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Исторический момент: Кудрово станет городом
Прошло заседание Законодательного собрания 47-го региона. На нем приняли областной закон об изменении 

категории деревни Кудрово на город. На заседании присутствовали глава Заневского городского поселения Вячеслав 
Кондратьев, глава администрации нашего муниципального образования Алексей Гердий.

Поскольку все документы, необ-
ходимые для смены типа населенно-
го пункта с деревни на город, были 
предоставлены, депутаты приняли 
законопроект «Об изменении кате-
гории населенного пункта Кудрово во 
Всеволожском муниципальном райо-
не Ленинградской области и о вне-
сении изменения в приложение 2 к 
областному закону «Об администра-
тивно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его 
изменения» сразу в трех чтениях. Его 
должны направить на подпись губер-
натору области Александру Дрозденко 
в течение двух недель. Документ всту-
пит в силу спустя 10 дней с момента 
официального опубликования. 

Стоит отметить, что после того, 
как Кудрово станет городом, тарифы 
на содержание жилья, газоснабже-
ние, водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, электроэнергию для 
людей, проживающих в домах, обо-
рудованных электрическими плитами 
и электроотопительными приборами, 
останутся прежними. Не изменятся 
условия и для обеспечения общеоб-
разовательных учреждений, педа-

гогов и кудровских учеников: в 47-м 
регионе действуют законодательные 
акты, гарантирующие обеспечение 
развития образования независимо от 
типа населенного пункта. У учрежде-
ний культуры сохранится возможность 
совершенствоваться в рамках реа-
лизации мероприятий государствен-
ной программы «Развитие культуры в 
Ленинградской области». Сотрудники 
бюджетных сфер продолжат получать 
большинство положенных им единовре-
менных и ежегодных стимулирующих 
выплат. Однако медики не смогут 
претендовать на получение компен-
сационной выплаты в размере одно-
го миллиона рублей, которая предо-
ставляется по федеральному проекту 
«Земский доктор». Близость Кудрово к 
Санкт-Петербургу не станет сдержи-
вать развитие муниципального здра-
воохранения.

Изменение категории населен-
ного пункта Кудрово осуществляется 
в соответствии с областным законом 
от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об 
административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области 
и порядке его изменения». Соглас-

но статье 1 деревней считается на-
селенный пункт преимущественно с 
одноэтажной застройкой и числен-
ностью населения до 300 человек. 
Городом является населенный пункт 
с численностью населения не менее 
12 тысяч человек. При этом он дол-
жен включать в себя капитальную и 
индивидуальную застройку различной 
этажности, здания общественного, 
производственного и иного назна-
чения, развитую систему социаль-
ной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, высокий уровень 
благоустройства территории и преиму-
щественную занятость трудового насе-
ления в промышленности.

По словам главы нашего муни-
ципального образования Вячеслава 
Кондратьева, изменение типа Куд-
рово – это продолжение муници-
пальной реформы, ее второй этап. 
«Фактически первый этап преоб-
разования Кудрово начался еще в 
2015 году, когда Заневское сельское 
поселение обрело городской статус, 
– рассказал Вячеслав Евгеньевич. – 
Делаем так потому, что и поселение 
и населенный пункт бурно развивают-

ся, растет численность населения. 
За 10 лет население деревни Куд-
рово увеличилось в десятки раз. На 
сегодняшний день число официаль-
но зарегистрированных составляет 
порядка 30 тысяч. Согласитесь, на-
зывать деревней этот населенный 
пункт сложно. Город – новый уровень 
для муниципального образования. 
Мы понимаем, что после смены типа 
к Кудрово будут предъявляться бо-
лее высокие требования. Жителям 
уже сейчас нужно больше детских 
садов и школ, спортивных объектов. 
Необходимо решать проблему по 
ликвидации пробок. В социальных и 
транспортных вопросах по ключевым 
объектам дорожной сети нам помо-
гает руководство района и региона. 
Что касается внутренних дорог и 
благоустройства, в администрации 
уже сейчас проводится большая 
работа. Уверен, что совместными 
усилиями, которые вкладываются в 
развитие этой территории, Кудрово 
будет соответствовать всем критериям 
понятия «город».

Ситуацию прокомментировал 
и глава местной администрации 

Алексей Гердий: «Был проделан 
долгий путь по преобразованию на-
селенного пункта. Многие ждали это-
го с нетерпением. И вот долгождан-
ный, я бы сказал даже исторический, 
момент настал! Рад, что мы сделали 
еще один важный шаг вперед».

Кропотливая работа в данном на-
правлении велась еще с конца 2016 
года. Сначала руководство Всеволож-
ского района поддержало инициати-
ву депутатов Заневского городского 
поселения обратиться к губернатору 
с просьбой выступить инициатором 
принятия документа по изменению ка-
тегории Кудрово, затем присоединил-
ся районный совет депутатов. В апре-
ле этого года Александр Дрозденко 
направил проект областного закона 
«Об изменении категории населен-
ного пункта Кудрово во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинград-
ской области и о внесении изменения 
в приложение 2 к областному закону 
«Об административно-территориаль-
ном устройстве Ленинградской об-
ласти и порядке его изменения» на 
рассмотрение Законодательному 
собранию 47-го региона.

Конкурс среди муниципалитетов. Лидеры голосования
На территории Петербурга и 47-го региона в седьмой раз проходит ежегодный открытый конкурс «Петербург-

ский чиновник». Заневское городское поселение лидирует в номинации «Лучшая администрация муниципального 
образования Ленинградской области».

Голосование стартовало около двух ме-
сяцев назад. За это время работу нашей 
администрации положительно оценили 
1122 человека, что позволило городскому 
поселению подняться на первую строчку 
в рейтинге. Через 20 дней организато-
ры подведут итоги конкурса, а, значит, у 
тех, кто не успел поддержать муниципаль-
ное образование, еще есть возможность 

это сделать. Дать оценку профессиональной деятельности 
представителей власти можно на специальной платформе 
петербургскийчиновник.рф. Для этого нужно найти среди 
размещенных там интерактивных карт свой муниципалитет 
и отдать голос. 

Напомним, что Заневское городское поселение является 
одним из самых успешных и прогрессивных в Ленобласти. 
Здесь создаются комфортные условия для работы и жизни, 
ведется активное жилищное строительство, развиваются 

промышленность и производство. Особое вни-
мание уделяется культуре и спорту: открыто 
несколько десятков бесплатных секций и твор-
ческих формирований для всех возрастов. В му-
ниципальном образовании работают три школы 
и девять детских садов, оснащенных современ-
ным оборудованием, и ежегодно открываются 

новые. На его территории обустраиваются уютные скве-
ры, создаются тематические детские и спортивные пло-
щадки, началось строительство стадиона в Янино-1.

Справка
Конкурс «Петербургский чиновник» учрежден Севе-

ро-Западным институтом управления Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. Партнерами по 
его проведению выступают администрация губернатора 
Санкт-Петербурга и правительство Ленинградской обла-
сти. В этом году формат мероприятия изменился. Вместо 
отдельных чиновников акцент сделан на команде управ-
ленцев. Звание лучших отстаивают администрации райо-
нов и муниципальных образований Северной столицы и 
47-го региона.

Глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев и глава администрации 
Алексей Гердий на заседании Законодательного собрания
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СОБЫТИЯ

ДНД. ИТОГИ
На прошлой неделе добровольная народная дружи-

на Заневского городского поселения, в соответствии с 
утвержденным главой администрации и согласованным 
с УМВД России по Всеволожскому району графиком де-
журств, патрулировала Янино-1, муниципальный парк и 
ЖК «Новый Оккервиль», Европейский проспект и приле-
гающие к нему жилые кварталы в южной части Кудрово. 
Рейды проводились в пятницу, субботу и воскресенье с 
12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00.

Объявляется дополнительный набор в ДНД

Вниманию жителей муниципального образования «Заневское городское поселение»!

За это время дружинники сделали гражданам  46 за-
мечаний за  разведение огня в парке, 68 – за распитие 
спиртных напитков и курение в общественных местах, 
пять – за выгул собак на газонах, детских площадках и 
без намордников. Были зафиксированы четыре факта 
парковки автомобилей на газонах и тротуарах. Их ДНД 
фотографирует для передачи в административную ко-
миссию Заневского городского поселения и ГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району.

Цель соревнования – повысить престиж высококвалифи-
цированного труда каменщиков. В конкурсе приняли участие 
студенты профессиональных образовательных учреждений, 
специалисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Мероприятие посетили глава нашего муниципального об-
разования Вячеслав Кондратьев и глава администрации 
Алексей Гердий. Алексей Викторович отметил, что благодаря 
труду каменщиков и строителей на карте 47-го региона по-
являются новые города. Вячеслав Евгеньевич назвал состя-
зания значимым для поселения событием: «Во всех девяти 
населенных пунктах создается комфортная среда для жителей. 
Знаменательно, что день конкурса совпал с присвоением 
городского типа Кудрово». 

В ходе соревнования каждый кандидат получил чертежи, 
материалы и инструменты. Задачей учеников было построить 
фрагмент простенка с цветком, а профессионалов – колон-
ну. На выполнение работ выделили два часа. В состав жюри 
вошли преподаватели колледжей и лицеев, представители 
строительных компаний. Среди критериев оценки оказались 
соответствие толщины горизонтальных швов номинальным по-
казателям, качество выполнения прямых углов, вертикальность. 
На баллы влияли организация рабочего места и его чистота. 
Впервые победителей определяли в трех номинациях: «Лучший 
по профессии каменщик Санкт-Петербурга», «Лучший по про-
фессии каменщик Ленинградской области», «Лучший учащий-
ся по специальности каменщик».

Мастер производственного обучения по каменной и печ-
ной кладке Алла Гребенюк рассказала, что привезла на кон-
курс трех учеников индустриального судостроительного лицея. 
Среди них оказались ребята с ограниченными возможностями 
здоровья. «Мальчишки успешно трудятся у мастеров печного 
дела, – подчеркнула Алла Юрьевна. – Они очень стараются и 
стабильно занимают призовые места в состязаниях». Участ-
ник Тимофей Балагуров признался, что «Лучший каменщик» 
открыл для него множество перспектив: «В этом году я окан-
чиваю учебное заведение. Здесь у меня есть реальный шанс 
встретиться с потенциальными работодателями, показать им, 
чего достиг в профессии за время обучения». 

Итоги конкурса подвели на торжественной церемонии во 
Дворце Труда в Петербурге. Победитель Сергей Доник будет 
представлять Северную столицу на национальном конкурсе 
профессионального мастерства «Строймастер» в номинации 
«Лучший каменщик России».

По информации комитета государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области, в соответствии 
с Правилами пользования газом, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 14.05.213 № 410, собственник 
помещений обязан обеспечить техническое обслуживание и 
ремонт внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) на 
основании договора о техническом обслуживании и ремонте, 
заключенного со специализированной организацией. 

По данным комитета, заказчиком по договору о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВКГО является собственник 
(пользователь) расположенного в многоквартирном доме 
помещения, в котором размещено такое оборудование. От 
его имени договор о техническом обслуживании и ремонте 
внутриквартирного газового оборудования может быть под-
писан управляющей организацией на основании протокола 
общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме. 

Отметим, что, согласно статье 9.23 КоАП РФ, уклонение от 
заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутриквартирного газового оборудования влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной 
до двух тысяч рублей. Отказ в допуске представителя власти 
специализированной организации для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту ВКГО в случае уведом-
ления о выполнении таких работ в установленном порядке вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной до двух тысяч рублей, а действия (бездействие), 
которые привели к аварии или возникновению непосредствен-
ной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, вле-
кут наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 10 до 30 тысяч рублей. 

Если у собственника помещения с установленным газо-
использующим оборудованием отсутствует договор на тех-
ническое обслуживание ВКГО со специализированной ор-
ганизацией, или он не обеспечивает допуск специалистов к 
обслуживанию газовых приборов, газораспределительная 
компания вправе приостановить газоснабжение домовладе-
ния или квартиры.

Лучший каменщик
В Янино-1 прошел восьмой региональ-

ный конкурс «Лучший каменщик - 2018». 
Его организовали Национальное объеди-
нение строителей вместе с профсоюзом 
Санкт-Петербурга и при поддержке 
правительств Петербурга и Ленобласти. 

Газ: ответственность граждан
С начала 2018 года в России произо-

шло несколько взрывов бытового газа. 
В результате этих происшествий погиб-
ли и пострадали люди. Чтобы избежать 
несчастных случаев при эксплуатации 
газового оборудования, собственни-
кам помещений в многоквартирных до-
мах необходимо выполнять определен-
ные правила. 

Строительство дороги в Кудрово

Оно не состоялось, поскольку представители «ЦДС» 
не прибыли. При этом установлено, что на участке, пред-
назначенном под строительство дороги, складируются 
стройматериалы, и размещены  временные здания и 

Строительство дороги на проспекте Строителей в Кудрово на участке, где 
застройщиком выступает «Инвестторг», приостановлено. По этой причине было 
организовано выездное совещание. 

сооружения. В связи с отсутствием комментариев пози-
ция «ЦДС» в решении этого вопроса остается неясной. 
Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, предстоит 
собраться повторно.

В Кудрово реализуют проект дорожно-транспортной сети

На Пражской улице начат ремонт дорожного полотна. Работы планируется 
завершить до конца следующей недели.

На четырехполоске от Европейского проспекта до улицы 
Центральной заменят асфальт, установят бордюры, свето-
форы и остановки, обустроят съезды. Мероприятия прово-
дятся в рамках реализации схемы дорожно-транспортной 
сети Кудрово, разработанной в 2017 году по поручению за-
местителя председателя Правительства Ленинградской об-
ласти по строительству Михаила Москвина. Проект должен 
быть реализован до 15 августа. Исполнителями выступают 

застройщики. На сегодняшний день ни одна компания так 
и не передала свои объекты улично-дорожной сети на ба-
ланс муниципалитета. В администрации поселения дорож-
ные работы держат на особом контроле.

На днях завершился ремонт на Центральной улице. Асфальт 
заменили на участке протяженностью в два километра. Поми-
мо восстановления покрытия, подрядчик произвел установку 
водоотводных лотков и ремонт обочин. После асфальтирования 

проезжей части региональную дорогу 
вместе с финансированием планируют 
передать на баланс поселения. Муни-
ципальные власти обеспечат освеще-
ние улицы и устройство тротуаров.

Проект схемы дорожно-транспорт-
ной сети Кудрово прошел серьезное 
обсуждение в профильных ведомствах. 
В нем учтены все рекомендации специа-
листов из Леноблавтодора и ГИБДД 
Ленинградской области. При разра-
ботке использовался предварительный 
анализ таких параметров дорожного 
движения как скорость, плотность и 
интенсивность транспортного и пе-
шеходного потоков, уровень загрузки 
автомобильных дорог. Документ ре-
гламентирует установку светофоров, 
дорожных знаков, искусственных не-
ровностей, остановок, дорожной раз-
метки. Предложенные разработки 
помогут не только разгрузить транс-
портный поток в населенном пункте, но 
и повысят уровень безопасности до-
рожного движения.

В целях оказания помощи полиции в охране обще-
ственного порядка и профилактике правонарушений 
на территории поселения администрация муници-
пального образования приглашает физически креп-
ких, активных и неравнодушных жителей (мужчин в 
возрасте от 20 до 50 лет) принять участие в деятель-

ности добровольной народной дружины (ДНД).
Администрация осуществляет моральное и мате-

риальное стимулирование дружинников.
По всем вопросам обращаться к командиру ДНД 

Заневского городского поселения Анатолию Петровичу 
Машенцеву. Телефон: 8 (981) 913-22-74.
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Счастливого пути, выпускники!
В этом году стены янинской школы, 

старейшей в нашем поселении, на-
всегда покинут 20 одиннадцатиклас-
сников. В преддверии итоговой госу-
дарственной аттестации они вместе 
с учителями и родителями вспомнили 
весь свой путь от неопытных первокла-
шек до выпускников. За годы обучения 
ребята стали сплоченной командой, 
их отважное плавание по морям зна-
ний было выбрано темой последнего 
звонка.

Первым еще школьников поздра-
вил директор образовательного учре-
ждения Анатолий Зюзин. «Ребята, вы 
молодцы! Можно сказать, что единый 
государственный экзамен вы уже ча-
стично прошли, написав работу по 
литературе, – зачитав приказ о до-
пуске к ЕГЭ, отметил он. – По сложив-
шейся традиции желаю вам ни пуха 
ни пера!». На импровизированный 
капитанский мостик были приглашены 
и руководители Заневского городско-
го поселения Вячеслав Кондратьев и 
Алексей Гердий. Обращаясь к залу, 
Вячеслав Евгеньевич рассказал, что 
трижды окончил школу: один раз сам 
и два раза вместе с дочерью и сыном. 
Поэтому волнения родителей ему по-
нятны, но он уверен, что дети с честью 
пройдут все испытания. За их подго-
товку к экзаменам и взрослой жизни 
он поблагодарил педагогический кол-
лектив. Напутственное слово он ска-
зал и виновникам торжества: «Вот и 
наступил для вас, дорогие выпускники, 
момент прощания со школой. К окон-
чанию обучения вы все подошли очень 
ответственно. Об этом свидетельству-
ют грамоты, ваши победы и достиже-
ния за 11 лет. Янинская школа всегда 
показывает высокие результаты на 
государственных экзаменах, уверен, 
что и в этот раз вы не подкачаете. Же-
лаю вам удачи». К поздравлению при-
соединился глава администрации му-
ниципального образования. Для него 
это особенный праздник, поскольку 
многие годы он сам работал педа-
гогом. «Дорогие ребята, я не сдавал 
ЕГЭ и не знаю на личном опыте, что 
это такое, но уверен, вы к нему гото-
вы. Не забывайте родную школу, своих 
учителей. Они действительно отдали 
вам все, что у них было, – подчеркнул 
Алексей Викторович. – С праздником! 
Удачи на экзаменах».

Пришла на последний звонок к 
своим воспитанникам и Светлана 
Долгополова. Она напомнила ребя-
там, какими крохотными они были на 
своей первой школьной линейке, как 
называли ее мамой, бабушкой, а один 
раз даже дедушкой, и как долго все 
смеялись из-за этого. «Я горжусь тем, 
что стала первой учительницей таких 
замечательных детей», – призналась 
Светлана Евгеньевна. Она пожелала 
выпускникам никогда не терять веру в 
себя, успехов на экзаменах и безгра-
ничного счастья по жизни, а учителям 
и родителям – сил пережить волнения 
за ребят.

К выступлению на линейке руково-
дитель 11-го класса Ольга Бескровная 

В школах поселения отзвенел последний звонок
Около трехсот школьников муниципального образования отметили последний звонок. За время учебы ребята при-

обрели множество полезных знаний и умений, достигли успехов в спорте, творчестве и науке, нашли верных друзей 
и мудрых наставников. Для одиннадцатиклассников настало время покинуть родные школы и вступить во взрослую 
жизнь. Вместе с ними покорять большой мир отправятся и некоторые девятиклассники, а кто-то из них вернется за 
школьную парту 1 сентября.

готовилась целый год. Сначала она 
хотела поздравить ребят легкими ве-
селыми стихами, потом – на серьез-
ный манер. Но перебрав множество 
вариантов, решила просто поделить-
ся своими воспоминаниями. В них ре-
бята узнали себя, и от этого на глазах 
у многих навернулись слезы.

В ответном слове одиннадца-
тиклассники поблагодарили учителей за 
понимание и поддержку, поваров – за 
вкусные, ароматные булочки, техни-
ческий персонал – за звонки с урока 
на несколько минут раньше. Вместо 
привычных букетов ребята подарили 
наставникам хризантемы в горшочках 
и яркие лейки и пожелали, чтобы все 
будущие воспитанники росли на их 
глазах также как эти цветы.

Не менее трогательным получился 
последний звонок и в девятых классах. 
Как и старших товарищей их поздра-
вили начальник отдела по молодежной 
политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям администрации Все-
воложского района Евгения Шостак 
и настоятель храма в честь священ-
номученика Вениамина, митрополи-
та Петроградского и Гдовского отец 
Алексей Фомин. Пожелали высоких 
баллов на экзаменах ребятам началь-
ник сектора организационной и со-
циальной работы администрации За-
невского городского поселения Юрий 
Ручкин и председатель совета вете-
ранов муниципального образования 
Галина Пустовалова.

После трогательных слов первых 
учителей и классных руководителей 
школьникам было сложно скрыть 
эмоции. Директор образовательного 
учреждения подбадривал ребят и на-
поминал, что это праздник, и многие 
вернутся в родные стены 1 сентября, 
чтобы продолжить обучение.

На торжественные линейки приш-
ли и первоклашки. Малыши пообе-
щали выпускникам доучить все то, что 
они не доучили, и не давать скучать 
учителям. Тем, кто навсегда покидает 
родную школу, они пожелали счастли-
вого пути.

Под звуки нестареющего вальса
Торжественная линейка для де-

вятиклассников Центра образова-
ния «Кудрово» состоялась во дворе 
образовательного учреждения. На 
ней выпускникам пожелали удачно 
сдать экзамены, добиться успехов в 
будущем и обрести счастье дирек-
тор образовательного учреждения 
Игорь Соловьев, начальник сектора 
муниципальной безопасности адми-
нистрации Всеволожского района 
Валерий Левковский, главный специа-
лист сектора организационной и 
социальной работы администрации 
Заневского городского поселения 
Ирина Сопижко, педагоги и родите-
ли. Юноши и девушки порадовали 
зрителей современным и класси-
ческим танцами, вручили учителям 
цветы и прочитали для них стихотво-
рения, в которых отметили заслуги 
каждого из них. После торжествен-
ной части они посетили классные 

часы, где вспомнили лучшие моменты 
из школьной жизни. «Последний зво-
нок – радостное событие для меня, 
– поделилась Полина Есакова. – Мы 
готовились к нему и от всего сердца 
поблагодарили своих преподавате-
лей. Выступление удалось на десять 
из десяти! Я пойду в 10-й, поэтому 
прощаться с друзьями предстоит толь-
ко через два года. После лета снова 
со всеми увижусь». Руководитель 
класса «9-3» Елена Логашова приз-
налась, что гордится своими вос-
питанниками. «Надеюсь, мои дети 
пройдут государственную итоговую 
аттестацию с наилучшими результа-
тами», – рассказала она.

Этот день стал праздничным и для 
одиннадцатиклассников. Для них ор-
ганизовали концерт в актовом зале. 
С торжественными речами к ребя-
там обратились директор образо-
вательного учреждения и начальник 
сектора муниципальной безопасно-
сти районной администрации. К ним 
присоединились заместитель главы 
администрации нашего муниципаль-
ного образования по общим и социаль-
ным вопросам Ольга Вандышева и 
проректор по работе со студента-
ми и социальным вопросам Санкт-
Петербургского государственного элек-
тротехнического университета «ЛЭТИ» 
Юрий Филатов. 

Представление подготовили вы-
пускники, их младшие товарищи и пе-
дагоги школы-технопарка. В програм-
му вошли стихи, песни, видеоролики, 
сценки и хореографические номера. 
Зрителям показали шуточную подбор-
ку интервью с сотрудниками центра 
образования. В ней намеренно по-

меняли местами вопросы и ответы. 
Поэтому герои сюжета утверждали, 
что на занятия стоит приходить в хала-
те и тапочках, а к тем, кто не делает 
домашнюю работу, относиться с ува-
жением. Публику удивили и учителя. 
Виктор Коваленко и Ирина Гаврилюк 
исполнили музыкальную композицию 
«Когда уйдем со школьного двора». 
Получив поздравления и творческие 
подарки, юные жители Заневского по-
селения по традиции закружились в 
вальсе. Ученик класса «11-2» Анатолий 
Чаплыгин поделился с корреспонден-
том «Заневского вестника» впечат-
лениями: «Последний звонок вызвал 
и радость и грусть. С одной стороны, 
хочется идти дальше по жизненно-
му пути и достигать больших высот и 
успехов, с другой – грустно от того, 
что школьные годы прошли».

Здравствуй, взрослая жизнь!
В этом году в Кудровском центре 

образования № 1 впервые прозвенел 
последний звонок для одиннадцати-
классников. На торжественной ли-
нейке присутствовали и ученики двух 
девятых классов.

Первой ребят поздравила дирек-
тор общеобразовательного учрежде-
ния Елена Кузнецова. Она отметила, 
что часть детей вернутся в родную 
школу, а другие уйдут во взрослую 
жизнь. «Впереди у вас долгая до-
рога, мы надеемся, что вложили в 
вас умения, которые вам пригодят-
ся. Желаю быть достойными гражда-
нами своей страны, поводом для 
нашей гордости», – подчеркнула 
Елена Александровна. Теплые слова 
юношам и девушкам сказали за-

меститель председателя комитета 
по образованию Всеволожского 
района Александра Орлова и за-
меститель главы администрации 
Заневского городского поселения 
по общим и социальным вопросам 
Ольга Вандышева. Затем зачитали 
приказ о допуске учеников к итого-
вой государственной аттестации, 
и на сцену пригласили родителей 
и педагогов. В их числе оказалась 
классный руководитель 11 «А» Олеся 
Сахар. Она поблагодарила ребят за 
годы совместной работы, пожелала 
им успехов на экзаменах, напомни-
ла, что они живут в стране с великой 
историей и должны сделать вклад в 
ее будущее. 

Выпускники подарили цветы каж-
дому учителю и вспомнили уроки, 
которые получили в школе. Трогатель-
ным моментом праздника стал про-
щальный вальс. Его станцевали пять 
пар. Одиннадцатиклассница Полина 
Чупрунова призналась, что год был 
напряженным. Каждый день ей прихо-
дилось часами сидеть за учебниками. 
«Я собираюсь поступать в медицин-
ский университет. Школа дала мне 
много полезных знаний. Жаль рас-
ставаться с друзьями, они – самое 
ценное для меня», – призналась она. 
Рассказал о мгновениях, проведенных 
за партой, и Артем Чмиль. «Сегодня 
я почувствовал, что закончилась без-
заботная пора, пришло время брать 
жизнь в свои руки и выбирать вуз», – 
отметил юноша. 

После линейки ребята посетили 
последний классный час и посадили 
на память три рябины около символа 
школы Кота ученого. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, чтобы в жиз-
ни все было здОрово и здорОво? (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «БЫВШИЕ». 1-я серия (12+).
22.30 Сериал «БЫВШИЕ». 2-я серия (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Сериал «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Оборотень: Часть 1-я (16+).
2.00 Сериал «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Оборотень: Часть 2-я (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
7-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
8-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Профилактические работы.
2.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Проверка на 
дороге (12+).
3.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Продано (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Моя правда. Док. сериал. Алексей 
Булдаков (16+).
6.05 Моя правда. Док. сериал. Людмила 
Гурченко (16+).
7.05 Моя правда. Док. сериал. Светлана 
Пермякова (16+).
8.05 Моя правда. Док. сериал. Любовь 
Полищук (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 1-я серия 
(16+).
10.15 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 2-я 
серия (16+).
11.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 3-я 
серия (16+).
12.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
33-я серия (16+).
14.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
34-я серия (16+).
14.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
35-я серия (16+).
15.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
36-я серия (16+).
16.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
37-я серия (16+).
17.15 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
38-я серия (16+).
18.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
39-я серия (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Вариант С (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Принц на белом 
коне (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Зло в дыму (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Не разлей вода 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Семейный чат 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». До самой смерти 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «САРАНЧА». 1-я серия (18+).
1.35 Х/ф «САРАНЧА». 2-я серия (18+).
2.35 Х/ф «САРАНЧА». 3-я серия (18+).
3.40 Х/ф «САРАНЧА». 4-я серия (18+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Автостоп (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Ценный багаж (16+).
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Антреприза (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Сериал «ЛЕСНИК-3». Компромат: 
Часть 1-я (16+).
12.10 Сериал «ЛЕСНИК-3». Компромат: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Реакция (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Праздничный фейерверк: Часть 
1-я (16+).
20.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Праздничный фейерверк: Часть 
2-я (16+).
21.30 Сериал «МЕЛЬНИК». 9-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «МЕЛЬНИК». 10-я серия 
(16+).
23.30 Итоги дня (12+).
23.55 Поздняков (16+).
0.10 Место встречи (16+).
2.05 Вторая Мировая. Великая Отечествен-
ная. Док. сериал. Охота на вождей (16+).
3.10 Сериал «ППС». Процент риска (16+).
4.05 Сериал «ППС». Отцы и дети (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Культурный обмен. Всеволод 
Шиловский (12+).
7.30 Пешком в историю. Док. сериал. 
Игорь Сикорский (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Собственная гордость. Док. сериал. 
Пламенный мотор страны (12+).
9.30 Живое русское слово (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 1-я серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 2-я серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Культурный обмен. Всеволод 
Шиловский (12+).
16.05 Собственная гордость. Док. сериал. 
Пламенный мотор страны (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 1-я серия (16+).
22.50 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 2-я серия (16+).
23.40 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Пешком в историю. Док. сериал. 
Великий князь Николай Николаевич (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.35 Добыча. Янтарь. Док. фильм (16+).
7.15 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 1-я серия 
(16+).
8.15 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 2-я серия 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 На шашлыки (18+).
9.40 М/ф «Странные чары» (6+).
11.30 Доктор И... 1-я серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Змеи. Тайны самых смертоносных 
созданий на Земле. Док. фильм (16+).
13.10 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+).
14.45 Миллион вопросов о природе (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Добыча. Янтарь. Док. фильм (16+).
16.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.15 Вердикт (18+).
16.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 1-я 
серия (16+).
17.15 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 2-я 

0.30 Пешком в историю. Док. сериал. 
Константин Победоносцев (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.35 Наши любимые животные (6+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». 
1-я серия (12+).
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Эхо любви (12+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (18+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наши любимые животные (6+).
16.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.15 Вердикт (18+).
16.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
19.00 Доктор И... 1-я серия (16+).
19.30 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 
(16+).
23.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Волшебный дар (16+).
1.03 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Статистика женских смертей (16+).
1.46 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Счастливое детство (16+).
2.30 Наши любимые животные (6+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (16+).
3.40 По ту сторону смерти. Док. фильм 
(16+).
5.15 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).

СРЕДА, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, чтобы в жиз-
ни все было здОрово и здорОво? (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «БЫВШИЕ». 5-я серия (12+).
22.35 Сериал «БЫВШИЕ». 6-я серия (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Черный человек: Часть 1-я (16+).
1.10 Сериал «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Черный человек: Часть 2-я (16+).
2.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
11-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
12-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).

серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
18.40 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». 
1-я серия (12+).
19.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». 9-я серия (16+).
22.42 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». 10-я серия (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (18+).
2.00 По ту сторону смерти. Док. фильм 
(16+).
2.40 Почему я? (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Змеи. Тайны самых смертоносных 
созданий на Земле. Док. фильм (16+).
4.10 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 1-я серия 
(16+).
4.55 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 2-я серия 
(16+).
5.40 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, чтобы в 
жизни все было здОрово и здорОво? (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Футбол. Россия - Турция (12+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «БЫВШИЕ». 3-я серия 
(12+).
22.35 Сериал «БЫВШИЕ». 4-я серия 
(12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Маньяк: Часть 1-я (16+).
1.10 Сериал «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Маньяк: Часть 2-я (16+).
2.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
9-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
10-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Бракованный 
диск (12+).
3.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Суд Линча (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 1-я 
серия (16+).
6.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 2-я 
серия (16+).
7.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 3-я 
серия (16+).
8.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 4-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 1-я 
серия (16+).
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
2-я серия (16+).
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
3-я серия (16+).
12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
4-я серия (16+).

13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Седьмая жертва (16+).
14.15 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Мститель (16+).
15.10 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Беглец (16+).
16.00 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Итальянец (16+).
16.55 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Ложный след (16+).
17.50 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
102-й км (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Превентивные 
меры (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Три с половиной 
толстяка (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». И нашим, и 
вашим (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Дело о мертвых 
таксистах (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Папа жив! (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Охота на монстра 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 1-я серия 
(16+).
1.25 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 2-я серия 
(16+).
2.20 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 3-я серия 
(16+).
3.15 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 4-я серия 
(16+).
4.05 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 5-я серия 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Ловушка для одинокого автовладельца 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Как с неба свалился (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Сериал «ЛЕСНИК-3». Камень: 
Часть 1-я (16+).
12.10 Сериал «ЛЕСНИК-3». Камень: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Реакция (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Страшное зелье: Часть 1-я (16+).
20.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Страшное зелье: Часть 2-я (16+).
21.30 Сериал «МЕЛЬНИК». 11-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «МЕЛЬНИК». 12-я серия 
(16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Место встречи (16+).
2.00 Квартирный вопрос (12+).
3.05 Сериал «ППС». Я убил (16+).
4.02 Сериал «ППС». Фальшивка (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Моя история. Елена Дегтярева (12+).
7.30 Пешком в историю. Док. сериал. 
Великий князь Николай Николаевич (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Собственная гордость. Док. сериал. 
Советский мирный атом (12+).
9.30 Вспомнить все (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 3-я серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 4-я серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Моя история. Елена Дегтярева 
(12+).
15.50 Собственная гордость. Док. сериал. 
Советский мирный атом (12+).
16.35 Вспомнить все (16+).
16.45 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 3-я серия (16+).
22.50 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 4-я серия (16+).
23.40 Большая страна. Возможности (12+).
0.20 Активная среда (12+).
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10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 7-я серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 8-я серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Гамбургский счет (12+).
15.50 Собственная гордость. Док. се-
риал. Балет – шик нашей страны (12+).
16.35 Гербы России. Герб Клина (12+).
16.45 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 7-я серия (16+).
22.50 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 8-я серия (16+).
23.40 Большая страна. Люди (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Россия далее везде. Док. фильм. 
Лебединое озеро (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Мировые войны XX века. Док. 
сериал (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
10.00 Доктор И... (16+).
10.20 Х/ф «БАНДА С ЛАВЕНДЕР ХИЛЛ» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Атмосфера (12+).
12.40 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 Мировые войны XX века. Док. 
сериал (16+).
16.20 Топ 50 (12+).
16.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Атмосфера (12+).
18.30 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
19.20 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
21.45 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+).
23.30 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.35 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
2.45 Атмосфера (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+).
4.40 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
5.30 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, чтобы в 
жизни все было здОрово и здорОво? (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Три аккорда (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.30 М/ф Городские пижоны. «Ван Гог: 
С любовью, Винсент» (16+).
2.20 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.55 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+).

12.05 Большая страна. Общество (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая наука (12+).
15.50 Собственная гордость. Док. сериал. 
«Три кита» советского спорта (12+).
16.35 От прав к возможностям (12+).
16.45 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 5-я серия (16+).
22.50 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 6-я серия (16+).
23.40 Большая страна. Общество (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Россия далее везде. Док. фильм. 
Архитектор Мельников (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
7.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
10.30 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Волшебный дар (16+).
13.15 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Статистика женских смертей (16+).
14.00 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Счастливое детство (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
16.15 Вердикт (18+).
16.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
19.10 Доктор И.. (16+).
19.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (18+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+).
23.10 Мировые войны XX века. Док. 
сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
2.45 Миллион вопросов о природе (12+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
5.30 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, чтобы в жиз-
ни все было здОрово и здорОво? (16+).
10.55 Время покажет (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным (12+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 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+).
22.00 Сериал «БЫВШИЕ». 7-я серия (12+).
23.00 Сериал «БЫВШИЕ». 8-я серия (12+).
0.00 Сериал «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Марафет: Часть 1-я (16+).
1.00 Сериал «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Марафет: Часть 2-я (16+).
2.00 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.55 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+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным (12+).
15.00 60 минут (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).

21.00 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.05 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 11-я 
серия (16+).
3.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12-я 
серия (16+).
3.55 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Место преступления: Часть 1-я (16+).
6.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Место преступления: Часть 2-я (16+).
7.05 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Инквизиция: Часть 1-я (16+).
8.05 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Инквизиция: Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Скарабей: Часть 1-я (16+).
10.20 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Скарабей: Часть 2-я (16+).
11.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Первая любовь: Часть 1-я (16+).
12.05 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Первая любовь: Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Наследство: Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Наследство: Часть 2-я (16+).
15.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Убить человека: Часть 1-я (16+).
16.05 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Убить человека: Часть 2-я (16+).
17.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Подкидыш: Часть 1-я (16+).
17.55 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
Подкидыш: Часть 2-я (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Чужой палец 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Случайные 
обстоятельства (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Рокировка (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Охотники за 
бриллиантами (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Людоед (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Девушка с юга 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Восемнадцать 
плюс (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Модный 
цвет (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бесы уха (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Прощенный 
грех (16+).
3.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Охотница 
(16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свадебный 
угар (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Легкие деньги (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Журнал (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Сериал «ЛЕСНИК-3». Чужие игры: 
Часть 1-я (16+).
12.10 Сериал «ЛЕСНИК-3». Чужие игры: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Реакция (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Жатва: Часть 1-я (16+).
20.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Жатва: Часть 2-я (16+).
21.30 Сериал «МЕЛЬНИК». 15-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «МЕЛЬНИК». 16-я серия 
(16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Место встречи (16+).
2.05 НашПотребНадзор (16+).
3.05 Сериал «ППС». Захват (16+).
4.02 Сериал «ППС». Золотые руки (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Гамбургский счет (12+).
7.30 Россия далее везде. Док. фильм. 
Архитектор Мельников (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Собственная гордость. Док. сериал. 
Балет – шик нашей страны (12+).
9.30 Гербы России. Герб Клина (12+).
9.45 Активная среда (12+).

2.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Отец и дочь 
(12+).
3.05 Сериал «ВЕРСИЯ». Хорошая девочка 
Лида (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». 
1-я серия (16+).
6.10 Сериал «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». 
2-я серия (16+).
7.05 Сериал «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». 
3-я серия (16+).
8.05 Сериал «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». 
4-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 1-я серия 
(12+).
10.20 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 2-я серия 
(12+).
11.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 3-я серия 
(12+).
12.05 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 4-я серия 
(12+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Подстава (16+).
14.15 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Программа смерти (16+).
15.10 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Бухгалтер (16+).
16.00 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Расплата за измену (16+).
16.55 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Троянский конь (16+).
17.50 Сериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Украсть миллион (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Тень бойца (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Не будите спя-
щего Собакина (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Замена (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Сюрприз (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Сбежавшая 
невеста (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Не вспоминай 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 6-я серия 
(16+).
1.25 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 7-я серия 
(16+).
2.20 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 8-я серия 
(16+).
3.15 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 9-я серия 
(16+).
4.05 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 10-я 
серия (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Высокие обороты (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Похититель пуговиц (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Сериал «ЛЕСНИК-3». Сестры: 
Часть 1-я (16+).
12.10 Сериал «ЛЕСНИК-3». Сестры: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Реакция (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Живая вода: Часть 1-я (16+).
20.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Живая вода: Часть 2-я (16+).
21.30 Сериал «МЕЛЬНИК». 13-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «МЕЛЬНИК». 14-я серия 
(16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Место встречи (16+).
2.00 Дачный ответ (12+).
3.05 Сериал «ППС». Робин Гуды (16+).
4.02 Сериал «ППС». Профессионал (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Большая наука (12+).
7.30 Пешком в историю. Док. сериал. 
Константин Победоносцев (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Собственная гордость. Док. сериал. 
«Три кита» советского спорта (12+).
9.30 От прав к возможностям (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 5-я серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 6-я серия (16+).
12.00 Новости (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
13-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+).
1.10 Х/ф «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА» (16+).
3.15 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Опять двойка» (6+).
5.30 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
1-я серия (16+).
6.30 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
2-я серия (16+).
7.30 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
3-я серия (16+).
8.35 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
4-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
4-я серия (16+).
10.05 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
5-я серия (16+).
11.05 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
6-я серия (16+).
12.10 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
7-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
7-я серия (16+).
13.40 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
8-я серия (16+).
14.40 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
9-я серия (16+).
15.40 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
10-я серия (16+).
16.40 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
11-я серия (16+).
17.40 Сериал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
12-я серия (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Отцовство (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Больничная 
история (16+).
20.15 Сериал «СЛЕД». Корпоратив (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Геометрия 
любви (16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Ремонт до гроба 
(16+).
22.40 Сериал «СЛЕД». Мгновенные 
фотографии (16+).
23.30 Сериал «СЛЕД». Гнездо кукушки 
(16+).
0.15 Сериал «СЛЕД». Нарисованные 
свидетели (16+).
1.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Штучная 
вещь (16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Железное 
колечко (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Месть старой 
актрисы (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Травма (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». У синей 
реки (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Родня по 
номиналу (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Клиент всегда прав (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Совместная операция (16+).
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Нарушение процедуры (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Сериал «ЛЕСНИК-3». Киллер: 
Часть 1-я (16+).
12.10 Сериал «ЛЕСНИК-3». Киллер: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Реакция (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Летний лагерь: Часть 1-я (16+).
20.37 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Летний лагерь: Часть 2-я (16+).
21.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Мертвый город: Часть 1-я (16+).
22.32 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Мертвый город: Часть 2-я (16+).
23.30 Итоги дня (12+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (16+).
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6.00 Большая страна. Открытие (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Меню 1945 года. Док. фильм (12+).
7.30 Россия далее везде. Док. фильм. 
Золотое кольцо (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Собственная гордость. Док. сериал. 
Военно-промышленный комплекс (12+).
9.30 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Сергей Рахманинов (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2». Полковнику никто не пишет: 
Часть 1-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2». Полковнику никто не пишет: 
Часть 2-я (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 За!Дело (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Меню 1945 года. Док. фильм (12+).
15.50 Собственная гордость. Док. 
сериал. Военно-промышленный комплекс 
(12+).
16.35 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Сергей Рахманинов (12+).
16.45 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2». Полковнику никто не пишет: 
Часть 1-я (16+).
23.30 Большая страна. Открытие (12+).
0.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Последний день СССР. Док. фильм 
(12+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
10.10 М/ф «Лунный флаг» (6+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+).
14.30 Десять самых. Док. фильм (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.40 Последний день СССР. Док. 
фильм (12+).
16.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 На шашлыки (18+).
18.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+).
20.15 Дин Рид. Тайна жизни и смерти. 
Док. фильм (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (16+).
22.40 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.15 Прохождение компьютерных игр 
(12+).
1.20 Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС. Док. фильм (16+).
2.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
3.45 Повелители. Док. сериал (16+).
4.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» (12+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Угадай мелодию (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Сериал «ТИХИЙ ДОН» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Сериал «ТИХИЙ ДОН» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Сериал «ТИХИЙ ДОН» (16+).
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника 
(12+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр. Передача 3-я (12+).
23.40 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 3-я 
серия (16+).

0.37 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 4-я 
серия (16+).
1.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 
(16+).
3.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 
(12+).
5.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Мир женщин: 
Часть 1-я (12+).
5.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Мир женщин: 
Часть 2-я (12+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Вести-Москва (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО».
18.00 Лига удивительных людей (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Мост в будущее. Док. фильм.
1.20 Торжественная церемония закрытия 
ХХIX кинофестиваля «Кинотавр» (16+).
2.35 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Мраморный дождь (12+).
2.50 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Последний роман (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.15 М/с «Казаки. Футбол».
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Принц на белом коне 
(16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Сбежавшая 
невеста (16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». На игле (16+).
11.45 Сериал «СЛЕД». Папа жив! (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Больничная 
история (16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Не будите спя-
щего Собакина (16+).
14.10 Сериал «СЛЕД». Охотники за 
бриллиантами (16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Три с половиной 
толстяка (16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Семейный чат 
(16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Замена (16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Не разлей вода 
(16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Близнецы (16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Пропавший без 
вести (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Последняя 
электричка (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Пираты (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Приют Надежда 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Милый друг (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Сюрприз (16+).
0.00 Сериал «СЛЕД». Чужой палец 
(16+).
0.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+).
2.40 Большая разница (12+).

НТВ
5.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+).
7.00 Центральное телевидение (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
9.10 Кто в доме хозяин? Учим справ-
ляться с ненасытным лабрадором-
ретривером (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога. Актер Петр 
Гланц попытается выбраться из неле-
пой ловушки (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. Пицца. 
Полезная и опасная (12+).
12.00 Квартирный вопрос. Трансфор-
меры в гостиной (12+).
13.00 НашПотребНадзор. Продукты, 
которые ошибочно считаются полез-
ными (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. сериал. 
1983-й год. По дороге на черномор-
ский курорт исчезают два человека 
(16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись (16+).
23.00 Международная пилорама (16+).
23.55 Квартирник у Маргулиса. Группа 
«Разные люди» (16+).
1.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (18+).
3.15 Сериал «ППС». Оружие (16+).

0.25 Место встречи (16+).
2.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
3.15 Сериал «ППС». Цепная реакция 
(16+).
4.07 Сериал «ППС». Свадьба (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Открытие (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Вспомнить все (16+).
7.30 Россия далее везде. Док. фильм. 
Лебединое озеро (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Собственная гордость. Док. сериал. 
Космическая держава (12+).
9.30 Гербы России. Загадка Коломен-
ского герба (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Вспомнить все (16+).
15.50 Собственная гордость. Док. 
сериал. Космическая держава (12+).
16.30 Гербы России. Загадка Коломен-
ского герба (12+).
16.45 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+).
23.35 Большая страна. Открытие (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Россия далее везде. Док. фильм. 
Золотое кольцо (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Повелители. Док. сериал (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
10.10 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
14.30 Мемуары соседа. Док. сериал (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Повелители. Док. сериал (16+).
16.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.15 Оружейная (16+).
16.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
18.40 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
19.30 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС. Док. фильм (16+).
22.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Сериал «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
2.30 Десять самых. Док. фильм (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+).
4.45 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
5.30 Валаамский монастырь. Док. фильм 
(16+).

СУББОТА, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! Что сделать, чтобы в жиз-
ни все было здОрово и здорОво? (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).

21.30 Большой праздничный концерт, 
посвященный 300-летию российской 
полиции (12+).
23.45 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 1-я 
серия (16+).
0.42 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 2-я 
серия (16+).
1.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» (16+).
3.55 Модный приговор (6+).
4.55 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+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (12+).
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+).
1.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 
(12+).
3.35 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мальчик с 
девочкой дружил (16+).
5.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бриллиант 
души (16+).
6.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Велопро-
гулка (16+).
7.05 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 1-я серия 
(16+).
8.05 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 2-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 3-я серия 
(16+).
10.15 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 4-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 5-я серия 
(16+).
12.05 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 6-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 7-я серия 
(16+).
14.15 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 8-я серия 
(16+).
15.05 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 9-я серия 
(16+).
16.00 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 10-я серия 
(16+).
16.55 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 11-я серия 
(16+).
17.50 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ». 12-я серия 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». На игле (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Готымские 
галстуки (16+).
20.10 Сериал «СЛЕД». Кровавый песок 
(16+).
20.55 Сериал «СЛЕД». Дом 6, подъезд 
4 (16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Ручная кладь (16+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Случайные 
обстоятельства (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Дело о мертвых 
таксистах (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+).
3.00 Большая разница (12+).

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Автодело (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Капкан для Ромео (16+).
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Свадебный переполох (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Сериал «ЛЕСНИК-3». Игрок: 
Часть 1-я (16+).
12.10 Сериал «ЛЕСНИК-3». Игрок: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Место встречи (16+).
17.00 Секрет на миллион. Оскар 
Кучера (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 «Ты супер!». До и после... Док. 
фильм (6+).
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(16+).
23.30 Брэйн-ринг (12+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 
лет мы освоим телепортацию (12+).
1.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+).
3.15 Сериал «ППС». Ложь (16+).
4.10 Сериал «ППС». Правосудие (16+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).

4.10 Сериал «ППС». Чужой (16+).

ОТР
5.05 Культурный обмен. Иван Васильев 
(12+).
5.55 Великое Сражение Северной 
войны: Полтава. Самсон и лев. Док. 
фильм (12+).
6.25 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Полковнику никто не 
пишет: Часть 1-я (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Живое русское слово (16+).
8.45 Гамбургский счет (12+).
9.15 Новости Совета Федерации (12+).
9.30 Большая наука (12+).
10.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
(12+).
11.40 Культурный обмен. Иван Васильев 
(12+).
12.30 Дом Э. (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 1-я серия (16+).
13.33 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 2-я серия (16+).
14.02 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 3-я серия (16+).
14.31 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 4-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА» (16+).
16.15 Послушаем вместе. Док. сериал. 
Алябьев (12+).
17.00 Великое Сражение Северной 
войны: Полтава. Самсон и лев. Док. 
фильм (12+).
17.30 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2». Полковнику никто не пишет: 
Часть 1-я (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Иван Васильев 
(12+).
20.10 Сериал «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 
Царевич Алексей (16+).
22.00 Праздничный концерт ко Дню 
социального работника (12+).
23.25 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (16+).
0.50 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ ЗИМУ...» 
(16+).
2.20 Меню 1945 года. Док. фильм 
(12+).
2.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+).
4.05 Живое русское слово (16+).
4.20 Послушаем вместе. Док. сериал. 
Алябьев (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Я гражданин Российской Феде-
рации. Док. сериал. 1-я серия (16+).
7.00 М/ф «Лунный флаг» (6+).
8.40 Валаамский монастырь. Док. 
фильм (16+).
9.10 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (16+).
10.30 На шашлыки (18+).
11.00 Таланты и поклонники. Док. сериал 
(12+).
12.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+).
14.10 Дин Рид. Тайна жизни и смерти. 
Док. фильм (16+).
15.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+).
17.00 Я гражданин Российской Феде-
рации. Док. сериал. 1-я серия (16+).
17.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
18.00 Х/ф «РОЖДЕНИЕ БЛЮЗА» (12+).
19.30 Десять самых. Док. фильм (16+).
20.00 Давно не виделись (16+).
21.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+).
23.00 Бой за берет. Док. фильм (16+).
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 
(16+).
1.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
1.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
(16+).
3.15 Таланты и поклонники. Док. сери-
ал (12+).
4.30 Сериал «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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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».

Творческий вечер открыло вы-
ступление самого маленького участ-
ника Алексея Кочеровского. Шести-
летний мальчик порадовал публику 
пиратской песенкой, а тельняшка и 
черная бандана помогли ему соз-
дать образ настоящего разбойника. 
Актерские навыки проявила и Надежда 
Гайворонская. Она перевоплоти-
лась в сказочную героиню, исполнив 
«Красную шапочку». Кристина Дере-
вягина и театральная студия «Бубль-
Гум» перенесли гостей в Париж. На 
мультимедийном экране загорелась  
Эйфелева башня. Солистка пред-
ставила слушателям музыкальную 
композицию «Когда я стану кошкой». 
А юные артисты с разрисованными 
лицами сыграли роли мимов, изо-
бразив съемки кинофильма. 

На экране показывали то мор-
ские волны, то звездное небо, то 
лепестки роз, которые принимали 
форму сердца, а затем рассыпа-
лись в разные стороны. Когда на сце-
ну вышла Кристиана Костомарова с 

Гостям показали летнюю рези-
денцию императора Павла I. Гид 
рассказал, что возведение двор-
ца велось на протяжении всего 
XIX века, а во время Великой Оте-
чественной войны он был практи-
чески полностью разрушен. Для 
его восстановления создали осо-
бую научную методику рестав-
рации памятников архитектуры, 
которая до сих пор считается эта-
лонной. В залах музея посетители 
узнали и о жизни царской семьи. 
Среди наиболее интересных экс-
понатов они отметили гобелены 
на сюжеты из «Дон Кихота» и 
портрет с изображением десяти 
детей правителя и его супруги 
Марии Федоровны. Кудровчанка 

Соревнования организовал Янин-
ский КСДЦ. В них приняли участие 
более 40 учеников из разных школ 
Петербурга и Ленобласти. Каждый 
бой длился по две минуты, медали 
разыгрывали в 11 возрастных катего-
риях: от 7-8 до 14-15 лет. Судьи обра-
щали внимание на точность ударов, 
активность во время поединков, раз-
нообразие и эффективность приме-
няемой техники. Влияло на результат 
и стремление к победе. Некоторые 
ребята мужественно держали удар 
и, в конце концов, брали верх над со-

Покоренные вершины
В Кудровском центре образования № 1 состоялся турнир по карате 

киокусинкай «Открытое татами - 2018». Наши спортсмены завоевали на 
нем 19 наград, из которых пять – высшей пробы. 

перниками, другие рано сдавались и 
проигрывали. Как рассказал главный 
судья турнира, президент областной 
федерации карате киокусинкай 
Виктор Лютинский, для детей состяза-
ния оказались большим испытанием, 
но принять в них участие было важно, 
чтобы понять, что такое кекушин.

Воспитанники тренера местного 
дома культуры Ксении Дорониной и 
Александра Дрозда, ведущего сек-
цию на базе янинской школы, при-
несли в общую копилку поселения 
пять золотых, семь серебряных и 

семь бронзовых медалей. Отдель-
но отметили Илью Шмотина в номи-
нации «Лучшая техника», а Полина 
Белугина получила грамоту за волю 
к победе.

По словам Ксении Дорониной, 
состязания по кумите для детей про-
водили впервые, и они дали несомнен-
ный опыт участникам. «Хочется, чтобы 
больше моих каратистов оказалось 
на пьедестале. Но как говорится, по-
беждает спортсмен, а проигрывает 
тренер. Буду стараться», – подели-
лась она.

Всего было проведено 10 мат-
чей по круговой системе. В шестом 
определились четыре финалиста. 
Для гостей из Северной столицы эта 

Футбол в память о героях
В Янино-1 прошел футбольный турнир среди взрослых команд. Его 

посвятили матчу, который состоялся в блокадном Ленинграде в 1942 
году на стадионе «Динамо». На поле встретились четыре команды из 
Заневского городского поселения и «Мостотрест» из Санкт-Петербурга.

игра стала решающей. Коллектив 
претендовал на первое место, но по-
терпел поражение от «Костоломов» 
со счетом 6:1 и в итоге завоевал 

бронзу. Право на золотую медаль 
отстояли «Спортики», победившие 
«Янино» в заключительном поединке. 
На второй строчке по количеству оч-
ков оказались «Костоломы». 

Нападающий «Мостотреста» 
Михаил Кундасев признался, что 
участие в турнире для него ока-
залось важнее наград. «Мы здесь 
собрались, чтобы почтить память 
героев блокады, которые вышли на 
поле, хотя в то время им было со-
всем не до футбола», – подчеркнул 
он. Алексей Федоров из «Янино» 
назвал матч 1942 года подвигом.  

В конце мероприятия победите-
лям вручили медали и кубки. Лучшим 
вратарем признали жителя Янино-1 
Андрея Калинова. Как рассказал 
инструктор-методист по спорту 
янинского дома культуры Николай 
Анисимов, традиционные майские 
соревнования пользуются популяр-
ностью, в городском поселении их 
проводят уже в четвертый раз.

Музыкальный вечер
Дети и взрослые из вокальной студии янин-

ского дома культуры представили зрителям 
свой отчетный концерт. В их репертуар вошли 
современные песни русской эстрады и хиты 
прошлых лет.

песней «Маленький принц», на нем 
появились любимые с детства герои: 
мальчик с соломенными волосами 
и лис. Во время выступления местные 
жители вспомнили и цитаты Антуана 
де Сент-Экзюпери, ставшие для многих 
законами жизни.

Свой талант продемонстриро-
вали Кристина Клюкина, Екатерина 
Баранникова, Виктория Горностаева 
и девушки из ансамбля «Либерти». 
В стороне не остались и сотрудни-
ки Янинского КСДЦ. Директор дома 
культуры Дарья Сенюшина, руко-
водитель вокальной студии Валерия 
Гусакова, художественный руководи-
тель Елена Лебедева и руководитель 
театральной студии Наталья Лебедева 
подготовили для гостей музыкаль-
ные подарки. «Выступление своих 
учеников оцениваю положительно, 
– рассказала Валерия Алексеевна. 
– На концерте я испытала большую 
радость и гордость за них. Увидела 
результат проделанной работы и по-
тенциал каждого воспитанника».

В гостях у Павла I

Жители Заневского городского поселения 
посетили экскурсию в Павловске. Поездку ор-
ганизовала местная администрация. 

Людмила Еремина поделилась с 
«Заневским вестником» впечат-
лениями: «Дворец огромный! По 
богатству убранства он может 
сравниться с Эрмитажем. Но мы 
успели его обойти и при этом со-
всем не устали».

Во второй части экскурсии гости 
гуляли по парку. Ольга Попова рас-
сказала, что больше всего ей по-
нравились цветущие сирени и тюль-
паны: «По красоте они не уступают 
тем, что сейчас растут на юге. Я 
получила большое удовольствие, 
почувствовала, насколько широка 
и велика Россия, с каким размахом 
жили наши предки. Спасибо адми-
нистрации за организацию этой 
чудесной поездки».
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018                                                                                   № 281
д. Заневка

О запрете купания граждан в водоёмах 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района  Ленинградской 
области  в летнем периоде 2018 года

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», пунктом 2 статьи 27 Водного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ленинградской об-
ласти», уставом муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, в целях обеспечения безопасности и 
сохранения жизни людей, недопущения чрез-
вычайных ситуаций на водных объектах, в связи 
с наступлением теплой погоды и отсутствием 
оборудованных пляжей на водных объектах, 
расположенных на территории поселения, ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. В целях обеспечения безопасности и со-

хранения жизни людей, в связи с наступлением 
теплой погоды и отсутствием оборудованных 
пляжей на водных объектах поселения, запре-

тить купание граждан в водоёмах, находящихся 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в летнем периоде 2018 года.

2. Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности (КЧС 
и ОПБ) МО «Заневское городское поселение», 
главному специалисту администрации по ГО и 
ЧС и безопасности Романюку В. И.:

- организовать работу по установке предуп-
редительных щитов (аншлагов) о запрете купа-
ния в водоёмах на территории МО «Заневское 
городское поселение» в парковой зоне на 
реке Оккервиль в дер. Кудрово и на озере за 
Пундоловским кладбищем в дер. Суоранда; 

- через муниципальную газету «Заневский 
вестник», информационные витрины, установлен-
ные в населенных пунктах поселения и официаль-
ный сайт администрации МО «Заневское город-
ское поселение» в сети Интернет осуществлять 
информирование населения о мерах безопас-
ности и правилах поведения на водных объектах; 

- организовать взаимодействие и работу 
администрации с участковыми уполномочен-
ными 128 отдела полиции УМВД России по Все-
воложскому району, Всеволожского отделения 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинград-
ской области» по организации совместных 
патрулирований и рейдов на водных объектах 
МО «Заневское городское поселение» с целью 

проверки выполнения жителями и гостями посе-
ления требований постановления правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 
«Об утверждении правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Ленинградской области» и 
настоящего постановления с составлением про-
токолов об административных правонарушениях 
по статье 2.10 областного закона Ленинград-
ской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» в соответствии 
с постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 06.04.2018 № 172 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц админи-
страции муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях на территории 
МО «Заневское городское поселение». 

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования в средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречиц В. В.

Глава администрации
А.В. Гердий

«Мафия» ждет!
Молодежный совет при 

администрации Заневско-
го городского поселения 
приглашает всех принять 
участие в интеллектуаль-
ной игре «Мафия»! Уча-
стие бесплатное. 

Мероприятие пройдет 9 
июня в Янинском КСДЦ. На-
чало в 18:00. Возрастное 
ограничение 14+. 

Телефон для регистра-
ции: 8 (921) 312-86-49. 

От всей души поздравляем с юбилеем 
Марию Шамердиновну Федорову. Желаем 
счастья и благополучия, чтобы на вашем 
пути встречались только добрые люди. Пусть 
жизнь дарит радостные события, а родные – 
тепло и поддержку. Крепкого здоровья, неис-
сякаемого оптимизма и долгих лет жизни! 

Староста и жители 
дома № 14 на улице 

Новой в Янино-1

Обращаться за документом 
необходимо в Управление Пенсион-
ного фонда по месту жительства. 
При себе надо иметь паспорт. 
Оформление бумаг займет 
не более пяти минут. Получить 
СНИЛС можно и в МФЦ, но срок 
его изготовления увеличится до 
10 дней. Свидетельство выдается 

По информации пресс-службы 
отделения Пенсионного фонда 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, общаться 
с организацией дистанционно на 
сегодняшний день помогают 47 
электронных сервисов. Для их ис-
пользования нужно зарегистриро-
ваться на портале государствен-
ных услуг и подтвердить учетную 
запись в Управлении ПФР, МФЦ или 
в другом центре обслуживания с 
паспортом и СНИЛСом.

После проведенной процедуры 
можно будет узнать о количестве пен-
сионных баллов, длительности стажа, 
периодах трудовой деятельности, 
размере начисленных работодате-
лем страховых взносов, размере пен-
сии и величине (или остатке) средств 
материнского капитала.

Кроме того, запись на прием 
в Пенсионный фонд России, заказ 
справок и документов, направление 
обращения, вопрос онлайн, поиск 

Жаркая пора для СНИЛС
Студентам и школьникам, которые плани-

руют подрабатывать летом, нужно предоста-
вить работодателю свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС). 
Тогда с первых дней трудоустройства они 
начнут формировать будущую пенсию.

бесплатно. 
По данным отделения Пенсион-

ного фонда России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, в системе обязательного 
пенсионного страхования зареги-
стрировано более восьми миллио-
нов граждан, из них 1 180 795 – это  
дети до 18 лет.

Услуги ПФР можно получить дома
Теперь для получения услуг Пенсионного 

фонда достаточно иметь под рукой компьютер 
с выходом в интернет.

клиентской службы, формирование 
платежного документа и расчет бу-
дущей пенсии при помощи пенсион-
ного калькулятора доступен для не-
зарегистрированных пользователей.

Мероприятие состоится 7 
июня в Кудрово. Местом прове-
дения выбрана детская площадка 
внутри дома № 1 на улице Област-
ной. Гостей ждут захватывающие 
цирковые номера, конкурсы, 
увлекательные игры и душевные 

Родной дворик объединяет
В Заневском городском поселении пройдет интерактивная про-

грамма в рамках районного социально-культурного проекта «Мой 
маленький дворик». 

песни. Начнется праздничное дей-
ство в 15:00.

Проект «Мой маленький дво-
рик» направлен на возрождение и 
сохранение народных культурных 
традиций по проведению дворовых 
праздников, укрепление добросо-

седских отношений, позициони-
рование дворовой территории, 
как объединяющего центра, укре-
пление и развитие общения и 
взаимопонимания между детьми и 
взрослыми, содействие развитию 
массового отдыха населения.

5 июня в 11:00 – спектакль Театра «На Литейном» «Страшно 
смешные истории» (стоимость билета – 200 рублей).

8 июня в 11:30 – мастер-класс «Очумелые ручки».
9 июня в 10:30 – мультпоказ.
15 июня в 11:00 – мастер-класс «Очумелые ручки».
18 июня в 10:00 – игровая программа «Веселый двор» в Заневке 

(футбольное поле).
18 июня в 11:00 – игровая программа «Веселый двор» в Суоранде 

(детская площадка).
18 июня в 12:00 – игровая программа «Веселый двор» 

в Янино-1 (спортивная площадка у дома № 12 по улице Новой).
20 июня в 10:30 – мультпоказ.
22 июня в 11:00 – кинопоказ «Дети войны».
22 июня в 12:00 – мастер-класс «Очумелые ручки».
27 июня в 11:00 – игровая программа «Веселый 

двор» в Кудрово (ул. Ленинградская, дом № 5).
28 июня в 11:00 – мастер-класс «Очумелые ручки».

Муниципальное образование
«Заневское городское поселение»

МБУ «Янинский культурно-спортивный 
досуговый центр»

Янинский КСДЦ приглашает

Подробности по телефону: 
8 (813 -70) 78-458.
МБУ «Янинский КСДЦ» располагается по адресу: 
Янино-1, Шоссейная улица, дом № 46.


