
8 июня 2018 №29 (350)

ПРОГРАММА    ТВ    С 11 ПО 17 ИЮНЯ

На благоустройство и ЖКХ направят дополнительные средства
Бюджет Заневского городского поселения подвергся корректи-

ровке. Соответствующее решение депутаты муниципального обра-
зования приняли на внеплановом заседании во вторник.

Причина внесения поправок – 
высвобождение средств в результате 
расторжения муниципального кон-
тракта на строительство стадиона 
в Янино-1 из-за недобросовестной 
работы подрядчика. Разработчики 
проекта решения предложили на-
править их на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, благоустройство, 
безопасность муниципалитета и об-
новление топографических планов. 
Народные избранники утвердили 
увеличение расходов на устройство 
уличного освещения в населенных 
пунктах, реконструкцию котельной 
№ 40, перевод котельной № 10 в 

режим ЦТП, строительство распре-
делительного газопровода в Яни-
но-2, снос расселенных аварийных 
жилых домов в Суоранде, создание 
системы видеонаблюдения в южной 
части Кудрово, благоустройство 
парка «Оккервиль», осуществле-
ние строительного контроля на ряде 
объектов.

Обсуждение создания ком-
фортной среды в поселении про-
должилось в «Разном». Депутат 
Игорь Усачев поднял вопрос бла-
гоустройства 1-й Линии в Янино-1. 
Устройство тротуара вдоль дороги, 
о котором регулярно просят жите-

ли, возможно лишь на землях, 
занятых в настоящее время са-
мовольными постройками гра-
ждан. Глава муниципального об-
разования Вячеслав Кондратьев 
поручил специалистам админи-
страции уточнить границы посе-
ления и смежной территории. В 
этом году в рамках утвержден-
ной муниципальной программы 
по данному адресу будут про-
изведены ремонт асфальтового 
покрытия, планировка обочин с 
устранением провалов грунта, 
отсыпка полосы отвода и очистка 
водоотводных канав.

Подобные осмотры в муниципали-
тете организуют систематически. Ини-
циаторами данной проверки выступили 
депутаты Заневского городского посе-
ления. Цель мероприятия – проверка 
содержания благоустройства. В ходе 
рейда особое внимание обратили на 
участки, по которым поступают об-
ращения граждан в органы местного 
самоуправления. 

Обход начался с административ-
ного центра. У одного из домов на 
улице Новой была обнаружена не-
санкционированная свалка грунта, 
а на стоянке у дома № 11а – куча 
песка. Глава муниципального об-
разования Вячеслав Кондратьев дал 
поручение ответственным организа-
циям их вывезти в срок до 10 июня. 

У некоторых жилых зданий газоны 
на придомовых территориях заросли 
травой. Недочет обязаны устранить 
управляющие компании – организо-
вать покос в установленные сроки. 

Во время проверки Вячеслав 
Кондратьев обратил внимание и на 
пешеходную дорожку, которая про-
ходит возле дошкольного отделения 
№ 1. На данный момент она совсем 
не похожа на зону, где могут комфор-
тно передвигаться люди. По всей ее 
длине проходит ров – следствие про-
веденных земляных работ. До конца 
месяца привести ее в порядок дол-
жна одна из ресурсоснабжающих 
организаций. Она же огородит пло-
щадку канализационной насосной 
станции в районе котельной № 10 и 
займется восстановлением асфаль-

Населенные пункты муниципалитета проверили
Главой муниципального образования Вячеславом Кондратьевым, главой администрации Алексеем Гердием, местны-

ми депутатами, специалистами администрации вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций и управ-
ляющих компаний был проведен обход Янино-1 и Заневки.

тового покрытия внутриквартальных 
проездов и пешеходных дорожек, ве-
дущих к парадным жилых домов. На 
сегодняшний день места проведения 
земляных работ засыпаны щебнем. 

В Янино-1 выявили и несколько 
участков, содержащихся в ненадле-
жащем состоянии. Вячеслав Кондратьев 
и Алексей Гердий отметили, что соб-
ственников необходимо привлечь к 
административной ответственности за 
нарушение правил благоустройства и 
санитарного содержания территории 
муниципального образования.

Кроме того, по итогам обхода 
принято решение устроить пешеход-
ные дорожки между домами № 7 и № 8, 
№ 6 и № 11 по улице Новой; орга-
низовать работы по благоустройству 
территории совместно с храмом в 
честь священномученика Вениамина, 
митрополита Петроградского и Гдов-
ского; постоянно следить за каче-
ством уборки покрытия детской пло-
щадки у дома № 6 по улице Новой. 

Провели проверку и в Заневке. 
Там предписано восстановить до-
рожное покрытие улицы Питерской, 
которое нарушено при прокладке 
газопровода. 

Своим мнением с журналистом 
«Заневского вестника» о прошед-
шем обходе поделилась депутат 
муниципального образования Роза 
Молчанова: «Наша цель – сделать 
поселение еще лучше, чтобы здесь 
было удобно и комфортно жить лю-
дям. А во время таких осмотров вы-
являются недочеты. В мероприятии 

участвовали представители органов 
местного самоуправления, управляю-
щих компаний, ресурсоснабжаю-
щих организаций. Подобный фор-
мат предполагает взаимодействие 

на месте. Здесь же обсуждаются 
проблемы, выступают специалисты, 
обговаривается алгоритм дальней-
ших действий, принимаются конкрет-
ные решения, определяются сроки 

устранения недостатков. Планов у 
нас много, и в первую очередь мы 
хотим как можно быстрее выявить 
все зоны, требующие особого вни-
мания, и благоустроить их».

Проверка территории административного центра Заневского городского поселения

Улица Питерская в ЗаневкеПешеходная дорожка в Янино-1Осмотр частного сектора административного центра 
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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 с 17:00 до 22:00 и в выход-
ные 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 25 за-
мечаний за разведение огня в парке, 41 – за распитие 
спиртных напитков и курение в общественных местах, 
пять – за выгул собак на газонах, детских площадках и без 
намордников. Были зафиксированы четыре факта пар-
ковки автомобилей на газонах и тротуарах. Дружинники 
фотографируют нарушение ПДД и направляют отчеты в 
административную комиссию Заневского городского по-
селения и ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району.

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.

Люди в коттеджном поселке друж-
ны между собой: вместе организовы-
вают различные культурные мероприя-
тия и помогают друг другу в решении 
бытовых вопросов. Сообща они справ-
лялись и с дорожной проблемой.

Этот путь пользуется большой 
популярностью среди водителей, по-
скольку позволяет объезжать пробки 
и экономить время. Чтобы сделать его 
комфортным и безопасным, более 
150 семей из коттеджного поселка 
выделили средства из своего кар-
мана. К ним присоединились и не-
сколько человек из ЖК «Ясно.Янино» 
и ЖК «Новое Янино». «Я каждый день 
езжу по такому маршруту, – расска-
зал Валерий Смирнов, выступивший 
инициатором ремонта. – Добираюсь 
по нему до работы, отвожу детей в 
садик, школу и возвращаюсь обрат-
но. Так можно выиграть час в день». 
Теперь люди могут оперативно доез-
жать до своих пунктов назначения и 

Идея благоустроить территорию 
принадлежит члену совета депута-
тов Розе Молчановой. Ее инициа-
тиву поддержали староста Татьяна 
Петерайтене и член общественного 
совета деревни Алексей Елисеев. 
Всего в акции принимают участие 
пять человек. Они собираются уже 
в третий раз и проводят работы 
собственными силами. В настоя-
щий момент на участке демонти-
ровали бетонные столбы, срубили 
деревья, которые были поражены 
болезнями и высохли. Добровольцы 
сложили сухостой на специальной 
площадке и планируют его вывез-
ти. Когда это будет сделано, землю 
очистят от пней, разровняют и по-
садят кусты сирени. По словам Розы 

В связи с этим создаются необходимые условия для 
его проведения. В целях обеспечения работоспособно-
сти средств связи и функционирования информацион-
ных технологий в данный период нужно предпринять все 
возможные меры для предотвращения повреждений ли-
ний связи. Жителям нужно быть особенно осторожными 
при осуществлении нового строительства, расширения 
или реконструкции (модернизации) комплексов и отдель-
ных зданий, прокладке коммунальных сетей, освоении 
новых земель, переустройстве систем мелиорации. 

Информация для 
населения

Этим летом в нашей стране со-
стоится важное событие. Впервые 
за свою историю Россия примет 
чемпионат мира по футболу 2018. 
Он будет проходить с 14 июня по 
15 июля.

Хирвости станет краше
Жители деревни приводят в порядок участок 

в районе улицы Бассейной № 2. 

Фавилевны, они уже обратились за 
содействием в администрацию му-
ниципального образования, и там 
обещали оказать помощь в течение 
следующей недели. Депутат до-
бавила, что благодаря подобным 
мероприятиям жители становятся 
инициативнее, начинают заботли-
вее относиться к родным местам. 
О проведенной акции рассказала 
участница Татьяна Петерайтене: 
«Мы с мужем трудились много ча-
сов, не отдыхая. Счастливы, что от 
наших усилий деревня становится 
краше». Татьяна Борисовна отме-
тила, что желающие внести свой 
вклад в благоустройство населен-
ного пункта могут обращаться к 
ней за информацией.

Местные жители отремонти-
ровали дорогу в Янино-1

Жители административного центра оплати-
ли ремонт дороги, ведущей от Центра кино-
логической службы в коттеджный поселок и 
ЖК «Янила Кантри».

не бояться за машины.
Работы начались в конце мая и 

завершились в начале июня. За это 
время успели заасфальтировать обо-
чины, увеличив ширину дорожного 
полотна на один метр. Стоит сказать, 
что благодаря неравнодушным гра-
жданам Заневского поселения дорога 
стала асфальтированной в конце про-
шлого года. До этого момента там ле-
жали железобетонные плиты. В 2017-м 
обочины отсыпали асфальтной крош-
кой. Однако она не выдерживала 
большого автомобильного потока.

Отметим, данный вопрос решал-
ся несколько лет. Объект находится 
в частной собственности, но не со-
держится в надлежащем виде. На ба-
лансе муниципалитета он не состоит. 
По данной причине Заневское город-
ское поселение не могло выделить 
деньги на ремонт, это считается не-
целевым использованием денежных 
средств.

По словам председателя ко-
миссии по социальным вопросам, 
делам ветеранов и людей с огра-
ниченными возможностями при 
коллегиальном органе Наталии 
Алексеевой, главная цель их приез-
да – выяснить, как администрация  
работает с общественными орга-
низациями поселения, оказывается 
ли им поддержка, существуют ли во-
просы, требующие разрешения на 
районном уровне.  

Данные темы обсуждались на 
встрече, участниками которой стали 
заместитель главы администрации 
по общим и социальным вопросам 
Ольга Вандышева, представители 
совета депутатов, совета ветеранов 
и культурно-спортивного досугового 
центра поселения. В ходе нее было 

Муниципалитет посетила Общественная палата
В наше муниципальное образование прибыли члены Общественной 

палаты Всеволожского района. 

отмечено, что взаимодействие меж-
ду органами местного самоуправ-
ления и общественными организа-
циями тесное. 

В течение нескольких лет адми-
нистрация организует для жителей 
экскурсии по достопримечатель-
ностям, историческим местам и 
монастырям Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В эти 
маленькие путешествия всегда с 
удовольствием отправляются члены 
совета ветеранов и общества инва-
лидов.  Для них же на базе янинско-
го дома культуры работают спор-
тивные секции: можно заниматься 
скандинавской ходьбой, лечебной 
физкультурой и оздоровительным 
плаванием. Созданы и клубные 
формирования. Например, вокаль-

ный ансамбль «Лазурь» и хорео-
графическая студия. Проводятся 
здесь и досуговые мероприятия, на 
которых ветераны и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
собираются вместе, общаются за 
чашкой чая, поют, наслаждаются 
выступлениями артистов КСДЦ. Свой 
вклад в работу с этими объединения-
ми вносят народные избранники и 
старосты населенных пунктов. 

Итоги проведенной встречи про-
комментировала член Обществен-
ной палаты Наталия Алексеева: 
«Нам очень понравилось, что у вас 
инвалиды, ветераны, блокадники и 
узники находятся в тесном контакте. 
Хорошо, что администрация их под-
держивает,  и депутаты принимают в 
этом активное участие».

Заместитель председателя пра-
вительства региона по строительству 
Михаил Москвин, чиновники областно-
го, районного и муниципального уров-
ней и представители строительных 
компаний ответили на вопросы жите-
лей Кудрово, Мурино, Всеволожска и 
Бугров. Кудровчанам первыми  предо-
ставили слово. Они обратили внима-
ние на разницу в количестве застроек 
и детских садов, школ и медицинских 
учреждений. «Жилье строилось в со-
ответствии с проектами планировки 
2007 и 2011 годов, – пояснил Михаил 
Москвин. – А социальные объекты на-
чали возводить только в 2012-м. Сей-
час это соотношение выравнивает-
ся, и в конечном итоге мы достигнем 
баланса». На встрече сообщили о 
том, что в этом году в Кудрово введут 

Совет новостроек обсудил транспортную и 
социальную инфраструктуры Кудрово

В Доме правительства 47-го региона прошло заседание Совета ново-
строек Ленинградской области. Темой обсуждения стало соответствие 
построенных в новых районах объектов градостроительным документам.

в эксплуатацию детский садик на 220 
мест и начнут проектировать еще два 
дошкольных учреждения и школу. В по-
ложительную сторону двигается и ме-
дицина. Строительство поликлиники на 
600 посещений должно завершиться в 
2021 году. Кроме того, в населенном 
пункте планируют открыть еще один 
центр общей врачебной практики.

Местные жители отметили, что 
участковые уполномоченные полиции 
ведут прием граждан только в южной 
части Кудрово. Заместитель предсе-
дателя правительства Ленобласти 
поручил подготовить обращение 
от своего имени к начальнику УМВД 
России по Всеволожскому району 
Александру Сухарикову с просьбой 
направить полицейских и в северную 
часть населенного пункта. 

На Совете новостроек подняли 
проблему строительства дороги на 
проспекте Строителей. Застройщик 
«Инвестторг» не может проводить не-
обходимые работы. В причине разби-
рались в ходе заседания. Оказалось, 
компания «ЦДС», чтобы наладить  
благоустройство своего жилого ком-
плекса, разместила стройгородок, 
перекрыв две полосы движения. А с 
другой стороны объекта Дирекция 
комплексного развития территорий 
Ленинградской области прокладывает 
теплосеть. Было внесено следующее 
предложение: представители «ЦДС» 
должны временно перенести городок 
на территорию, предназначенную для 
строительства детского сада, а ди-
рекция до конца сентября –  устроить 
теплосеть.
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СОБЫТИЯ

В нашем муниципальном обра-
зовании такие отряды создаются на 
базе общеобразовательных учрежде-
ний. В них набирают ребят средних и 
старших классов. Месяц подростки 
трудятся в родных школах, на терри-
тории поселения и получают за это 
денежное вознаграждение. 

Второй год подряд бригады 
формируются из кудровских уче-
ников. В Центре образования «Куд-
рово» перед тем, как приступить 
к своим обязанностям, девушки и 
юноши на торжественной линейке 
получили специальные жилетки с 
символикой муниципального об-
разования от главы администрации 
Алексея Гердия. Посетил он ребят и 
в Кудровском центре образования 
№ 1. «Поздравляю вас с первым 
рабочим днем, – обратился Алексей 
Викторович к детям. – Вы выбрали 
активный отдых, а не пассивный. 
Труд облагораживает человека. 
Прошу вас хорошо поработать 
на благо общеобразовательно-
го учреждения и нашего муници-
пального образования. Спасибо за 
ваше желание трудиться!»

По словам начальника моло-
дежной бригады Веры Гущиной, ее 
подопечные будут облагораживать 
территорию школы-технопарка и 
микрорайона «Новый Оккервиль». 
В планах у них заняться покраской, 
уборкой, починкой мебели, посад-
кой деревьев, кустарников и цве-
тов. «Такая деятельность дает ре-
бятам возможность почувствовать 
себя взрослыми и ответственны-
ми, – отметила Вера Николаевна. 
– Они понимают, что любой труд 
нелегкий, и учатся его ценить». 

Один из трудовых отрядов в 

Проведем лето с пользой: молодежь в деле
В Кудрово и Янино-1 начали работать молодежные трудовые бригады. В этот раз в их состав вошли 62 человека.

Центре образования «Кудрово» 
вновь возглавил девятиклассник 
Игорь Сыровенко. Молодой чело-
век уверен, что должность бри-
гадира воспитывает лидерские 
качества, и полученный опыт обя-
зательно пригодится ему в жизни. 
«Деятельность интересная, но в 
то же время очень ответствен-
ная, – пояснил он. – В этом году 
полностью сменился состав моей 
группы. Надеюсь, что мы найдем 
общий язык». 

Вместе с Игорем лето в трудо-
вом отряде во второй раз прово-
дит и Дарья Хлуднева. «Получаю 
удовлетворение от того, что я зани-
маюсь чем-то полезным, – расска-
зала девушка. – У нас очень здо-
рово, мы, как коллектив, работаем 
сообща». А вот Даниил Штиллер из 
класса «9-2» оказался новичком. 
«Это моя первая работа, – приз-
нался юноша. – Думаю, что приоб-
рету здесь полезные знания, нау-
чусь взаимодействию в команде». 

Первого июня символы тру-
довой бригады, желтые жилеты, 
получили и ученики Кудровского 
центра образования № 1 и янин-
ской школы. Руководитель бригады 
в Янино-1 Людмила Хорунжая рас-
сказала, что в течение несколь-
ких недель дети будут дежурить в 
столовой, помогать в библиотеке, 
чинить мебель, наводить порядок 
в кабинетах. Займутся ребята 
озеленением административного 
центра, уборкой скверов, детских 
и спортивных площадок, террито-
рии Пундоловского кладбища. В 
этом обязательно примет участие 
и восьмиклассник Даниил Белов. 
«Я решил стать частью отряда, 

потому что в нем приобретаешь 
необходимый опыт, – поделился 
мнением Даниил. – На мой взгляд, 
наши задачи – помогать школе и 
окружающей среде». 

Широкий фронт деятельности 
и у центра образования на улице 
Центральной. В обязанности моло-

дежных отрядов входят и подготов-
ка школьного забора к покраске, 
и озеленение прилегающих тер-
риторий к общеобразовательному 
учреждению, и высадка цветов, и 
дежурства в столовой, и работа в 
аудиториях и библиотеке. Выпол-
нять обязанности будут 20 учени-

ков, среди которых оказался и пят-
надцатилетний Антон Никульцев. 
«Здорово, что у нас есть возмож-
ность трудиться в бригадах, это 
помогает всему муниципальному 
образованию. После моей работы 
поселение станет чище и краси-
вее», – отметил молодой человек.

Здравствуй, лето!
В честь этого события местный 

дом культуры подготовил игровую про-
грамму «Здравствуй, лето» для детей 
в оздоровительном лагере дневного 
пребывания янинской школы.

По сценарию на празднике 
появились непрошеные гости – ху-
лиганы, которых не взяли в лагерь. 
В отместку они похитили коробку с 
конфетами. Чтобы вернуть сладо-
сти, вожатые пошли на хитрость: 
приняли ребят в отряд и вовлекли 
в забавные конкурсы и соревнова-
ния. Например, ведущий перечис-
лял разные слова. Если игроки счи-
тали их «холодными», то говорили 
«уууу» и дрожали, а от «теплых» 
подпрыгивали, поднимая руки над 
головой. На мероприятии нашлось 

Праздник детства в Заневском городском поселении
В муниципальном образовании отметили Международный день защиты детей. Юные жители веселились, играли, про-

являли себя в конкурсах и даже принимали участие в необычной акции.

место и для творчества. Артисты 
культурно-спортивного досугового 
центра исполнили заводные песни, 
мальчики и девочки нарисовали 
лето разноцветными мелками на 
асфальте во внутреннем дворе 
школы. По-настоящему душев-
ным оказался момент, когда дети 
объединились в большой дружный 
паровозик и придумали веселый 
танец. В завершение программы 
школьники единогласно решили 
принять непосед-хулиганов в лет-
ний лагерь. 

Как рассказала режиссер 
массовых представлений Дарья 
Сипко, работники дома культуры 
старательно готовили номера, 
вместе подбирали костюмы и му-
зыкальное сопровождение. На  

празднике им удалось подарить 
участникам смены хорошее на-
строение и возможность приятно и 
с пользой провести время. 

Пираты на борту
Международному дню защиты 

детей посвятили и «Спортивные 
забавы», которые прошли в янин-
ском детском саду № 1. 

Во время состязаний малы-
ши узнали об истории детского 
праздника и даже попробовали 
выговорить китайское название 
этого дня: по одной из версий, его 
придумал отмечать Генеральный 
консул Китая в Сан-Франциско. 

В дошкольном отделении сотруд-
ники дома культуры разыграли 
перед ребятами интерактивный 

спектакль о добрых пиратах, кото-
рые не грабят корабли, а знают, 
где лежат вкусные «сокровища». 
Чтобы их получить, воспитанники 
должны были преодолеть препят-
ствия. Под присмотром инструк-
тора-методиста по спорту Николая 
Анисимова они «переплывали 
море с акулами», «прыгали по ла-
вовым камням» и «собирали ра-
кушки в бочонки». Потом руково-
дитель семейного клуба Татьяна 
Третьяк попросила ребят отгадать 
загадки и нарисовать флаг между-
народного детского дня.

Пакет со сладкими призами 
малыши обнаружили в домике 
Бабы Яги. Он стал для них заслу-
женной наградой. 

Как рассказала заместитель 
директора янинского дома культу-
ры Алена Самошенкова, цель ме-
роприятия в том, чтобы вызвать у 
подрастающего поколения интерес 
к урокам физкультуры. «Мы приви-
ваем любовь к спорту и активному 
образу жизни и так вносим свою 
лепту в развитие детей», – пояснила 
она. Заведующая дошкольным от-
делением Валентина Агафонова от-
метила, что учреждению нравится 
сотрудничество с КСДЦ. «Воспитан-
ники ждут этих встреч, где всегда 
есть интересный сценарий, яркие 
костюмы и музыкальное сопрово-
ждение, – рассказала Валентина 
Анатольевна. – Одновременно ре-
шаются воспитательные задачи. 
Например, на спортивных сорев-
нованиях малыши учились работать 
в команде». 

Яркое детство
В янинском дошкольном отделе-

нии № 1 «Заневские жемчужинки» 
провели акцию «Яркое детство», по-
священную международному празд-
нику. В ней приняли участие около 
семи семей. 

Во время мероприятия участ-
ники покрасили ворота и часть 
забора, обновили покрытия кон-
струкций на площадке для млад-
шей группы. После родители с 
ребятами провели чаепитие. Как 
пояснила руководитель семейного 

клуба Татьяна Третьяк, они решили 
собраться первого июня и приве-
сти в порядок детскую площадку, 
чтобы порадовать воспитанников 
дошкольного учреждения. Татьяна 
Ивановна отметила, что наравне со 
взрослыми работали и дети: «Маль-
чики и девочки трудились на благо 
садика. И это очень здорово».

Напомним, что «жемчужинки» 
активно помогают поддерживать 
чистоту в Янино-1. В апреле члены 
организации провели субботник на 
детской и спортивной площадках 
возле дома № 12 на улице Новой. 

С праздником юных жителей 
поселения поздравили глава муни-
ципального образования Вячеслав 
Кондратьев и глава администра-
ции Алексей Гердий. «Детство – это 
особенная пора, неповторимое, 
беззаботное время, наполненное 
яркими красками, – прокоммен-
тировал Вячеслав Евгеньевич. – Но 
именно в данный период уже фор-
мируется личность. Мы, взрослые, 
ни на минуту не должны забывать 
об этом. Мы в ответе за жизнь, 
здоровье и судьбу каждого ребен-
ка. Мы должны заботиться о них, 
поддерживать и оберегать, по-
могать преодолевать трудности. В 
муниципальном образовании соз-
даются все условия для развития 
подрастающего поколения. Для 
того чтобы мальчишки и девчонки 
моги себя проявить, уже сейчас 
выбрать любимое дело, в поселе-
нии работают различные спортив-
ные секции, хореографические, 
вокальные и театральные студии, 
клубные формирования. И наши 
дети делают успехи. Они становят-
ся лучшими на конкурсах, олимпиа-
дах и в состязаниях, выступают на 
фестивалях. И, конечно, мы ими 
гордимся!» Алексей Викторович 
отметил: «Наша первостепенная 
задача – сделать так, чтобы юные 
жители поселения были здоровы, 
получали достойное образование, 
развивались духовно, занимались 
творчеством, любили свой дом и 
страну. Для этого мы предприни-
мали и будем предпринимать 
необходимые усилия».
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ОТР
5.05 Вспомнить все (16+).
5.35 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (16+).
7.00 Моя история. Елена Шмелева (12+).
7.25 За!Дело (12+).
8.15 От прав к возможностям (12+).
9.00 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Иван Мичурин (12+).
9.15 Праздничный концерт ко Дню 
социального работника (12+).
10.40 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 
ЗИМУ...» (16+).
12.15 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Николай Кузнецов (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 5-я серия (16+).
13.33 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 6-я серия (16+).
14.02 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 7-я серия (16+).
14.31 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». 8-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА» (16+).
16.15 Послушаем вместе. Док. сериал. 
Соловьев-Седой (12+).
16.55 С любовью для всей семьи (12+).
18.20 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Иван Мичурин (12+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Моя история. Елена Шмелева (12+).
20.10 Сериал «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 
Царская охота (16+).
22.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+).
23.35 Отражение недели (12+).
0.15 Гербы России. Государственный 
герб России (12+).
0.30 Х/ф «СИБИРИАДА». 1-я серия 
(12+).
1.40 Х/ф «СИБИРИАДА». 2-я серия 
(12+).
2.50 Х/ф «СИБИРИАДА». 3-я серия 
(12+).
4.00 Х/ф «СИБИРИАДА». 4-я серия 
(12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Я гражданин Российской Феде-
рации. Док. сериал. 2-я серия (16+).
7.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
8.45 Бой за берет. Док. фильм (16+).
9.15 Давно не виделись (16+).
10.45 На шашлыки (18+).
11.15 Х/ф «РОЖДЕНИЕ БЛЮЗА» (12+).
12.45 Последний день СССР. Док. 
фильм (16+).
13.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+).
15.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+).
17.00 Я гражданин Российской Феде-
рации. Док. сериал. 2-я серия (16+).
17.45 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (16+).
19.00 Песни лета от Радио «Дача» (16+).
20.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
20.15 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (12+).
22.15 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+).
23.30 Летопись веков. Док. сериал (12+).
23.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+).
1.20 Я гражданин Российской Феде-
рации. Док. сериал. 1-я серия (16+).
2.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+).
3.45 Я гражданин Российской Феде-
рации. Док. сериал. 2-я серия (16+).
4.30 М/ф «Лунный флаг» (6+).

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+).
9.00 Играй, гармонь любимая! Празд-
ничный концерт (6+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Х/ф «КРЫМ» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Концерт к открытию Крымского 
моста (12+).
13.20 Князь Владимир – креститель 
Руси. Док. фильм (12+).
14.15 Х/ф Кино в цвете. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+).
16.15 Голос. Дети. 5 лет (6+).
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Большой праздничный концерт 
к Дню России. Трансляция с Красной 
площади (12+).
23.10 Русское лето большого футбол. 
Док. фильм (12+).
0.15 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 7-я 
серия (16+).
1.12 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 8-я 
серия (16+).
2.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» (12+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

16-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 (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ». 1-я серия (12+).
21.45 Сериал «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ». 2-я серия (12+).
22.30 Сериал «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ». 3-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Лжесвидетельство 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (12+).
5.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 1-я серия 
(16+).
6.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 2-я серия 
(16+).
7.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 3-я серия 
(16+).
8.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 4-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «СНАЙПЕР». 1-я серия (16+).
10.15 Х/ф «СНАЙПЕР». 2-я серия (16+).
11.10 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Узник. Часть 1-я (16+).
12.05 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Узник. Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Парикмахер: Часть 1-я (16+).
14.15 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Парикмахер: Часть 2-я (16+).
15.10 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Сувенир: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Сувенир: Часть 2-я (16+).
16.55 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Длань господня: Часть 1-я (16+).
17.50 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Длань господня: Часть 2-я (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Золото-бриллианты 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Писатель (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Порча (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Куда приводят 
мечты (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Трансфузия (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Неудобный 
человек (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 1-я серия (16+).
1.35 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 2-я серия (16+).
2.35 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 3-я серия (16+).
3.40 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 4-я серия (16+).

НТВ
5.00 Подозреваются все. Док. сериал 
(16+).
5.35 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Две с половиной минуты (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Две с половиной минуты (16+).
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Смерть по телефону (16+).
9.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Рикошет (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Рикошет (16+).
11.00 Сериал «ЛЕСНИК-3». Несчаст-
ный случай: Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ЛЕСНИК-3». Несчаст-
ный случай: Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Реакция (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Станционный смотритель: 
Часть 1-я (16+).
20.37 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Станционный смотритель: 
Часть 2-я (16+).
21.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Солдат будущего: Часть 1-я 
(16+).
22.32 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Солдат будущего: Часть 2-я 
(16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сборная России. Обратная сто-
рона медали. Док. фильм (12+).

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
(12+).
8.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
(12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00 Вести (12+).
13.15 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 7-я 
серия (12+).
14.22 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 8-я 
серия (12+).
15.30 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 9-я 
серия (12+).
16.37 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 10-я 
серия (12+).
17.45 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 11-я 
серия (12+).
18.52 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 12-я 
серия (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 
(12+).
1.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+).
5.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+).
7.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Трансплантация (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Огонь желания 
(16+).
10.45 Сериал «СЛЕД». Миллион дол-
ларов и самолет (16+).
11.35 Сериал «СЛЕД». Смерть против 
смерти (16+).
12.15 Сериал «СЛЕД». Парень с небес 
(16+).
13.00 Сериал «СЛЕД». Роковой мужчина 
(16+).
13.35 Сериал «СЛЕД». Смертельная 
доза (16+).
14.25 Сериал «СЛЕД». Тихая дере-
венская жизнь (16+).
15.10 Сериал «СЛЕД». Антигены (16+).
16.00 Сериал «СЛЕД». Синяк (16+).
16.50 Сериал «СЛЕД». Взрыв морга 
(16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Инспектор по... 
(16+).
18.25 Сериал «СЛЕД». Берлинская 
лазурь (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Хоровод нечисти 
(16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Ликвидация (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Студенты (16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Русская рулетка 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Прочти и умри 
(16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». На краю (16+).
23.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 1-я серия 
(16+).
0.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 2-я серия 
(16+).
1.35 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 3-я серия 
(16+).
2.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 4-я серия 
(16+).
3.20 Большая разница (12+).

НТВ
4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(16+).
6.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.15 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
14.00 Сериал «КАЗАКИ». 9-я серия (16+).
15.00 Сериал «КАЗАКИ». 10-я серия (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Сериал «КАЗАКИ». 11-я серия (16+).
17.13 Сериал «КАЗАКИ». 12-я серия (16+).
18.06 Сериал «КАЗАКИ». 13-я серия (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Сериал «КАЗАКИ». 14-я серия (16+).
20.20 Сериал «КАЗАКИ». 15-я серия (16+).
21.20 Сериал «КАЗАКИ». 16-я серия (16+).
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+).
0.20 Петр Козлов. Тайны затерянного 
города. Док. фильм (6+).
1.30 Дачный ответ (12+).
2.35 Поедем, поедим! (12+).
3.05 Сериал «ППС». Грабитель (16+).
4.02 Сериал «ППС». Покушение (16+).

ОТР
5.10 Великое Сражение Северной 
войны: Полтава. Самсон и лев. Док. 
фильм (12+).
5.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+).
7.20 С любовью для всей семьи (12+).
8.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+).
10.10 Гербы России. Государственный 
герб России (12+).

10.25 Календарь (12+).
11.10 Х/ф «СИБИРИАДА». 1-я серия 
(12+).
11.37 Х/ф «СИБИРИАДА». 2-я серия 
(12+).
12.05 Х/ф «СИБИРИАДА». 3-я серия 
(12+).
12.32 Х/ф «СИБИРИАДА». 4-я серия 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+).
15.55 Во Тамани пир горой (12+).
17.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+).
21.15 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 
ЗИМУ...» (16+).
22.50 Во Тамани пир горой (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Меч разведки (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Иван Мичурин (12+).
1.55 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (16+).
3.15 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Николай Кузнецов (12+).
3.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Я гражданин Российской Феде-
рации. Док. сериал. 3-я серия (16+).
7.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+).
8.20 Видеоклип «Россия».
8.25 М/ф «Механика сердца» (6+).
10.00 Дин Рид. Тайна жизни и смерти. 
Док. фильм (16+).
10.45 Песни лета от Радио «Дача» 
(16+).
11.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+).
13.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+).
15.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+).
17.40 Я гражданин Российской Феде-
рации. Док. сериал. 3-я серия (16+).
18.20 На шашлыки (18+).
18.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 1-я серия (12+).
20.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 2-я серия (12+).
21.10 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 
(18+).
22.50 Футбольный регион (12+).
23.20 Давно не виделись (16+).
0.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
1.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+).
2.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (12+).
4.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+).

СРЕДА, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить 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 (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Гала-концерт. Звезды мировой 
сцены в поддержку Чемпионата мира 
по футболу 2018. Трансляция с Красной 
площади (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 9-я 
серия (16+).
1.05 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 10-я 
серия (16+).
2.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(16+).
4.05 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». 
15-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+).
8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Сериал «ВОЙНА И МИР» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Сериал «ВОЙНА И МИР» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Вечерний Ургант (16+).
23.35 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 5-я 
серия (16+).
0.32 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 6-я 
серия (16+).
1.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
3.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+).
5.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+).
6.30 Сериал «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 
(16+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Большой праздничный концерт 
(12+).
14.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 1-я 
серия (12+).
15.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 2-я 
серия (12+).
16.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 3-я 
серия (12+).
17.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 4-я 
серия (12+).
18.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 5-я 
серия (12+).
19.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 6-я 
серия (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+).
3.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
6.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Узник. Часть 1-я (16+).
10.10 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Узник. Часть 2-я (16+).
11.05 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Парикмахер: Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Парикмахер: Часть 2-я (16+).
12.55 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Сувенир: Часть 1-я (16+).
13.55 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Сувенир: Часть 2-я (16+).
14.45 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Длань господня: Часть 1-я (16+).
15.45 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Длань господня: Часть 2-я (16+).
16.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Сломанная стрела 
(16+).
17.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Засада (16+).
18.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Клинок (16+).
19.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Взлетная 
полоса (16+).
20.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Дыхание 
пророка (16+).
21.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Послушник 
(16+).
22.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Покушение 
(16+).
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР». 1-я серия (16+).
0.10 Х/ф «СНАЙПЕР». 2-я серия (16+).
1.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+).
3.05 Большая разница (12+).

НТВ
5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Сериал «ПЕТРОВКА, 38» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники. Все о преимуще-
ствах и недостатках шлепок, слипо-
нов, галош для дачи и балетках (12+).
11.55 Дачный ответ. Команда програм-
мы работает в мансарде с тайной 
комнатой (12+).
13.00 Жди меня (12+).
14.00 Сериал «КАЗАКИ». 1-я серия (16+).
15.00 Сериал «КАЗАКИ». 2-я серия (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Сериал «КАЗАКИ». 3-я серия (16+).
17.13 Сериал «КАЗАКИ». 4-я серия (16+).
18.06 Сериал «КАЗАКИ». 5-я серия (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Сериал «КАЗАКИ». 6-я серия (16+).
20.18 Сериал «КАЗАКИ». 7-я серия (16+).
21.16 Сериал «КАЗАКИ». 8-я серия (16+).
22.15 Полжизни в пути (12+).
0.35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
2.50 Квартирный вопрос (12+).
3.50 Сериал «ППС» (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ



8 июня 2018 №29 (350)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 55

15.15 Время покажет (16+).
17.00 Вечерние новости (12+).
17.30 Футбол. Россия – Саудовская 
Аравия (12+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Х/ф «СОБИБОР» (12+).
23.45 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 11-я 
серия (16+).
0.42 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 12-я 
серия (16+).
1.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2» 
(16+).
4.05 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». 
17-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
18-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 (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ». 3-я серия (12+).
21.45 Сериал «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ». 4-я серия (12+).
22.30 Сериал «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ». 5-я серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ВЕРСИЯ». Чипсы (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 1-я серия (16+).
6.10 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 2-я серия (16+).
7.05 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 3-я серия (16+).
8.05 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 4-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Сломанная стрела 
(16+).
10.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Засада (16+).
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ». Клинок (16+).
12.05 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Взлетная 
полоса (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Дыхание пророка 
(16+).
14.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Послушник (16+).
15.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2». Покушение (16+).
16.20 Сериал «СЛЕД». Порча (16+).
17.05 Сериал «СЛЕД». Плохой хороший 
человек (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Ликвидация (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Ростовщик (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Смерть Козлевича 
(16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Семейка «А» (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Арка смерти 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Курочка, несу-
щая золотые яйца (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Лица со 
шрамами (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 5-я серия (16+).
1.35 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 6-я серия (16+).
2.35 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 7-я серия (16+).
3.35 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 8-я серия (16+).

НТВ
5.00 Подозреваются все. Док. сериал 
(16+).
5.35 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Изобретатель (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Изобретатель (16+).
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Воришки на поток (16+).
9.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Бренди (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Бренди (16+).
11.00 Сериал «ЛЕСНИК-3». Наезд: 

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Ураза-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети (12+).
9.50 Жить 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 (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Футбол. Португалия – Испания 
(12+).
23.00 Вечерний Ургант (16+).
23.55 Городские пижоны. Стинг. Концерт 
в «Олимпии» (12+).
2.00 Х/ф Лучший кинороман Сидни 
Шелдона. «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-
НОЧИ» (16+).
5.00 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Праздник Ураза-байрам (12+).
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». 
19-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
20-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 (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ». 6-я серия (12+).
21.53 Сериал «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ». 7-я серия (12+).
22.46 Сериал «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ». 8-я серия (12+).
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 5-я серия (16+).
6.05 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 6-я серия (16+).
7.05 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 7-я серия (16+).
8.00 Сериал «ТЕРРОРИСТКА: ОСОБО 
ОПАСНА». 8-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
11.10 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
1-я серия (16+).
12.05 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
2-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
3-я серия (16+).
14.15 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
4-я серия (16+).
15.05 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
5-я серия (16+).
16.00 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
6-я серия (16+).
16.55 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
7-я серия (16+).
17.50 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
8-я серия (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Отец (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Друг, которого 
не было (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Книга смерти 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Золотое дело 
(16+).
22.00 Сериал «СЛЕД». Закладки (16+).
22.50 Сериал «СЛЕД». Чужие грехи 
(16+).
23.40 Сериал «СЛЕД». Смертельная 
доза (16+).
0.30 Сериал «СЛЕД». Ростовщик (16+).
1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Недовольные 
пациенты (16+).
2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Джонни, 
Джонни (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В объятиях 
Морфея (16+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ревнивый 
муж (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Я докажу 
тебе любовь (16+).

НТВ
5.00 Подозреваются все. Док. сериал 
(16+).

Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ЛЕСНИК-3». Наезд: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Реакция (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Сотников: Часть 1-я (16+).
20.37 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Сотников: Часть 2-я (16+).
21.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Новая жертва: Часть 1-я (16+).
22.32 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Новая жертва: Часть 2-я (16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Слуга всех господ. Док. фильм (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.05 Сериал «ППС». Нападение (16+).
4.02 Сериал «ППС». Разбойник (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 Тайны разведки. Док. сериал. 
Японский треугольник (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Собственная гордость. Док. сериал. 
Красота по-русски (12+).
9.30 Гербы России. Священный град 
Можайск (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 3-я 
серия (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 4-я 
серия (12+).
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+).
16.15 Собственная гордость. Док. 
сериал. Красота по-русски (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 3-я 
серия (12+).
22.50 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 4-я 
серия (12+).
23.40 Большая страна. Люди (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Судьба разведчика (16+).
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 М/ф «Механика сердца» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
10.00 Атмосфера (12+).
10.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ БЛЮЗА» (12+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Доктор И... (16+).
12.40 Сериал «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Атмосфера (12+).
15.40 Мировые войны XX века. Док. 
сериал (16+).
16.20 Топ 50 (12+).
16.30 М/ф «Механика сердца» (6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
19.10 Х/ф «2307: ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
21.40 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
22.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+).
2.15 Безумие. Плата за талант. Док. 
фильм (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (16+).
5.30 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).

1.05 Место встречи (16+).
3.05 Сериал «ППС». Частник (16+).
4.02 Сериал «ППС». Новосел (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 Тайны разведки. Док. сериал. 
Меч разведки (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Собственная гордость. Док. сериал. 
От ГОЭЛРО до Асуана (12+).
9.30 От прав к возможностям (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 1-я серия 
(12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 2-я серия 
(12+).
12.00 Новости (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. 
От ГОЭЛРО до Асуана (12+).
16.35 От прав к возможностям (12+).
16.45 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 1-я серия 
(12+).
22.50 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 2-я серия 
(12+).
23.40 Большая страна. Общество (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Тайны разведки. Док. сериал. Япон-
ский треугольник (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
6.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 1-я серия (12+).
7.55 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 2-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
10.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Наши любимые животные (6+).
12.45 Сериал «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». 1-я 
серия (16+).
13.30 Сериал «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». 2-я 
серия (16+).
14.15 Сериал «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». 3-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.35 Вердикт (18+).
15.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 1-я серия 
(12+).
16.55 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 2-я серия 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
19.10 Доктор И... (16+).
19.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
21.45 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (12+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Мировые войны XX века. Док. 
сериал (16+).
1.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 
(18+).
2.40 Наши любимые животные (6+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». 1-я 
серия (16+).
4.00 Сериал «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». 2-я 
серия (16+).
4.45 Сериал «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». 3-я 
серия (16+).
5.30 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).

5.35 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Похищенная (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Похищенная (16+).
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Чистая мистика (16+).
9.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Кортик (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Кортик (16+).
11.00 Сериал «ЛЕСНИК-3». Ревность: 
Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ЛЕСНИК-3». Ревность: 
Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Место встречи (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.15 ЧП. Расследование (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Урок химии: Часть 1-я 
(16+).
20.38 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Урок химии: Часть 2-я 
(16+).
21.37 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Золотой мальчик: Часть 1-я 
(16+).
22.36 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Золотой мальчик: Часть 2-я 
(16+).
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского 
(16+).
0.05 Мы и наука. Наука и мы. Через 
10 лет поддельных лекарств не будет 
(12+).
1.05 Место встречи (16+).
3.05 Сериал «ППС». Эвакуация (16+).
4.02 Сериал «ППС». Белая смерть (16+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Вспомнить все (16+).
7.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Судьба разведчика (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Неоконченная история заселе-
ния Сибири. Док. фильм (12+).
9.30 Гербы России. Кронштадт (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Крестный отец: Часть 
1-я (16+).
10.32 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Крестный отец: Часть 
2-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (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 Вспомнить все (16+).
15.45 Неоконченная история заселе-
ния Сибири. Док. фильм (12+).
16.35 Гербы России. Кронштадт (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Крестный отец: Часть 1-я 
(16+).
22.45 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Крестный отец: Часть 
2-я (16+).
23.30 Большая страна. Открытие (12+).
0.10 Х/ф «МАКАРОВ» (16+).

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 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ» 
(6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
10.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Наши любимые животные (6+).
12.45 Сериал «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
(16+).
14.15 Безумие. Плата за талант. Док. 
фильм (16+).
15.00 Новости (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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9.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+).
11.15 Сыны России. Док. сериал. 
Психиатр Эпохи (12+).
11.40 Культурный обмен. Виктор 
Сухоруков (12+).
12.30 Дом Э. (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Послушаем вместе. Док. сериал. 
Стравинский (12+).
13.45 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 1-я 
серия (12+).
14.03 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 2-я 
серия (12+).
14.22 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 3-я 
серия (12+).
14.41 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 4-я 
серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+).
16.20 Нужный выбор. Док. фильм 
(12+).
17.25 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Крестный отец: Часть 
1-я (16+).
18.12 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Крестный отец: Часть 
2-я (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Виктор 
Сухоруков (12+).
20.10 Сериал «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 
Бедный, бедный Павел (16+).
22.00 Многоголосье (16+).
23.35 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». Улица 
Росси (12+).
0.29 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». Неуми-
рающий лебедь (12+).
1.23 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». Тюльпаны 
и одиночество (12+).
2.17 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». Сны о 
России (12+).
3.11 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». Прикос-
новение к закату (12+).
4.05 Неоконченная история заселе-
ния Сибири. Док. фильм (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
7.30 М/ф «Хранитель Луны» (6+).
8.10 Гитлер. Путь к власти день за 
днем. Док. фильм (16+).
9.00 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
9.20 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ». 
1-я серия (12+).
10.25 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ». 
2-я серия (12+).
11.30 На шашлыки (18+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
14.10 Почему я? (16+).
14.40 Донатас Банионис. Я остался 
совсем один. Док. фильм (16+).
15.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(16+).
17.00 Десять самых (16+).
17.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
17.45 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС» 
(16+).
19.40 Давно не виделись (16+).
21.15 Майя. Рождение легенды. Док. 
фильм. В поисках маисовой цивили-
зации (16+).
22.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». 1-я серия (16+).
23.00 Донатас Банионис. Я остался 
совсем один. Док. фильм (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Прохождение компьютерных игр 
(12+).
1.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 
(16+).
2.50 Почему я? (16+).
3.20 Х/ф «2307: ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» 
(16+).
5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 1-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.50 Часовой (12+).
8.20 Здоровье (16+).
9.20 Угадай мелодию (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 К 75-летию актера. Олег Видов. 
С тобой и без тебя. Док. фильм 
(12+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 «Я жив и жажду крови». Че 

Гевара. Док. фильм (16+).
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+).
15.40 Призвание. Премия лучшим 
врачам России (12+).
17.40 Футбол. Германия – Мексика 
(12+).
20.00 Воскресное Время (12+).
20.40 Футбол. Бразилия – Швейцария 
(12+).
23.00 Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр. Передача 4-я (12+).
0.10 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (18+).
2.30 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
(16+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Французский 
сувенир: Часть 1-я (12+).
5.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Французский 
сувенир: Часть 2-я (12+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (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 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 
(12+).
18.00 Лига удивительных людей. Выпуск 
от 17.06.2018 (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Маги экрана. Экстрасенсы из 
телевизора. Док. фильм (12+).
1.30 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Комбинатор (12+).
2.30 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Дорогой папочка (12+).
3.30 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Фильм о фильме. Самая обая-
тельная и привлекательная (12+).
5.55 Фильм о фильме. Д’Артаньян и 
три мушкетера (12+).
6.45 Моя правда. Док. сериал. Михаил 
Боярский (16+).
7.40 Моя правда. Док. сериал. Людмила 
Гурченко (16+).
8.35 Моя правда. Док. сериал. Светлана 
Пермякова (16+).
9.30 Моя правда. Док. сериал. Алексей 
Булдаков (16+).
10.25 Моя правда. Док. сериал. Любовь 
Полищук (16+).
11.20 Моя правда. Док. сериал. Николай 
Караченцов (16+).
12.10 Моя правда. Док. сериал. 
Джуна (16+).
13.05 Моя правда. Док. сериал. Николай 
Рыбников (16+).
13.55 Моя правда. Док. сериал. 
Анастасия Стоцкая (16+).
14.45 Моя правда. Док. сериал. 
Марат Башаров (16+).
15.40 Моя правда. Док. сериал. 
Михаил Евдокимов (16+).
16.30 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
1-я серия (12+).
17.25 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
2-я серия (12+).
18.20 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
3-я серия (12+).
19.20 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
4-я серия (12+).
20.15 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
5-я серия (12+).
21.10 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
6-я серия (12+).
22.10 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
7-я серия (12+).
23.10 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
8-я серия (12+).
0.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
1.50 Большая разница. Татьяна Алиева 
(12+).

НТВ
5.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+).
6.55 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. Все о кондицио-
нерах (12+).
11.55 Дачный ответ. Команда про-
граммы работает на чердаке (12+).
13.00 НашПотребНадзор. Плюсы и 
минусы сладостей, которые делают 
на продажу в домашних условиях 
(16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).

15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.35 Повелители. Док. сериал (16+).
16.15 Оружейная (16+).
16.30 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР-
ВИЛЬ» (6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
19.10 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 
(18+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Гитлер. Путь к власти день за 
днем. Док. фильм (16+).
22.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Х/ф «2307: ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» 
(16+).
2.00 Майя. Рождение легенды. Док. 
фильм. В поисках маисовой цивили-
зации (16+).
2.45 Миллион вопросов о природе 
(12+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
(16+).
5.30 Наши любимые животные (6+).

СУББОТА, 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Валентина Терешкова. Я всег-
да смотрю на звезды. Док. фильм 
(12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт. Братья 
Меладзе (12+).
13.10 Последняя любовь Николая 
Крючкова. Док. фильм (12+).
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(16+).
15.40 Футбол. Аргентина – Исландия 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Жара (12+).
0.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.20 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
4.45 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Меч самурая: 
Часть 1-я (12+).
5.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Меч самурая: 
Часть 2-я (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
16.06.2018 (12+).
8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 По секрету всему свету. Латвия, 
Лиепая (6+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Измайловский парк (16+).
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 
(12+).
1.40 Х/ф «ШЕПОТ» (12+).
3.40 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 26-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Фока – на все руки дока» 
(6+).
5.14 М/с «Веселая карусель». Непослуш-
ные (6+).
5.28 М/ф «Как ослик грустью заболел» 
(6+).
5.43 М/ф «Горе не беда» (6+).
5.57 М/ф «Где я его видел?» (12+).
6.11 М/ф «Подарок для слона» (6+).
6.26 М/ф «Как это случилось» (6+).
6.40 М/ф «Хвастливый мышонок» 
(6+).
6.54 М/ф «Попался, который кусался!» 
(6+).

7.09 М/ф «Всех поймал» (6+).
7.23 М/ф «Маугли». Ракша (6+).
7.37 М/ф «Маугли». Похищение (6+).
7.52 М/ф «Маугли». Последняя охота 
Акелы (6+).
8.06 М/ф «Маугли». Битва (6+).
8.20 М/ф «Маугли». Возвращение к 
людям (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Антигены 
(16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Семейка «А» 
(16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Неудобный 
человек (16+).
11.40 Сериал «СЛЕД». Книга смерти 
(16+).
12.25 Сериал «СЛЕД». Синяк (16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Золото-брил-
лианты (16+).
14.10 Сериал «СЛЕД». Закладки 
(16+).
15.00 Сериал «СЛЕД». Плохой хоро-
ший человек (16+).
15.50 Сериал «СЛЕД». Куда приво-
дят мечты (16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Курочка, 
несущая золотые яйца (16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Трансфузия 
(16+).
18.15 Сериал «СЛЕД». Дриада (16+).
19.05 Сериал «СЛЕД». Ключи от 
королевства (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Царский 
напиток (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Меч дьявола 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Карточный 
домик (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Дезинфекция 
(16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Взрыв морга 
(16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 1-я 
серия (16+).
2.00 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 2-я 
серия (16+).
3.00 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 3-я 
серия (16+).
4.00 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 4-я 
серия (16+).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование (16+).
5.35 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? Как научить 
собак играть только с одним мя-
чиком и слушать своих хозяев? 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога. Звезда се-
риала «Курсанты» Иван Стебунов 
расскажет, как решился на покупку 
черного «Ягуара» (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. Поче-
му всем так нравится вкус сливок? 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос. Самая 
большая комната в квартире – для 
трех дочек (12+).
13.05 Поедем, поедим! Джон Уоррен 
отправляются в Мордовию! (12+).
14.00 Жди меня (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды. Док. сериал (16+).
17.00 Секрет на миллион. Сати 
Казанова (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Детская Новая волна-2018 (6+).
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ».
23.40 Международная пилорама (16+).
0.40 Квартирник у Маргулиса. Бир-
тман (16+).
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+).
4.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Случайный куш (16+).

ОТР
5.05 Культурный обмен. Виктор 
Сухоруков (12+).
5.55 Сыны России. Док. сериал. 
Психиатр Эпохи (12+).
6.25 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Крестный отец: Часть 
1-я (16+).
7.12 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Крестный отец: Часть 
2-я (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Живое русское слово (16+).
8.40 Гамбургский счет (12+).
9.10 Новости Совета Федерации 
(12+).
9.20 Большая наука (12+).

15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. сериал. 
1986-й год. На скамейке в центре 
Москвы обнаружена убитая девушка 
с букетом цветов (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 Трудно быть боссом. Выпуск 
5-й (16+).
0.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К: ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПАМЯТИ» (16+).
2.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+).
3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Аэрография (16+).

ОТР
5.05 Моя история. Александр Шилов 
(12+).
5.30 Нужный выбор. Док. фильм 
(12+).
6.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+).
7.25 За!Дело (12+).
8.15 От прав к возможностям (12+).
8.30 Фигура речи (12+).
8.55 Сериал «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 
Бедный, бедный Павел (16+).
10.40 Во имя жизни. Док. фильм 
(12+).
11.35 Вспомнить все (16+).
12.00 Моя история. Александр 
Шилов (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Послушаем вместе. Док. сериал. 
Скрябин (12+).
13.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». Улица 
Росси (12+).
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». Неуми-
рающий лебедь (12+).
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». Тюльпаны 
и одиночество (12+).
14.30 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». Сны о 
России (12+).
14.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». Прикос-
новение к закату (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (12+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Моя история. Александр 
Шилов (12+).
20.05 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (12+).
22.15 Х/ф «МАКАРОВ» (16+).
23.50 Отражение недели (12+).
0.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Бомба для Советов (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Послушаем вместе. Док. сериал. 
Скрябин (12+).
2.30 Многоголосье (16+).
4.05 Во имя жизни. Док. фильм 
(12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Донатас Банионис. Я остался 
совсем один. Док. фильм (16+).
7.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР-
ВИЛЬ» (6+).
8.40 Майя. Рождение легенды. Док. 
фильм. В поисках маисовой цивили-
зации (16+).
9.30 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС» 
(16+).
11.15 Десять самых (16+).
11.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.00 Давно не виделись (16+).
13.30 М/ф «Хранитель Луны» (6+).
15.00 На шашлыки (18+).
15.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 
(16+).
17.20 Почему я? (16+).
17.50 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ». 
1-я серия (12+).
18.55 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ». 
2-я серия (12+).
20.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
20.20 Х/ф «ЖАRА» (16+).
22.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». 2-я серия (16+).
23.00 Безумие. Плата за талант. 
Док. фильм (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(16+).
1.40 Повелители. Док. сериал (16+).
2.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
4.20 Гитлер. Путь к власти день за 
днем. Док. фильм (16+).
5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 2-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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СОБЫТИЯ

Работа лагеря в янинской школе 
началась с линейки, где ученикам на-
чальных классов подробно рассказали 
о плановых занятиях и провели инструк-
таж по технике безопасности. После 
сотрудники местного дома культуры 
организовали для них игровую про-
грамму «Здравствуй лето!», в которую 
вошли забавные конкурсы, веселые 
песни и зажигательные танцы.

В первые дни отдыха мальчики и 
девочки увидели спектакль «Страшно 
смешные истории» в стенах нашего 
культурно-спортивного досугового 
центра. Его показали артисты Театра 
«На Литейном». В основу постановки 
легли стихи детских поэтов. Успели 
школьники принять участие и в раз-
личных спортивных состязаниях: по-
играть в футбол, дартс и городки. 
В этом году в образовательном 
учреждении появился и спортивный 
отряд, где регулярно ведутся трени-
ровки по волейболу.

За месяц дети посетят различные 
кружки и мастер-классы. Они поз-
накомятся с искусством кукольного 
театра, изготовят поделки, научатся 
вязать крючком и лепить из соленого 
и ржаного теста. В планах руковод-
ства лагеря есть и несколько занятий 
в бассейне и поездка в конный клуб.

В Центре образования «Кудро-
во» к запуску первой смены подошли 
креативно. Дети вместе со своим вос-
питателем Полиной Потехиной, испол-
нившей роль Бабы Яги, открыли дверь 
в лето с помощью большого ключа 
золотого цвета. Отряды подготовили 
творческие номера: они пели, танце-
вали и представляли публике неболь-
шие сценки. 

Во время каникул ученикам шко-
лы-технопарка предстоит получить 
много новых знаний об искусстве и 
науке. Педагоги дают уроки по вока-
лу, хореографии, литературе, англий-
скому языку, легоконструированию и 
робототехнике. Недавно там состоял-

Торжественная церемония про-
шла в многофункциональном ком-
плексе «Хоккейный город» в Санкт-
Петербурге. На нее были приглашены 
девять юношеских команд, которые 
показали лучшие результаты в сорев-
нованиях сезона. Ребят поздравили 
руководство областной хоккейной 
федерации, спортивный директор хок-
кейного клуба «СКА» Илья Горбушин, 
прославленный хоккеист и тренер 
команды «Флагман» Валерий Покров-
ский. Почетными гостями меропри-
ятия стали игроки «СКА» Александр 
Барабанов и Евгений Кетов.

В ходе церемонии каждому 
участнику вручили медаль, а настав-
ники юных спортсменов получили 
национальную программу «Красная 
машина». Она включает в себя посо-
бие об этапах подготовки хоккеистов Мероприятие традиционно ор-

ганизуют администрация Ленин-
градской области и Федеральное 
агентство по делам молодежи при 
кураторстве полномочного предста-
вителя президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном федераль-
ном округе Александра Беглова. 
В этом году работа на «Ладоге» 
велась по четырем направлениям: 
«Добровольчество», «Молодые про-
фессионалы», «Займись делом» и 
«Молодежные сообщества». На этих 
площадках собрались активисты доб-
ровольческих, волонтерских, студен-
ческих организаций и объединений, 
специалисты социальной сферы, 
представители консультативных сове-
щательных органов, предприниматели 
и лидеры профсоюзных организаций. 
Никита стал участником «Молодежных 
сообществ». В течение семи дней 
он пополнял свои знания на лекциях 
и мастер-классах. Житель Янино-1 
обучался эффективному взаимодей-
ствию с детьми и молодежью, в том 
числе представителями различных 
субкультур, созданию общественных 
движений, социальному проектирова-
нию и ораторскому искусству. 

На «Ладогу» регулярно приезжа-

В поселении стартовала первая 
смена летних лагерей

Летние лагеря на базе школ открыли свои двери 
для первой смены воспитанников. В начале июня 
в них отправились 360 человек. В течение месяца 
ребят ждет множество оздоровительных, познава-
тельных и развлекательных мероприятий.

ся конкурс рисунков. Мальчики и де-
вочки с помощью цветных мелков за-
печатлели лучшие моменты из своей 
жизни. Проходят здесь и спортивные 
соревнования.

В летнем лагере готовятся к празд-
никам и памятным датам. В честь Дня 
России состоится концерт. Открытие 
чемпионата мира по футболу отметят 
турниром. А 22 июня в память о собы-
тиях 1941 года ребята представят му-
зыкально-литературную композицию 
«Завтра была война». 

Отметим, что этим летом в шко-
ле-технопарке появились сразу два 
нововведения: отряд со спортивным 
уклоном и книга рекордов, куда вно-
сятся успехи детей.

Открытие лагеря в Кудровском 
центре образования № 1 оказалось 
не менее ярким. Чтобы ближе позна-
комить школьников друг с другом, учи-
теля подготовили для них множество 
развлекательных игр, направленных 
на сплочение коллектива.

Было принято решение каждый 
день июня в школе сделать темати-
ческим. Например, педагоги уже 
провели экологические и спортивные 
мероприятия. Кроме того, ребята за-
нимаются хореографией, а для тех, 
чьи родители не против, есть возмож-
ность посещать тренинги у психолога. 

В программу лагеря входят и 
различные конкурсы. Вооружившись 
цветными мелками, ученики уже про-
верили свои художественные способ-
ности. Теперь школьный двор украша-
ют красочные рисунки и граффити. В 
них отражены эмоции, чувства и меч-
ты юных кудровчан. А совсем скоро 
им предстоит выяснить, кто же из них 
лучший модельер. Для этого ребятам 
необходимо изготовить костюмы из 
бросового материала.

В июле и августе в образователь-
ных учреждениях муниципального 
образования пройдут вторые смены 
летних лагерей.

Чему учат на «Ладоге»?
Молодежный образовательный форум «Ладо-

га-2018» завершил свою работу. Он прошел в по-
селке Смолячково на базе пансионата «Восток-6». 
Форум объединил около тысячи талантливых людей 
из разных уголков России в возрасте от 18 до 35 лет. 
В их числе оказался представитель молодежного 
совета Заневского городского поселения Никита 
Грищенко. Юноша рассказал журналисту «Занев-
ского вестника» об опыте, приобретенном за неделю. 

ют почетные гости. В этом году пан-
сионат «Восток-6» посетили полпред 
президента России в СЗФО, его за-
меститель по вопросам реализации 
внутренней политики президента и 
общественных проектов Любовь 
Совершаева и руководитель Росмо-
лодежи Александр Бугаев. По словам 
Никиты Грищенко, эти встречи запом-
нились ему больше всего. Молодой 
человек подчеркнул, что спикеры 
развернуто отвечали на все вопро-
сы участников. «Съездил на форум 
впервые и великолепно провел вре-
мя, – признался юноша.  – Там была 
очень насыщенная программа. Ре-
бята получили информацию, которая 
поможет им улучшить свои населен-
ные пункты. В следующем году соби-
раюсь вновь посетить эту образова-
тельную площадку». 

Справка
В 2018-м межрегиональный мо-

лодежный форум прошел в десятый 
раз. Его цель – вовлечь активную 
молодежь в решение наиболее ак-
туальных социально-экономических 
и общественно-политических задач 
Северо-Западного федерального 
округа и нашей страны.

Заслуженная бронза

Федерация хоккея Ленинградской области наградила «Заневский 
молот» за третье место в открытом первенстве 47-го региона по хок-
кею среди команд 2008-2009 года рождения. 

и серию методической литературы. 
Отметили и лучших игроков. Среди 
них оказался нападающий «Занев-
ского молота» Елисей Смоланов. Как 
рассказала его мама Елена, сек-
цию мальчик посещает уже пять лет. 
«Сыну интересно на занятиях. Он их 
практически никогда не пропуска-
ет. На таком награждении мы с ним 
впервые. Очень гордимся этим», – по-
делилась она. Достижение команды 
прокомментировал тренер «Занев-
ского молота» Кирилл Филиппенко: 
«Изначально мы рассчитывали войти 
в первую пятерку-шестерку команд, 
но в итоге оказались в тройке лиде-
ров. Борьба была жесткой. Например, 
у нас разница с четвертой командой 
составляет одно очко. Думаю, решаю-
щим моментом стал состав коллек-
тива. Ребята полны энтузиазма, их 

поддерживают родители и админи-
страция городского поселения». 

В следующем году Кирилл 
Филиппенко собирается заявить две 
команды на соревнования: одну – на 
областные, другую – на первенство 
Петербурга. Кроме того, он планиру-
ет создать сборную для фестивальных 
выступлений, где дети смогут набрать-
ся опыта.

Напомним, что «молотов» награ-
дил и янинский дом культуры. В тор-
жественной обстановке спортсменам 
вручили свидетельства о присужде-
нии третьего юношеского разряда. 
Отдельные грамоты получили вратарь 
Севастьян Стренковский, бомбардир 
Елисей Смоланов, нападающий 
Тимур Коваленко, защитник Константин 
Лесняк, ассистенты Ярослав Сорокин 
и Игорь Ананьев.

В детский сад Ольга Георгиевна 
принесла необычных бабочек, кото-
рых смастерила своими руками из 
разноцветного тюля и спиц от зон-
тиков. Дети с удовольствием учились 
ими управлять и изо всех сил стара-
лись изобразить настоящий полет. 
На мастер-классе малыши смогли 
даже перевоплотиться в парящих в 
небе птиц. Крыльями им послужили 
легкие кусочки ткани: их получил каж-
дый ребенок. Повторив несколько 
раз специальные упражнения, они 
закружились по игровому залу. 

Восторг у ребят вызвали росто-
вые куклы – русский парень Ванюша 
и красавица Матреша. Дошколята 
рвались наперебой примерить рекви-
зит, а некоторые даже попросили 
сфотографировать их в таком обра-
зе на память. На занятии в игровой 
форме разбирались трудные для 
детей шипящие и рычащие звуки: 
вместе с педагогом ребята каркали 
как вороны и шипели словно змеи. 
Тренировали они и дыхание. При вы-
полнении одного из заданий нужно 
было «надуться» по команде как воз-
душный шарик, задержаться в таком 
положении на несколько секунд, а 
затем представить, что кто-то развя-
зал ниточку, и «сдуться». 

Младший воспитатель детского 
сада Людмила Беликова отметила, 
что этих занятий ждут и малыши и 
сотрудники дошкольного отделения: 
«Если у меня есть свободное вре-
мя, я наблюдаю за работой Ольги 
Георгиевны, а затем использую ее 
идеи. Например, теперь наши дети 
умеют здороваться с каждым пальчи-

Кукольные чудеса

В янинском дошкольном отделении № 2 и Кудровском центре обра-
зования № 1 прошли мастер-классы по сценическому искусству и ак-
терскому мастерству. Для девчонок и мальчишек их провела сотрудник 
дома культуры Заневского городского поселения Ольга Попова.

ком. Это упражнение хорошо помо-
гает в развитии мелкой моторики». 

В Кудровском центре образова-
ния № 1 ученики начальных классов, 
посещающие летний пришкольный 
лагерь, постигали азы актерского 
мастерства. На разминке мальчишки 
и девчонки работали над интонациями. 
Они то громко, то еле слышно произ-
носили слова. Ольга Георгиевна про-
демонстрировала им и своих росто-
вых кукол и очаровательных бабочек. 
Чтобы надеть на себя необычный 
костюм или подержать в руках кры-
латую красавицу, ребята выстрои-
лись в очередь. Узнали дети и то, как 
из обычной игрушки сделать актера 
кукольного театра. «Мероприятие 

очень понравилось тем, что в нем 
была практическая работа, – поде-
лилась мнением учитель начальных 
классов кудровской школы и вос-
питатель четвертого отряда Любовь 
Линник. – Подобные занятия нужно 
обязательно проводить для детей. 
Делать это стоит не только во время 
лагеря, но и на протяжении года. Не-
обходимо рассказывать им в какие 
кружки надо ходить, и где научат теат-
ральному мастерству». 

По словам Ольги Поповой, на 
мастер-классах она старается сде-
лать так, чтобы дети отвлеклись от 
обыденного, телефонов и компьюте-
ров, расширили кругозор и проявили 
свою фантазию.
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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».

Регулярно проверяйте состоя-
ние электропроводки, дровяных 
печей и газовых плит. Мусор и 
отходы сжигайте только на спе-
циально оборудованных площад-
ках. Не позволяйте детям играть 
с огнем и разводить костры без 
присмотра взрослых. Не курите в 
постели и не бросайте окурки и 
спички. Ни в коем случае не под-
жигайте сухую траву. Распростра-
нение пламени может очень легко 
выйти из-под контроля. 

Особые меры предосторож-
ности надо соблюдать при обра-
щении с дровяными печами. Для 
их розжига нельзя использовать 
бензин, керосин и прочие легко-
воспламеняющиеся жидкости, 
класть на притопочный лист дрова 
и другие горючие материалы. Печь 
следует топить два-три раза в день, 
но не более двух часов, чтобы она 
не перекалилась. Нельзя оставлять 
топящееся устройство без присмотра, 
полагаться в этом деле на детей. 
Чистить дымоход нужно раз в три 
месяца и в обязательном поряд-
ке перед началом отопительного 
сезона.В противном случае нако-
пившаяся сажа может загореться, а 
выброс пламени спровоцирует воз-
горание кровли. Золу и шлак, выгре-
баемые из топок, заливайте водой и 
выносите в безопасное место. Ни в 
коем случае не выбрасывайте неза-
тушенные угли вблизи строений.

В период с 4 июня по 3 июля на 
территории региона будут органи-
зовывать культурные, спортивные, 
экологические, военно-патриоти-
ческие и профилактические ме-
роприятия, направленные на ин-
формирование населения о вреде 
наркотиков, отказ от вредных при-
вычек и привлечение к здоровому 
образу жизни. 

Акция проходит для повыше-
ния эффективности деятельности 
правоохранительных органов по 
выявлению, предупреждению, пре-
сечению фактов незаконного сбы-
та и немедицинского потребления 
наркотических средств; повышения 
активности населения по информи-
рованию стражей порядка о фактах 

В 47-м регионе началась акция 
«Область без наркотиков»

Безопасный дачный отдых

Антинаркотическая акция проводится на 
всей территории Ленинградской области. Она 
приурочена к Международному дню борьбы с 
наркоманией. 

Основные причины возгораний на дачных 
участках – это неосторожное обращение с огнем 
и неисправность электропроводки, печного и 
газового оборудования. Главное управление 
МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает 
гражданам основные правила пожарной безопас-
ности на загородной территории.

незаконного оборота и немедицин-
ского потребления наркотических 
средств и содержании притонов; 
формирования у людей сознатель-
ного отношения к собственному 
здоровью и отказу от потребления 
наркотиков; профилактики распро-
странения наркомании и противо-
действия злоупотреблению и сбыту 
наркотических веществ.

Сообщить о соответствующих 
правонарушениях можно по «теле-
фону доверия» Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (8-996-
773-51-09) или по номеру УМВД 
России по Всеволожскому району 
(8 (813-70) 429-19).

Удаленность садоводческих мас-
сивов от пожарных частей, затруднен-
ный проезд к месту происшествия и 
отсутствие на территориях садо-
водств пожарных водоемов соз-
дают определенные трудности 
для ликвидации пожара. Чтобы с 
огнем можно было справиться в 
максимально короткие сроки и 
свести к минимуму потери, не-
обходимо предусмотреть въезд 
на территорию садоводства. Его 
нужно обозначить указателем с 
названием объединения. Здесь же 
вывешивается схема искусствен-
ных и естественных водоемов. 
Каждый из них следует оборудо-
вать площадкой для установки двух 
и более единиц пожарной техники. 
Кроме того, должны быть созданы 
пожарные посты, куда входит щит 
с набором противопожарного ин-
вентаря, бочки с водой, ящики с 
песком. Идеально, если в каждом 
доме будет огнетушитель и ем-
кость с водой. Ведь справиться с 
маленьким очагом горения намно-
го проще, чем укрощать стихию.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главно-
го управления МЧС России по Ле-
нинградской области напоминает, 
что в случае пожара или появления 
дыма необходимо немедленно по-
звонить по телефонам: 01 (моб. 
101,112), 8 (813-70) 40-829.

Подтверждением этого является 
недавний случай на территории Пав-
ловска. В начале апреля в конюшне 
ООО «Ковбой» обнаружен очаг забо-
левания. Постановлением губернато-
ра Санкт-Петербурга на территории 
города с 5 апреля установлен каран-
тин. Инфекционной анемии лошадей 
подвержены только однокопытные. Для 
человека она не опасна.

Впервые болезнь была описана 
во Франции в 1843 году. Свое назва-
ние, «болотная лихорадка», она полу-
чила в связи с летне-осенними вспыш-
ками заболевания, возникающими 
в лесисто-болотистых местностях. 
Смертность среди заболевших лоша-
дей достигала порой 80 процентов. 
В 1904 году установили ее вирусную 
природу.

Поскольку недуг всегда сопро-
вождается резко выраженным мало-
кровием, он получил еще одно на-
звание – инфекционная анемия 
лошадей. Заболевание распростра-
нено во многих странах мира: США, 
Австралии, Японии, Индии, странах 
Северной и Южной Африки и Европы. 
В Советском Союзе болезнь нередко 
встречалась до 40-х годов прошлого 
столетия, но в настоящее время ее 
регистрируют довольно редко. Это об-
условлено проведением эффективных 
профилактических мер и отсутствием 
массовых перемещений лошадей из 
одних областей страны в другие.

Болезнь примечательна тем, что 
она отличается большим разнообра-
зием проявления и позволяет просле-
дить, как один и тот же вирус в зави-
симости от ряда условий вызывает в 
организме хозяина различные фор-
мы инфекционного процесса.

Сверхострое течение инфекцион-
ной анемии лошадей характеризует-
ся быстрым подъемом температуры, 
развитием геморрагического гастро-
энтерита, сердечной слабости и на-
растающими признаками удушья. 
Больное животное с трудом передви-
гается, у него появляются параличи 
задних конечностей. Смерть наступа-
ет в течение нескольких часов.

При острой форме заболевания 
температура быстро поднимается 
до 41-42°С. Инфицированная особь 
угнетена, неподвижна, слизистые глаз 
отечны с кровоизлияниями. Сердце 
учащенно колотится. Появляются оте-
ки живота. Животное худеет на глазах. 
При движении сразу появляется силь-
ная одышка, походка шаткая. Через 
две недели наступает смерть.

Хроническая форма болезни от-
личается чередованием лихорадоч-
ных периодов, длящихся два-три дня, 
и периодов внешнего благополучия, 
продолжающихся иногда до несколь-
ких месяцев. Во время приступов раз-
виваются те же симптомы, что и при 
острой форме заболевания. Отме-
чается прогрессирующее исхудание. 
Заканчивается все гибелью животного.

Наибольшую опасность для окру-
жающих представляют лошади с 
латентной формой инфекционной 

Инфекционная анемия лошадей
Лошади подвержены многим болезням. Одна из наиболее опасных 

среди них – инфекционная анемия. По информации ГБУ ЛО «Стан-
ция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района», она 
до сих пор встречается в нашей стране.

анемии, когда скрытое течение ин-
фекционного процесса распознают 
лишь по редко наступающим подъемам 
температуры тела.

Для всех форм болезни харак-
терно повсеместное распростране-
ние вируса. Он буквально наводняет 
органы и ткани животного и легко 
определяется различными диагности-
ческими методами.

Вне зависимости от течения за-
болевания его наиболее характерный 
симптом – анемия. Она сопровождает-
ся разжижением крови, ухудшением 
ее свертываемости и резким паде-
нием уровня гемоглобина.

Группа японских ученых сравнила 
два вируса. Первым был тот, которым 
много месяцев или лет назад заража-
ли лошадей, а вторым – тот, который 
выделили из организма этих особей 
после приступа болезни. Оказалось, 
что второй вирус по своим анти-
генным свойствам значительно от-
личается от первого, хотя его никто в 
организм животного извне не вводил. 
Авторы эксперимента сделали важ-
ное заключение – свойства вируса 
изменяются в процессе его длитель-
ного нахождения в организме. По 
этой причине практически невозможно 
создать вакцину против инфекционной 
анемии лошадей, как, например, и 
против СПИДа.

Как и большинство других медлен-
ных инфекций, инфекционная анемия 
лошадей подкрадывается незамет-
но. Источником возбудителя служит 
больное или зараженное животное. 
При этом особенно опасны особи с 
острой стадией заболевания или во 
время приступов обострения. Имен-
но в это время вирус в организме и, 
в частности, в крови находится в наи-
высшей концентрации. У таких живот-
ных инфекционный вирус выделяется 
с молоком, мочой, выделениями из 
глаз, пометом. Основным путем его 
передачи являются укусы жалящих на-
секомых. Болезнь развивается после 
внесения под кожу даже ничтожных 
доз вируса.

Именно из-за передачи недуга 
через насекомых болезнь и получи-
ла свое первоначальное название. 
Летне-осенние вспышки недуга были 

связаны с массовым летом жалящих 
насекомых в болотистых местах. Осо-
бенно ярко это проявлялось в годы, 
когда лето было жарким и сухим.

Говоря об опасности распро-
странения болезни, нельзя забывать, 
что вирус инфекционной анемии ло-
шадей служит ярким примером ви-
русной многоликости. Он способен 
протекать, в том числе и в латентной 
форме. В этом случае болезнь кли-
нически не проявляется. Животное 
может быть носителем вируса всю 
жизнь. При этом оно способно зара-
жать других особей. 

Лечения инфекционной анемии 
лошадей не существует. Все больные 
животные подлежат уничтожению.

В целях предотвращения воз-
никновения и распространения 
болезни все поголовье лошадей в 
нашей стране подлежит обязатель-
ному ежегодному исследованию на 
инфекционную анемию в лабора-
тории. Проверяется реакция диф-
фузионной преципитации (другое 
название проба Коггинса). Данный 
метод широко используется во всем 
мире. Исключение – спортивные ло-
шади. Они проходят тестирование 
два раза в год. Кроме этого, все 
животные исследуются перед пере-
мещением для содержания в другие 
конюшни и в период их карантиниро-
вания в пункте назначения.

С этой же целью владельцы лошадей 
должны соблюдать несколько несложных 
правил:

1. Перемещать животных из одно-
го места содержания в другое только 
при наличии ветеринарного сопро-
водительного документа, выданного 
представителем государственной ве-
теринарной службы.

2. Немедленно извещать специа-
листов госветслужбы о случаях забо-
левания или гибели особей, об изме-
нениях в их поведении, указывающих 
на возможное заболевание.

3. До прибытия специалистов при-
нимать меры по изоляции подозревае-
мых в заболевании лошадей и иных 
животных, которые могли контактиро-
вать с ними. Обеспечить изоляцию их 
трупов в том же помещении, где они 
находились.


