал «СЛЕД». Вторая жизнь 
(16+).
18.25 Сериал «СЛЕД». Бабушкины 
сказки (16+).
19.15 Сериал «СЛЕД». Спецэффекты 
(16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Возрастающая 
последовательность (16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Эрзац (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Добыча (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Гроб с музыкой 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Биологический 
мусор (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Беглец (16+).
2.05 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Мальчики (16+).
3.10 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Круг отчаяния (16+).
4.05 Сериал «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Интуиция (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. О мойках само-
обслуживания (16+).
11.05 Еда живая и мертвая. Все о свини-
не: справедливо ли ее считают нечистым 
мясом? (12+).
12.00 Квартирный вопрос (12+).
13.05 Поедем, поедим! Джон Уоррен 
отправляется в Крым! (12+).
14.00 Крутая история. «Дочь милосердия» 
Нюта Федермессер (16+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды. Док. сериал (16+).
17.00 Секрет на миллион. Никита 
Пресняков (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
21.00 Сериал «ПЕС». Счастливый номер 
(16+).
21.58 Сериал «ПЕС». Учитель (16+).
22.56 Сериал «ПЕС». Милый чай (16+).
23.55 Международная пилорама (16+).
0.50 Квартирник у Маргулиса. Группа 
«БИ-2» (16+).
2.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+).
4.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Пятница, 13-е (16+).

ОТР
4.55 Культурный обмен. Марк Захаров 
(12+).
5.20 Документальный экран Леонида 
Млечина. Док. сериал. Романтики и 
революционеры (12+).
5.50 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 
(16+).

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. Владимир 
Пресняков-младший (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Х/ф «ШАТУН» (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Х/ф «ШАТУН» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 За!Дело (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Культурный обмен. Владимир 
Пресняков-младший (12+).
22.55 Большая страна (12+).
23.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(16+).
0.40 ОТРажение (12+).
4.40 М/ф «Кот в сапогах» (6+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Выживание в дикой природе. 
Док. сериал. В поисках воды (16+).
7.30 Битва империй. Док. сериал 
(16+).
7.40 М/ф «Смелый большой панда» 
(6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» (16+).
10.40 Оружие. Док. сериал (16+).
11.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.40 Выживание в дикой природе. 
Док. сериал. В поисках воды (16+).
16.30 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
19.15 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
22.15 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Падаю в небо (16+).
2.00 Создавая собак (12+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(16+).
5.00 Невидимый фронт. Док. сериал 
(16+).
5.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 Давай поженимся! (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф К юбилею Марка Захарова. 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+).
7.55 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 К юбилею режиссера. Марк 
Захаров. Я оптимист, но не настолько... 
Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Полезные про-
дукты, которые портят фигуру (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Юбилей Марка Захарова (12+).
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.15 Эксклюзив (16+).
19.45 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Юбилейный вечер Марка Захарова 
в театре «Ленком» (12+).
0.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.30 Мужское, Женское (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Далекие близкие (12+).

7.05 М/ф «История Власа, лентяя и 
лоботряса» (6+).
7.15 По следу золотого червонца. Док. 
фильм (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Среда обитания. Док. сериал 
(12+).
8.40 Фитнес-эксперт (12+).
8.55 За!Дело (12+).
9.50 М/ф «Аленький цветочек» (6+).
10.30 Беги или пожалеешь! Док. фильм 
(12+).
11.10 Культурный обмен. Марк Захаров 
(12+).
11.40 Большая страна. Гражданская 
сила (12+).
11.45 Гербы России. Герб Переславля-
Залесского (12+).
12.00 Регион. Ярославская область (12+).
12.45 Среда обитания. Док. сериал 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ПРИМАДОННА». 9-я 
серия (12+).
13.33 Сериал «ПРИМАДОННА». 10-я 
серия (12+).
14.02 Сериал «ПРИМАДОННА». 11-я 
серия (12+).
14.31 Сериал «ПРИМАДОННА». 12-я 
серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
16.15 Большая наука (12+).
16.40 Новости Совета Федерации (12+).
16.55 Дом Э. (12+).
17.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Марк Захаров 
(12+).
19.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+).
0.55 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 
(16+).
2.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (16+).
4.35 М/ф «Кто самый сильный?» (12+).
4.50 Моя история. Татьяна Догилева 
(12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
6.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (16+).
9.00 На шашлыки (18+).
9.30 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
9.50 К 100-летию СПбГИКиТ (16+).
10.10 Х/ф Из золотой коллекции кино. 
«ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» (12+).
12.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.45 Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца. Док. фильм (12+).
13.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» (6+).
15.00 Кухня по обмену (12+).
15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(16+).
17.30 Невидимый фронт. Док. сериал 
(16+).
18.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 
(16+).
20.00 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 3-я 
серия (16+).
21.00 Звезда в подарок (12+).
21.30 Падаю в небо (16+).
23.15 Х/ф «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО» 
(18+).
1.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
1.15 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ – 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+).
3.00 На шашлыки (18+).
3.30 М/ф «Смелый большой панда» 
(6+).
5.00 Создавая собак (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Валентин Юдашкин. Шик по-русски. 
Док. фильм (12+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+).
14.00 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяйства (12+).
16.00 Русский ниндзя (16+).
18.00 Толстой. Воскресенье (16+).
19.00 Футбол. Россия - Турция (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига. Первый полуфинал (16+).
23.35 Rolling Stone: История на стра-

ницах журнала. Док. фильм. 1-я серия 
(16+).
1.55 Х/ф «БАНДА» (16+).
4.00 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сам себе режиссер (6+).
5.25 Сериал «СВАТЫ» (12+).
7.30 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 Смеяться разрешается (16+).
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (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 На крыло. Док. фильм (12+).
2.05 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Светская хроника (16+).
6.55 Моя правда. Док. сериал. Александр 
Абдулов (16+).
7.40 Моя правда. Док. сериал. Ирина 
Алферова (16+).
8.25 Моя правда. Док. сериал. Илья 
Резник. Белая ворона шоу-бизнеса 
(16+).
9.15 Моя правда. Док. сериал. Виктор 
и Ирина Салтыковы (16+).
10.00 Светская хроника (16+).
11.00 Вся правда о... Док. сериал. 3-я 
серия (16+).
12.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Стечение 
обстоятельств: Часть 1-я (16+).
13.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Стечение 
обстоятельств: Часть 2-я (16+).
14.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Игра на 
чужом поле: Часть 1-я (16+).
15.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Игра на 
чужом поле: Часть 2-я (16+).
16.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Убийца 
поневоле: Часть 1-я (16+).
17.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Убийца 
поневоле: Часть 2-я (16+).
18.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
ради смерти: Часть 1-я (16+).
19.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
ради смерти: Часть 2-я (16+).
20.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Шестерки 
умирают первыми: Часть 1-я (16+).
21.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Шестерки 
умирают первыми: Часть 2-я (16+).
22.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
и немного любви: Часть 1-я (16+).
23.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
и немного любви: Часть 2-я (16+).
0.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Чужая 
маска: Часть 1-я (16+).
1.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Чужая 
маска: Часть 2-я (16+).
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Не мешай-
те палачу: Часть 1-я (16+).
2.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Не мешай-
те палачу: Часть 2-я (16+).
3.45 Сериал «БРАТАНЫ-2». 19-я серия 
(16+).
4.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 20-я серия 
(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. Микродроны: что 
это – хрупкая игрушка или гаджет 
будущего? (12+).
11.55 Дачный ответ. Мансарда под 
крышей для свиданий (12+).
13.00 НашПотребНадзор. Что такое 
витамин C, какой он бывает и насколько 
он полезен (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели.. Док. сериал. 
1962 год. Необычный маньяк в столице 
Киргизской ССР Фрунзе (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 Анастасия Волочкова. Моя испо-
ведь. Док. фильм (16+).
0.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
1.50 Идея на миллион (12+).
3.10 Живые легенды. Док. сериал. 
Марк Захаров (12+).
4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Черное золото (16+).

ОТР
5.20 Золотое кольцо русского романса 
(12+).

7.10 М/ф «Синяя птица» (12+).
8.00 За строчкой архивной.. Док. 
сериал. Спутник обезьян (16+).
8.30 Медосмотр (12+).
8.40 От прав к возможностям (12+).
8.55 Так близко. Док. фильм (12+).
9.50 Х/ф Детский сеанс. «ДВЕНАДЦА-
ТОЕ ЛЕТО» (12+).
11.15 Моя история. Татьяна Догилева 
(12+).
11.40 По следу золотого червонца. 
Док. фильм (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ПРИМАДОННА». 13-я 
серия (12+).
13.33 Сериал «ПРИМАДОННА». 14-я 
серия (12+).
14.02 Сериал «ПРИМАДОННА». 15-я 
серия (12+).
14.31 Сериал «ПРИМАДОННА». 16-я 
серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ПРИМАДОННА» (12+).
16.15 Книжное измерение (12+).
16.45 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Евпатория. Тайны Малого Иерусалима 
(16+).
17.15 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 
(16+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.45 Моя история. Татьяна Догилева 
(12+).
20.10 Х/ф «ШАТУН» (16+).
22.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 
(16+).
0.15 Отражение недели (12+).
1.00 Беги или пожалеешь! Док. фильм 
(12+).
1.40 Так близко. Док. фильм (12+).
2.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 
(16+).
3.45 Культурный обмен. Владимир 
Пресняков-младший (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
6.45 М/с «Новые, никому не известные, 
приключения Барона Мюнхгаузена» 
(6+).
7.00 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
7.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» (6+).
9.00 Кухня по обмену (12+).
9.30 М/ф «Смелый большой панда» 
(6+).
11.00 Создавая собак (12+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.15 Падаю в небо (16+).
14.00 Звезда в подарок (12+).
14.30 На шашлыки (18+).
15.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.15 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ – 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+).
17.00 Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца. Док. фильм (12+).
17.45 Х/ф Из золотой коллекции кино. 
«ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» (12+).
20.00 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 4-я 
серия (16+).
21.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
21.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
22.10 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.15 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+).
1.45 Х/ф «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО» 
(18+).
3.30 За строчкой архивной.. Док. 
сериал (16+).
4.20 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 3-я 
серия (16+).
4.50 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 4-я 
серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

gazeta@zanevka.orggazeta@zanevka.org

РЕКЛАМА В 
ГАЗЕТЕ
8 (921) 8 (921) 
906-32-15906-32-15
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СОБЫТИЯ

Кросс «Суоранда» проходит два раза в год. Осенью тради-
ционно проводится «Арбузный этап». Он назван так, потому что 
участников угощают сочным арбузом. В этот раз забег открытого 
кубка проходил под серым небом, но пасмурной погоде не уда-
лось нарушить планы спортсменов. До начала состязаний люди 
активно разминались под музыку, общались и обсуждали пред-
стоящее испытание. Легкоатлеты преодолели дистанции в три, 
шесть и 12 километров. Расстояние в один километр совместно 
пробежали дети и ветераны спорта. Первый раз параллельно с 
забегом прошла смешанная двухэтапная эстафета для мужчин и 
женщин. Новшеством на открытом кубке стало проведение кан-
ни-кросса (бег с собаками). 

Наталия Деденева, одна из организаторов мероприятия, 
рассказала о том, что холмы Суоранды – культовое место для 
многих поколений спортсменов. Его особенность заключает-
ся в рельефе: склоны, текстура земли, естественные препят-
ствия в виде неровностей или кореньев помогают развивать 
во время тренировки силу и выносливость, прорабатывать все 
группы мышц. Удобные локации и разнообразные маршруты 
позволяют без труда упражняться не только бегунам, но и кросс-
кантрийным велосипедистам, мотокроссерам, ориентировщи-
кам, водителям багги. Несмотря на популярность этого места 
среди спортсменов, оно все равно остается широко известным 
лишь в узких кругах. «На холмах Суоранды тренировалось боль-
шое количество выдающихся бегунов. Знаменитые советские и 
российские марафонцы Александр и Дмитрий Капитоновы на-
чинали свой спортивный путь здесь. Обидно, что для легкоатлетов 
это место забыто, – отметила Наталия Сергеевна. – Сейчас бег 
на длинные и сверхдлинные дистанции набирает популярность. 
Люди бегают чуть ли не каждые выходные! Нам хочется показать, 
что в Ленобласти есть много мест, где можно тренироваться в 
свое удовольствие, прорабатывать необходимые качества, пока-
зывать высокие результаты, наслаждаться природой и никому не 
создавать препятствий». В планах организаторов привлечь вни-
мание спонсоров для создания удобств на трассе. Они хотели бы 
установить модульную раздевалку, воспользоваться которой при 
помощи жетона или магнитной карты сможет каждый желающий. 

Первыми на старте выстроились легкоатлеты с собаками. 
Одной из участниц канни-кросса стала Полина Егорова. Девуш-
ка увлеклась этим видом спорта после того, как взяла питомца 
из приюта. На дистанцию она вышла с четвероногим любимцем 
подруги – хаски по имени Гаруда. «От обычного бега канни-кросс 
отличается тем, что пес бежит вперед, утягивая за собой стай-
ера, и скорость становится выше. Когда животное и человек в 
одном весе, это легко осуществимо. Но я тяжелее Гаруды, и ему 
скучно. Я для него слишком медленная. В этом наша сложность. 
С моей собакой мы тренируемся чаще, но она бурно реагиру-
ет на других животных. Поэтому с ней мы отрабатываем общие 

Мероприятие организовал отдел по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту администрации Ки-
ровского района. Участие в 33-м традиционном пробеге 
приняли почти 200 человек. Целями соревнования стали 
популяризация спорта, выявление сильных спортсменов 
и привлечение внимания к событиям, происходившим во 
время снятия блокады Ленинграда. Легкоатлеты стар-
товали от мемориала воинам Великой Отечественной 
войны «Синявинские высоты». Бегунам, разделенным 
на восемь возрастных групп, предлагалось преодолеть 
шесть и 12 километров. Первый путь пролегал через по-
селок Молодцово, а второй – по древнему Путиловскому 
тракту. 

По словам инструктора-методиста по спорту Янин-
ского КСДЦ Николая Анисимова, он и трое его подо-
печных без раздумий приняли приглашение на сорев-
нования. «Мы занимаемся скандинавской ходьбой три 
с половиной года, так что наша физическая подготовка 
позволила сразу броситься в бой», – сообщил Николай. 
Он отметил, что сама трасса оказалась сложной: уха-
бы, горки и лужи создавали трудности на пути к финишу. 
Николай Александрович и любительницы скандинавской 
ходьбы Любовь Федорова и Оксана Серкова получили 
медали за участие. 

А вот Раиса Талимончук не только прошла дистанцию 
вместе с товарищами по секции, но и заняла первое ме-
сто среди женщин старше 70 лет. Чередуя бег и ходь-
бу, она преодолела шесть километров по пересеченной 
местности за 57 минут и 50 секунд. 

В свои 74 года жительница Кудрово ведет активную 
жизнь. «Занимаюсь скандинавской ходьбой, в бассейн 
хожу. Посещаю концерты, экскурсии. Стараюсь везде 
успевать по возможности», – рассказала пенсионерка. 
«Синявинские высоты» стали для нее первым опытом со-
ревнований по бегу. Раиса Ивановна с легкостью освои-
ла новый для себя вид спорта. «Кросс был организован 
замечательно, мы очень довольны!» – отметила она. 

Пришли и победили

Жители нашего поселения, по-
сещающие секцию по скандинав-
ской ходьбе, приняли участие в 
спортивно-патриотическом про-
беге «Синявинские высоты». По 
итогам состязания на почетный 
пьедестал поднялась 74-летняя 
кудровчанка.

На старт! Внимание! Марш!

В Суоранде прошел «Арбузный этап» открытого кубка по кроссу. В забеге 
приняли участие 390 человек, среди которых были профессиональные спорт-
смены, любители, школьники и пенсионеры.

старты», – рассказала девушка. Полина планирует продолжить 
занятия канни-кроссом, а в дальнейшем попробовать свои силы 
на большем расстоянии. 

На дистанцию в один километр вышли дети и ветераны 
спорта. По словам организаторов, такое объединение не слу-
чайно – подрастающее поколение сможет увидеть хороший 
пример для подражания. Участником забега среди мужчин 
старше 75 лет стал 83-летний Михаил Гершман. Мужчина 
увлекся бегом еще в студенчестве, его восхищали результа-
ты других спортсменов. «Для меня человек, который пробегал пять 
километров, казался богом каким-то!» – пояснил Михаил Бен-
сеонович. Опытный бегун и участник 65 марафонов дал совет 
начинающим легкоатлетам: «Для здоровья не нужно осиливать 
марафоны, сверхмарафоны, хотя это очень интересно. По-
лезно бегать трусцой и не надрываться».

Открытый кубок по кроссу «Суоранда» посетил и завсегда-
тай соревнований, основатель марафона «Дорога Жизни», 
Григорий Колгашкин. 86-летний спортсмен занял первое место в 
своей возрастной категории. Он рассказал, что продолжает за-
нятия бегом и не спешит отказываться от состязаний, несмотря 
на возраст. «Спортсмен тренируется не из-за турниров, просто 
в его сознании это заложено, – объяснил он. – Мне не хочется 
отрываться от спортивного мира и друзей, которые в нем живут и 
работают. Я хочу оставаться вместе с ними, поэтому мне нужно 
тренироваться». 

Дистанцию 12 километров в Суоранде пробежал Александр 
Бойко. Молодой человек признался, что для него это была легкая 
разминка. Несколько месяцев назад он преодолел 42-километро-
вый марафон. «В этот раз я хотел поставить личный рекорд по вре-
мени. Дистанция хорошая, помехой был сильный ветер на горках, 
но для такой местности это нормально. Трасса отличная!» – про-
комментировал Александр с улыбкой. По его словам, он всегда рад 
встретить сильных соперников, они дают ему стимул более упорно 
заниматься. «Я любитель, и моя главная цель – улучшать свое вре-
мя, а не стремиться на пьедестал», – отметил легкоатлет. 

Олег Карасев, организатор и спортсмен, тренирующийся на 
холмах Суоранды много лет, остался доволен проведенными со-
ревнованиями. «У нас бюджетный пробег – инициативная группа 
вкладывается самостоятельно. Небольшие взносы от участников 
кросса идут на приобретение чипов для хронометража, фикси-
рующих пройденное расстояние и затраченное время. Пенсио-
неры и дети бегут бесплатно», – рассказал Олег. Он пояснил, что 
первостепенная задача – сделать спорт доступным для всех же-
лающих. «Хочется сохранить формат бюджетного пробега, чтобы 
все могли себе это позволить. Привлекаем спонсоров и хотим, 
чтобы их количество росло. Мы благодарны всем, кто помог в ор-
ганизации кросса и предоставил подарки для участников», – от-
метил Олег Карасев. 

Гражданская оборона является со-
ставной частью оборонного строитель-
ства и обеспечения безопасности страны 
и выполняет одну из важнейших функций 
государства. Специализированные под-
разделения гражданской обороны России 
за прошедшие годы принимали участие 
более чем в 150 тысячах спасательных 
операций в России и 48 странах мира. 

4 октября 1932 года постановлением 
правительства была создана общесоюз-
ная система местной противовоздушной 
обороны СССР (МПВО), и утверждено 
положение о ней. Именно с данного мо-
мента и началось создание системы 
гражданской обороны страны. В 1961 
году МПВО преобразовали в гражданскую 
оборону (ГО) СССР. В это время были раз-
работаны теоретические основы защиты 
населения, а на территории всей страны 
осуществлен комплекс организационных, 
инженерно-технических, санитарно-гигие-
нических, противоэпидемических и дру-
гих специальных мероприятий. 26 апреля 
1986-го, после аварии на Чернобыльской 

День гражданской обороны
Ежегодно 4 октября в нашей стране отмечается День гражданской обороны МЧС России.

АЭС, на гражданскую оборону возложили 
задачи борьбы с природными и техноген-
ными катастрофами. В ноябре 1991 года 
после создания Государственного комитета 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
(ГКЧС России) войска гражданской оборо-
ны вошли в его состав. В настоящее время 
в России сформирована и эффективно 
действует единая государственная систе-
ма предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС), которая является 
национальной системой противодействия 
кризисным явлениям. В 1993 году МЧС Рос-
сии вошло в Международную организацию 
гражданской обороны, имеет в ее постоян-
ном секретариате представителей и уча-
ствует во всех основных мероприятиях, про-
водимых ею. 

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Всеволожского района 
УНД И ПР ГУ МЧС России по Ленинградской 
области поздравляет с Днем гражданской 
обороны Российской Федерации. Фото: 31.mchs.gov.ru
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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».

• Янино-1
1. Амбулатория «Заневский пост»;
2. Завод «Луч»;
3. Коттеджный поселок «Янино» 

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

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

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

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

(в помещении УК);
15. Ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 (в 

помещении Совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение);

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

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

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

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

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

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

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

помещении УК).

• Кудрово
1. 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 (семей-
ной) практики на ул. Областной, 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);
21. Европейский пр-т, д. 18, 

Расширяем границы 
распространения

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

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.

Федеральные льготы устанавли-
ваются для определенных категорий 
граждан, а муниципальные образо-
вания могут устанавливать допол-
нительные льготы. Для их получения 
гражданину необходимо обратиться 
в один из налоговых органов, пред-
ставив документы, подтверждающие 
право на льготы. Обратиться в ин-
спекцию можно как лично, так и 
через МФЦ, по электронным ка-
налам связи или через «Личный 
кабинет налогоплательщика» на 
сайте www.nalog.ru. Получить пароль 
от него можно в любой налоговой или 
многофункциональном центре.

При исчислении налога на иму-
щество стоит помнить о налоговом 
вычете, выраженном в уменьшении 

Документ утвержден Постановле-
нием Правительства региона № 508 
от 26.12.13 на 2014-2043 годы. Регу-
лярно в него комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству 47-го региона 
добавляет новые адреса домов: их 
вносят независимо от ввода объекта в 
эксплуатацию и гарантийного срока. 
Последние изменения произошли в ян-
варе 2018-го. Они коснулись жителей 
ряда новостроек в Янино-1 и Кудрово. 

Оплата взносов на капремонт 
производится по истечении четырех 

Народная доска объявлений 
доступна для организации, жителей 
сельских и городских поселений, 
муниципальных районов и городских 
округов. В разделе «Добавить объ-
явление» у каждого гражданина есть 
возможность сообщить о продаже 
товара или предоставляемых им услу-
гах, а нажав кнопку «Блог», ознако-
миться с полезными статьями. 

Портал поможет региональным 
или муниципальным организациям 

По информации пресс-службы ГБУ 
ЛО «МФЦ», согласно документу, по прин-
ципу «одного окна» бизнесмены региона 
смогут получать информацию о работе 
Центра поддержки предприниматель-
ства, осуществлять запись на прием к 
его специалистам, узнавать о мероприя-

Больше услуг для предпринимателей
МФЦ Ленинградской области и областной Центр поддержки пред-

принимательства подписали соглашение о сотрудничестве.

тиях, проводимых организацией.
Развитие специализированного 

направления «МФЦ для бизнеса» на-
чалось в 47-м регионе в 2016 году. По-
средством «одного окна» у предпри-
нимателей есть возможность получать 
свыше 230 государственных, муници-

пальных и дополнительных услуг.
В настоящий момент завершена 

работа и по заключению соглашений 
с районными фондами поддержки 
предпринимательства. Они переда-
дут часть своих услуг многофункцио-
нальному центру.

Сайт для народа
Общественно-информационное агентство «Новости России» и ре-

дакция журнала «Экономическая политика России» формируют Все-
российский народный портал. Воспользоваться им могут и жители на-
шего поселения. 

распространить информацию об 
их деятельности в сфере развития 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка, жилищного строитель-
ства, обновления промышленности 
и транспортной инфраструктуры, 
совершенствования системы ЖКХ 
и других направлений социально-
экономического развития террито-
рии. Портал позволит узнать о ра-
боте органов ЗАГСа и нотариата, 
получении медицинской помощи, 

правовой и социальной защиты 
населения. 

Преимущество ресурса заклю-
чается в широте его охвата – пре-
доставление качественных товаров 
и услуг по всем отраслям и видам 
деятельности отображается на ин-
терактивной карте России. 

Зарегистрироваться на Все-
российском народном портале 
можно по адресу: www.worknet-
narod.ru.

Об уплате взносов на капремонт
Администрация Заневского городского поселения напоминает, что 

в нашей области действует Региональная программа капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области.

месяцев со дня опубликования про-
граммы или после внесения в нее 
изменений. Минимальный взнос 
равен 5 рублям 55 копейкам на ква-
дратный метр общей площади поме-
щения. Собственники помещений в 
многоквартирных домах, признанных 
в установленном федеральным пра-
вительством порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструк-
ции, не производят ежемесячные вы-
платы. Жителям, достигшим 70 лет, 
предоставляется компенсация в раз-

мере 50 процентов от уплаты взноса 
на капитальный ремонт, а гражданам, 
достигшим 80-летия, – в размере 100 
процентов. 

Внесение таких взносов – обя-
занность каждого собственника. Не-
добросовестная оплата начислений 
способна создать проблемы с прове-
дением капитального ремонта, когда 
он будет необходим. А при отсутствии 
задолженностей можно добиться кап-
ремонта раньше срока, прописанно-
го в региональной программе.

О налогах и льготах
Налоговая инспекция Всеволожского района сообщает, как разо-

браться с получением льгот, где искать налоговое уведомление и что 
делать с прошлогодним заявлением по земельному участку. 

кадастровой стоимости имущества. 
Для квартиры или части жилого дома 
он составляет 20 кв.м., для комнаты 
или части квартиры – десять кв.м. Для 
жилого дома – 50 кв.м. Вычет применя-
ется автоматически ко всем зарегис-
трированным объектам недвижимости 
в собственности физических лиц.

Размер льготы по налогу на иму-
щество для льготников составляет 
100 процентов освобождения от 
уплаты налога на один объект каж-
дого вида. По земельному налогу 
предполагается уменьшение када-
стровой стоимости участка земли 
площадью до шести соток. 

Если заявление на льготы пода-
валось ранее, и оно было примене-
но по отношению к недвижимости, 

необходимости в новом заявлении 
нет. Льгота по земельному налогу для 
пенсионеров и других категорий гра-
ждан применяется автоматически. 

Уведомления о налогах прихо-
дят по почте по месту регистрации 
налогоплательщика. Если сумма 
имущественных налогов составляет 
менее 100 рублей, то уведомление 
будет формироваться и приходить 
раз в три года. Если оформлен «Лич-
ный кабинет», то все уведомления 
направляются только в электрон-
ном виде. Когда все объекты на-
логообложения попадают под льготу, 
налоговый вычет или иные основания, 
полностью освобождающие гражда-
нина от уплаты налогов, уведомление 
не придет вовсе.


