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ПРОГРАММА    ТВ    С 18 ПО 24 ИЮНЯ

Праздничное действо во Все-
воложске развернулось на Юби-
лейной площади. С утра на ней 
работали мастер-классы, детские 
аттракционы и выставка-продажа 
сувенирных изделий, проводилась 
спортивно-игровая программа. С 
нетерпением люди ждали начала 
торжественного концерта, который 
открыл ансамбль песни и пляски 
«Хохлома». 

Как и в прошлом году перед пуб-
ликой гордо прошествовал парад 
дружбы народов. Представители 
разных национальностей в своих 
ярких, самобытных костюмах нико-
го не оставили равнодушными. На 
мероприятии не обошлось и без 
традиционных чествований. Заслу-
женные награды получили люди, 
трудящиеся на благо родного 
края. Были отмечены золотые юби-
ляры – супруги, которые вместе де-
лят радости и горести уже полвека. 
На сцене под бурные аплодисмен-
ты ребятам, достигшим четырнадца-
тилетия, вручили главный документ 
гражданина страны – паспорт. 

Во время торжества выступили 
и руководители Всеволожского рай-
она. «Дорогие земляки, от души по-
здравляю всех с Днем великой Рос-
сии! – обратилась к жителям глава 
района Ольга Ковальчук, – Нам 
повезло, мы россияне. Призываю 
каждого любить страну и малень-
кими своими делами доказывать 
эту любовь». Глава районной ад-
министрации Андрей Низовский 
подчеркнул, что 12 июня – один из 
основных праздников нашего госу-
дарства. «Его история непростая, – 
отметил он. – Раньше это был только 
день в календаре. После распада 
СССР народ нашел в себе силы, 
преодолел политические и эконо-
мические трудности и возродился 
в рамках существующих границ 
Российской Федерации, многона-
циональной державы».

В День России гостями во 
Всеволожске стали жители Занев-
ского городского поселения. Ме-
роприятие посетили глава муници-
пального образования Вячеслав 

Уважаемые врачи, сестры и младший медицинский персонал Заневского городского поселения, примите 
искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Врачебное искусство требует много научных 
и практических знаний. Но главное в нем – это душевная чуткость, гуманность и, конечно, любовь к своей работе. 
Именно эти качества позволяют медикам исцелять болезни пациентов.

Сегодня в нашем муниципальном образовании многое делается для того, чтобы оказывалась качественная 
медицинская помощь жителям. В Янино-1 работает амбулатория «Заневский пост», в Кудрово действуют 
два центра общей врачебной практики. Там граждане могут получить своевременную диагностику и 
современное лечение. В Кудрово находится подстанция скорой помощи и проектируется поликлиника 
на 600 посещений. 

Высокий профессионализм сотрудников позволяет городскому поселению и дальше успешно 
держать курс в сторону улучшения медицинского обслуживания граждан.

Желаем успехов в вашем благородном труде и счастья. Пусть сбудутся все мечты, крепкого 
здоровья и благополучия!

С Днем России: жители поселения встретили 
государственный праздник

Во вторник в каждом уголке страны, от Калининграда до Владивостока, отметили День России. В Заневском город-
ском поселении в честь этого события артисты Янинского КСДЦ подготовили флешмоб, а наша делегация приняла 
участие в районном мероприятии.

Кондратьев, глава администрации 
Алексей Гердий, сотрудники орга-
нов местного самоуправления и 
представители общественных ор-
ганизаций. По словам Вячеслава 
Евгеньевича, 12 июня – особен-
ная дата для всех граждан Рос-
сийской Федерации. «Это сим-
вол единства нашей необъятной 
страны, – отметил он. – Сегодня 
она уверенная, независимая, 
имеющая авторитет в мире. Сила 
России – в людях, которые здесь 
живут, воспитывают детей, ста-
раются сделать все необходимое 

для ее благополучия. И мы ни на 
минуту не должны забывать, что 
будущее Родины зависит только 
от нас. Благодаря честному тру-
ду, общественным инициативам, 
небезразличному отношению она 
будет процветать». Это мнение 
поддержал и Алексей Викторович. 
«Россия – страна, обладающая 
великим наследием. Мы обяза-
ны сохранять его и передавать 
из поколения в поколение. Чтить 
многовековую, богатейшую исто-
рию, беречь уникальную культуру, 
самобытные традиции, духовные 

ценности – долг каждого гражда-
нина Российской Федерации». 

Председатель нашего моло-
дежного совета Дмитрий Иванов 
признался, что гордится Россией 
и всегда старается участвовать в 
подобных мероприятиях. «Стране 
необходим такой праздник, – под-
черкнул Дмитрий. – Ведь у нее ве-
ликая история и удивительный на-
род». На главной площади города 
собрались сотни человек, и всех 
их объединила любовь к Отечеству. 
Среди них оказались Зоя Ивши-
на и Зоя Иванова из Янино. «Хочу 

всегда видеть нашу Родину незави-
симой, справедливой к своим жи-
телям, процветающей. Пусть люди 
улыбаются, и у них будет меньше 
проблем», – пожелала Зоя Ившина. 

В Заневском городском посе-
лении в честь Дня России артисты 
Янинского культурно-спортивного 
досугового центра подготовили 
флешмоб, в котором приняли уча-
стие хореографические студии 
«Изюминка» и Dance Mix вместе 
с солисткой Наталией Лебедевой. 
Он прошел на площадке ЖК «Яни-
ла Кантри».

С Днем медицинского работника!

Глава Заневского городского поселения
Вячеслав Кондратьев

Глава администрации Заневского городского поселения
Алексей Гердий
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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 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 10 за-
мечаний за разведение огня в парке, 29 – за распитие 
спиртных напитков и курение в общественных местах, 
шесть – за выгул собак на газонах, детских площадках и 
без намордников. Были зафиксированы три 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.

Причиной прекращения договорных отношений стал срыв 
сроков выполнения работ. «В марте мы провели встречу с 
представителями компании и предупредили, что, если в тече-
ние 30 дней стройка не возобновится, контракт будет расторг-
нут, – рассказал корреспонденту «Заневского вестника» за-
меститель главы администрации по ЖКХ и градостроительству 
Владимир Гречиц. – Мы устали слушать обещания. По факту 
дальше выемки грунта и отсыпки площадки дело не пошло». За 
исполнением обязательств следили и депутаты. Осенью они 
вместе с сотрудниками администрации посетили стройку. Во 

Производить замену документов о праве собственно-
сти нет необходимости даже при осуществлении продажи, 
дарения либо любого иного действия с недвижимостью. 
Информация о смене типа населенного пункта является 
общедоступной, и при каких-либо спорах ее легко устано-
вить. Вносить изменения в записи о регистрации по месту 
жительства в паспорте также не обязательно.

Заполучить заветную отметку «город Кудрово» в доку-
ментах можно будет только после обновления информации 
в Федеральной информационной адресной системе. В про-
цессе задействованы не только Правительство Ленинград-
ской области, администрация муниципального образова-
ния, но и федеральные службы. В прошлый раз, когда тип 
населенного пункта меняла деревня Янино-1, на это ушел 
почти год.

Основные причины гибели на водоемах – купание в необо-
рудованных местах, состояние алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, оставление детей без присмотра взрос-
лых. Всеволожское отделение государственной инспекции 
по маломерным судам напоминает, что для предотвращения 
несчастных случаев следует соблюдать меры безопасности. 

На водоемах запрещается купаться в местах, где выстав-
лены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающи-
ми знаками и надписями; пересекать буйки, обозначающие 
границы плавания; приближаться к моторным и весельным 
лодкам, парусным судам; прыгать в воду с не предназначен-
ных для этих целей сооружений; плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных камерах; подавать сигналы ложной 
тревоги; купаться в состоянии алкогольного и наркотическо-
го опьянения; засорять водные объекты и их берега. 

Судоводителям перед выходом на воду следует узнать 
прогноз погоды их района плавания и сообщить близким о 
маршруте своего следования. При нахождении в акватории 
водоема на маломерных судах себя и своих пассажиров 
нужно обеспечить спасательными жилетами. Необходимо 
соблюдать правила пользования маломерными судами.

Соблюдайте осторож-
ность на воде

Кудрово. Менять документы 
или не менять?

Все больше кудровчан обращается в 
органы местного самоуправления с во-
просом о том, когда они по праву смогут 
называть себя горожанами. Пока в их до-
кументах стоит отметка «деревня Кудро-
во». Многие уже сейчас готовы вносить 
в них изменения. Однако как пояснили 
«Заневскому вестнику» в администра-
ции поселения, смена наименования на-
селенного пункта этого не требует.

Стадион в Янино-1 будет

Расторгнув контракт с ООО «Строительные интеллектуальные системы» на 
возведение физкультурно-спортивного комплекса, администрация поселения 
не отказалась от реализации проекта. 

время визита представители подрядчика продемонстрировали 
им чертежи будущего стадиона и озвучили планы по проведе-
нию работ. К их исполнению строители так и не приступили. 
Напомним, что по муниципальному контракту физкультурно-
спортивный комплекс должен был появиться в Янино-1 в декаб-
ре 2018-го. 

В настоящее время, по словам Владимира Викторовича, 
специалисты администрации готовят документацию для прове-
дения отдельного конкурса на разработку рабочей докумен-
тации. «Раньше она была частью контракта на строительство. 

Мы приняли решение выделить ее из него. 
Конкурсную процедуру на эти работы пла-
нируем провести в этом году, а на строи-
тельство самого стадиона – в следую-
щем», – отметил заместитель главы.

В администрации заверили, что про-
блем с финансированием не будет. В 
конце 2017 года часть средств была пере-
несена на 2019-й. Перераспределение 
же средств, заложенных в бюджете в этом 
году, на другие работы по благоустройству, 
ЖКХ, повышению безопасности в поселении 
позволит сократить эти расходы в следую-
щем. Высвободившиеся же средства на-
правят на строительство стадиона.

Напомним, по проекту универсаль-
ный спортивный комплекс будет оснащен 
специальными зонами для различных 
дисциплин: футбола, баскетбола, тенни-
са, бега по кругу и по прямой; прыжков 
в длину и в высоту. Кроме того, преду-
смотрены вестибюль, раздевалки, меди-
цинский пункт, служебные помещения и 
паркинг. Вся инфраструктура будет приспо-
соблена и для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

На протяжении месяца группа жителей 
своими силами приводит в порядок тер-
риторию у электроподстанции. По словам 
старосты населенного пункта Татьяны Пете-
райтене, они хотят создать там площадку для 
отдыха. На данный момент убраны бетонные 
столбы, вырублены сухие и пораженные 
болезнями деревья. Вывезен с участка и 
сухостой. С этой просьбой граждане обра-
тились в администрацию Заневского город-
ского поселения, где им и оказали помощь. 

На днях житель Хирвости Александр 
Смирнов выкорчевал пни, разровнял зем-
лю и убрал мусор. Татьяна Борисовна от-
метила, что теперь добровольцам деревни 
необходима земля. В планах у них высадить 
на участке сирень. «В будущем мы хотим 
обратиться в администрацию, чтобы в этом 
месте установили простые тренажеры, тур-
ники, кольца, на которых тренировались бы 
наши подрастающие мальчишки, – рас-
сказала староста. – Большая работа была 
проведена, и я благодарна за нее члену 
общественного совета Алексею Елисееву, 
который болеет душой за деревню, Алек-
сандру Смирнову, работавшему на трак-
торе, Александру Вяткину и Петру Модаку».

Следующим этапом благоустройства 
участка в районе улицы Бассейной станет 
подготовка территории для посадки кустов.

Хирвости благоустраивают
В деревне продолжается благоустройство участка рядом с домом № 2 на 

улице Бассейной.

Детскую площадку в парке 
«Оккервиль» приводят в 
порядок

В муниципальном парке идут вос-
становительные работы на детской 
площадке. Мероприятия проходят в 
рамках проекта благоустройства тер-
ритории муниципального образования. 
Их организует администрация Занев-
ского городского поселения.

В настоящее время осуществляется укладка покрытия объ-
екта гранитным отсевом и устройство ограждения  по его пери-
метру из бордюрного камня. Как сообщили в Центре оказания 
услуг, площадку должны открыть до 20 июня.
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В состав комиссии вошли спе-
циалисты по физической культуре 
и спорту, труду и занятости на-
селения, здравоохранению, мо-
лодежной политике, туризму, пра-
вам ребенка, социальной защите 
населения, культуре, тарифам и 
ценовой политике, пожарной без-
опасности, делам несовершенно-
летних и защите их прав и пред-
ставитель Роспотребнадзора. К 
ним присоединились глава адми-
нистрации Заневского городского 
поселения Алексей Гердий, его за-
меститель по общим и социальным 
вопросам Ольга Вандышева, пред-
седатель комитета по образова-
нию Всеволожского района Ирина 
Федоренко и начальник отдела 
воспитания и дополнительного об-
разования районного комитета 
Татьяна Мальцева.

Гости оценили деятельность тру-
довых бригад, увидели флешмоб, 
подготовленный ребятами из летне-
го лагеря. Свои номера им пред-
ставили и тренеры клуба «Спорт-
Индустрия». После состоялась 

Его реализация началась еще в 2014 году, и уже на протя-
жении нескольких лет мобильные культбригады приезжают в на-
селенные пункты городских и сельских поселений, где устраива-
ют незабываемые, яркие представления для местных жителей. 
По словам инспектора отдела культуры администрации Всево-
ложского района Елены Исаевой, мероприятия организуют во 
дворах, а рассчитаны они на детей и взрослых. Направлен про-
ект на укрепление добрососедских отношений, возрождение и 
сохранение традиций по проведению дворовых праздников. 

В Кудрово интерактивная программа объединила десят-
ки человек. Зрители с удовольствием пели вместе с дуэтом 
«Капрон», зажигательно танцевали, отгадывали загадки и 
участвовали в конкурсах. А на время детская площадка даже 
превратилась в цирковую арену, на которой демонстриро-
вал свои трюки жонглер, и никому не давал скучать веселый 
клоун Фунтик. Завершило представление шоу мыльных пузы-
рей. Кудровчанка Ирина Сабитова призналась, что во время 
праздника она словно вновь вернулась в детство. «Побольше 
бы таких мероприятий! – отметила Ирина. – Ребята и родите-
ли счастливы. Спасибо организаторам». 

«КидБург» – это модель взрослого мира для девчонок и 
мальчишек от 1,5 до 14 лет. В нем все как в реальной жизни: 
деньги, документы, законы и даже продвижение по карьерной 
лестнице. Попав туда, ребенок может попробовать себя в раз-
личных профессиях.  Это и сделали наши «жемчужинки».

Сначала для маленьких гостей провели обзорную экскур-
сию, а потом каждый из них выбрал понравившееся дело. 
«Дети трудились почтальонами и на ферме, были врачами. Мне, 
например, три раза измерили температуру и пульс, и даже два 
раза – давление, – рассказала руководитель семейного клуба 
Татьяна Третьяк. – Все по-настоящему, только в уменьшенном 
виде. Они ходят в белых халатах, пользуются градусниками и 
тонометрами. Там существует школа искусств и школа танцев. 
Наши дети примерили на себя и роль журналистов газеты: бра-
ли интервью у жителей города КидБурга. Девчонки с удоволь-
ствием работали в Доме мод, где создавали различные костю-
мы. Многие ребята стали сотрудниками Сбербанка: считали 
банкноты, выписывали чеки. Эмоции от посещения только поло-
жительные. Здорово и очень интересно!»

По словам Татьяны, поездки в такие места полезны для под-
растающего поколения. Они дают возможность мальчишкам и 
девчонкам побыть разными специалистами, узнать больше о 
профессиях и понять, что им по душе.

Перед соревнованиями хорошее настроение ребятам 
подарила сотрудница дома культуры Наталия Лебедева, ис-
полнив песню «Мы же можем обогнать секунды». Пожелал им 
удачи и аниматор в костюме олимпийского снежного барса. 
После юноши и девушки разбились на команды. Они должны 
были отстаивать честь своих общеобразовательных учрежде-

В Центре образования «Кудрово» прошла проверка

Деятельность в летний период в Центре образования «Кудрово» оценивала Межведомственная координационная комис-
сия при Правительстве Ленинградской области по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.

экскурсия по школе-технопарку. 
Проверяющим показали кабинеты 
для научных занятий. В лаборатории 
интернета вещей продемонстриро-
вали макет автобусной остановки, 
оснащенной набором датчиков, 
обеспечивающих комфортное пре-
бывание пассажира в ожидании 
транспорта. А в кабинете для заня-
тий бионикой показали сконструи-
рованные объекты для получения 
информации на расстоянии в виде 
небольших птиц. Делегация загляну-
ла и на урок по робототехнике. Кро-
ме того, она посетила комнаты пре-
бывания летнего лагеря, спортивные 
залы, центр единоборств, бассейн, 
кабинет психолога и место, где уче-
ники выпускают собственную газету 
и создают видеосюжеты, – медиа-
центр. Не прошли мимо и «Площа-
ди искусств». На ней расположился 
памятник Александру Пушкину, воз-
ле которого проходят чтения стихов. 

Мероприятие завершилось по-
сещением интерактивной програм-
мы в рамках социально-культурного 
проекта «Мой маленький дворик».

Все во двор!
Море воздушных шаров, заливистый 

детский смех и заводную музыку – все 
это можно было увидеть и услышать 
на детской площадке у дома № 1 на 
улице Областной в Кудрово. Там про-
шла интерактивная программа в рам-
ках районного социально-культурного 
проекта «Мой маленький дворик».

Добро пожаловать в 
город профессий

Юные участники семейного клуба «За-
невские жемчужинки» посетили детский 
развлекательный центр «КидБург». По-
ездку для них организовала администра-
ция Заневского городского поселения.

Сильнее, выше, быстрее
В Центре образования «Кудрово» впервые состоялась спартакиада среди моло-

дежных трудовых бригад трех школ городского поселения. Ее провел Янинский КСДЦ.

ний в четырех дисциплинах: в программу спартакиады вошли 
футбол, дартс, стритбол и волейбол на полотенцах. 

Азартное противостояние развернулось у мишени для дар-
тса. Там долгое время сохраняли равный счет ребята из янин-
ской школы и Кудровского центра образования № 1. Каждый 
коллектив представляли пять самых метких игроков. Им давали 
по две попытки, а засчитывался последний результат. Кудровча-
нам удалось добиться преимущества благодаря двум финаль-
ным сериям бросков. А вот в стритболе не было равных школь-
никам из административного центра городского поселения. 
Они одержали верх над обоими соперниками с разницей в 11 
мячей. Напряженной оказалась борьба на футбольном поле. В 
состав команд вошли не только юноши, но и по одной девушке, 
которые порадовали болельщиков мощными пасами и быстро-
той реакции. В итоге после шести двадцатиминутных матчей по-
бедил Центр образования «Кудрово». Не уступали друг другу и 
волейболисты. Около сетки собрались ребята, с детства за-
нимающиеся данным видом спорта, и те, кто впервые ловил мяч 
полотенцем. «Мне всегда хотелось попробовать этот необычный 
способ играть в волейбол. Было очень интересно. Спартакиада 
– хороший повод раскрыть трудовые бригады с новой стороны: 
они помогают людям и популяризируют здоровый образ жиз-
ни, подают пример подрастающему поколению», – поделилась 
эмоциями ученица Центра образования «Кудрово» Ира Буйчик. 
По мнению восьмиклассника из Янино-1 Даниила Белова, та-
кие соревнования способствуют укреплению связей между 
школами муниципального образования. «Я познакомился с 
ребятами. Мы много общались, и это может перерасти в друж-
бу», – пояснил он.

В завершение мероприятия прошла церемония награжде-
ния. На ней произошел беспрецедентный случай: третьего ме-
ста не оказалось, а серебро завоевали молодежные трудовые 
бригады из кудровских школ. Триумфаторами стали янинские 
ученики. Отдельными грамотами отметили и учителей физкуль-
туры Александра Кравцова и Виталия Мазур за помощь в ор-
ганизации спартакиады. Как рассказал инструктор-методист 
по спорту Николай Анисимов, цель состязаний – приобщить 
молодежь к спорту и разнообразить рабочие будни трудовых 
бригад. В будущем их планируют проводить ежегодно. 
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Бомба для Советов (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Фронт 69-й параллели. Никель (12+).
9.30 Живое русское слово (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 1-я серия 
(16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 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. Виктор Сухоруков 
(12+).
16.05 Живая история. Док. сериал. 
Фронт 69-й параллели. Никель (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕМОНЫ». 1-я серия 
(16+).
22.50 Сериал «ДЕМОНЫ». 2-я серия 
(16+).
23.40 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Тайны разведки. Док. сериал. Война 
в эфире (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Вирус на продажу. Док. фильм 
(16+).
7.20 М/с «Смарта и чудо-сумка» (6+).
7.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
1-я серия (12+).
8.15 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
2-я серия (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» 
(12+).
10.10 Десять самых (16+).
10.40 М/ф «Хранитель Луны» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
15.50 Наши любимые животные (6+).
16.15 Вердикт (18+).
16.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
1-я серия (12+).
17.15 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
2-я серия (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» 
(12+).
19.00 Миллион вопросов о природе 
(12+).
19.15 Давно не виделись (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 3-я серия (16+).
22.42 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 4-я серия (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ». 1-я 
серия (12+).
1.42 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ». 2-я 
серия (12+).
2.45 Миллион вопросов о природе 
(12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
5.30 Наши любимые животные (6+).

ВТОРНИК, 19 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 Пусть говорят (16+).

14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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 Русская серия. «ПЛА-
КУЧАЯ ИВА» (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.05 Сериал «ВЕРСИЯ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 4-я 
серия (12+).
6.20 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 5-я 
серия (12+).
7.10 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 6-я 
серия (12+).
8.05 Сериал «БРАТАНЫ». 6-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ». 7-я серия 
(16+).
10.15 Сериал «БРАТАНЫ». 8-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ». 9-я серия 
(16+).
12.05 Сериал «БРАТАНЫ». 10-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ». 11-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ». 12-я серия 
(16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ». 13-я серия 
(16+).
16.05 Сериал «БРАТАНЫ». 14-я серия 
(16+).
17.05 Сериал «БРАТАНЫ». 15-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Горько (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Решалка (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Одноклассницы 
(16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Замечатель-
ный сосед (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Браки заклю-
чаются в аду (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Террорист 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Взрыв из про-
шлого (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+).

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. 
Поезд из Лос-Аламоса (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Живая история. Док. сериал. 
Фронт за линией фронта (12+).
9.30 От прав к возможностям (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 5-я серия 
(16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 6-я серия 
(16+).
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 Живая история. Док. сериал. 
Фронт за линией фронта (12+).
16.35 От прав к возможностям (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕМОНЫ». 5-я серия 
(16+).
22.50 Сериал «ДЕМОНЫ». 6-я серия 
(16+).
23.40 Большая страна. Общество 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).

20.00 Время (12+).
20.40 Х/ф «ЖГИ!» (16+).
22.30 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
2-я серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ». 1-я серия 
(16+).
1.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
(16+).
3.45 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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 Футбол. Россия - Египет.
22.55 Быть в игре. Док. фильм (12+).
0.45 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+).
2.45 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
1-я серия (12+).
6.20 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
2-я серия (12+).
7.10 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
3-я серия (12+).
8.05 Сериал «БРАТАНЫ». 1-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 2-я серия 
(16+).
10.15 Сериал «БРАТАНЫ». 3-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ». 4-я серия 
(16+).
12.05 Сериал «БРАТАНЫ». 5-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ». 6-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ». 7-я серия 
(16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ». 8-я серия 
(16+).
16.05 Сериал «БРАТАНЫ». 9-я серия 
(16+).
17.00 Сериал «БРАТАНЫ». 10-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Ритуальные 
игры (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Библиотечное 
дело (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Смерть пель-
меням (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Рыцари серебра 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Раб Мидаса 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Близкие люди 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Свиньи 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 5-я 
серия (16+).
1.25 Сериал «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 6-я 
серия (16+).
2.20 Сериал «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 7-я 
серия (16+).
3.15 Сериал «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 8-я 
серия (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Моя история. Елена Шмелева 
(12+).
7.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Война в эфире (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Блокадники. Док. фильм (16+).
9.30 Вспомнить все (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 3-я серия 
(16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 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 Шмелева 
(12+).
15.50 Блокадники. Док. фильм (16+).
16.35 Вспомнить все (16+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕМОНЫ». 3-я серия 
(16+).
22.50 Сериал «ДЕМОНЫ». 4-я серия 
(16+).
23.40 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Поезд из Лос-Аламоса (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Наши любимые животные (6+).
7.00 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+).
7.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» 
(12+).
10.30 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Научные глупости: Экстремаль-
ные виды спорта (12+).
15.50 Наши любимые животные (6+).
16.10 Вердикт (18+).
16.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» 
(12+).
19.00 Вирус на продажу. Док. фильм 
(16+).
19.50 Сериал «ПОРОХ». 1-я серия 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(16+).
23.30 Научные глупости: Экстремаль-
ные виды спорта (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ЖАRА» (16+).
2.00 Сериал «ПОРОХ». 1-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
5.30 Наши любимые животные (6+).

СРЕДА, 20 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 Пусть говорят (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Футбол. Иран - Испания (12+).
23.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
3-я серия (16+).
0.00 Вечерний Ургант (16+).
0.35 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ». 2-я серия 
(16+).
1.45 Х/ф «МЕСТЬ» (18+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «МЕСТЬ» (18+).
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+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 Пусть говорят (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Футбол. Тунис - Англия (12+).
23.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
1-я серия (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+).
3.45 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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 Х/ф «ТЕТЯ МАША» (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.35 Сериал «ВЕРСИЯ» (12+).
3.30 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Коман-
дировка (16+).
6.20 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Фар-
мацевт (16+).
7.10 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Свиде-
тели (16+).
8.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Залож-
ники (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Наемник 
(16+).
10.20 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
Месть (16+).
11.10 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Отпуск 
(16+).
12.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Танцор 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ». 1-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 2-я серия 
(16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ». 3-я серия 
(16+).
16.05 Сериал «БРАТАНЫ». 4-я серия 
(16+).
17.00 Сериал «БРАТАНЫ». 5-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Давний долг 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Ублюдки (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Свадьба всем 
на зависть (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Вторая половина 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Жизнь, кото-
рой не было (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Страшная 
сказка (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Идеальное 
убийство (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 1-я 
серия (16+).
1.25 Сериал «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 2-я 
серия (16+).
2.20 Сериал «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 3-я 
серия (16+).
3.15 Сериал «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 4-я 
серия (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Культурный обмен. Виктор Сухоруков 
(12+).
7.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
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5.25 М/ф «Трое из Простоквашино» 
(12+).
5.42 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но» (6+).
6.00 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 7-я 
серия (12+).
7.05 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 8-я 
серия (12+).
8.00 Сериал «БРАТАНЫ». 11-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ». 12-я серия 
(16+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ». 13-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ». 14-я серия 
(16+).
12.05 Сериал «БРАТАНЫ». 15-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ». 16-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 1-я серия 
(16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 2-я серия 
(16+).
16.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 3-я серия 
(16+).
17.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 4-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». 34 киллера 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Химера (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Обручение (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Большая игра 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Дело о Золушках 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Лекарство от 
жадности (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Побег 2 (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+).
3.10 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 9-я 
серия (16+).
4.05 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 10-я 
серия (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. 
Двуглавый Орлов (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Украденное детство. Малолет-
ние узники концлагерей. Док. фильм 
(12+).
9.30 Гербы России. Герб Юрьева-
Польского (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 7-я серия 
(16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 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 Украденное детство. Малолет-
ние узники концлагерей. Док. фильм 
(12+).
16.35 Гербы России. Герб Юрьева-
Польского (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕМОНЫ». 7-я серия 
(16+).
22.50 Сериал «ДЕМОНЫ». 8-я серия 
(16+).
23.40 Большая страна. Люди (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Рядовая русской разведки (16+).
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 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» 
(12+).

12.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 4-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 5-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 6-я серия 
(16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 7-я серия 
(16+).
16.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 8-я серия 
(16+).
17.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 9-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Запчасть 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Абракадабра 
(16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Дворовый круг 
(16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Поплачь и ста-
нет легче (16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Приятный вечер 
(16+).
22.05 Сериал «СЛЕД». Глава семьи 
(16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Раб Мидаса 
(16+).
23.45 Сериал «СЛЕД». Ублюдки 
(16+).
0.30 Сериал «СЛЕД». Куколка (16+).
1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Личный 
киллер (16+).
2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Приживалка 
(16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ночная 
лихорадка (16+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Борец за 
справедливость (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Идейное 
насилие (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. Ря-
довая русской разведки (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Мое военное детство. Док. 
фильм (12+).
9.05 Моя война. Док. сериал. Сергей 
Стычинский (12+).
9.35 Гербы России. Герб Курска 
(12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Берегись автомобиля: 
Часть 1-я (16+).
10.32 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Берегись автомобиля: 
Часть 2-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
11.45 От первого лица (12+).
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 Моя война. Док. сериал. Борис 
Уткин (12+).
16.15 Мое военное детство. Док. 
фильм (12+).
16.40 Гербы России. Герб Курска 
(12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Берегись автомобиля: 
Часть 1-я (16+).
22.50 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Берегись автомобиля: 
Часть 2-я (16+).
23.40 Большая страна. Открытие 
(12+).
0.20 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+).
1.45 ОТРажение (12+)

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Мировые войны XX века. Док. се-
риал (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (12+).
8.30 Загадка смерти Сталина. Док. 
фильм (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» 
(12+).
10.10 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-

10.10 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС» 
(16+).
11.50 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.45 Атмосфера (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Научные глупости: Экстремаль-
ные виды спорта (12+).
15.50 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
16.20 Топ 50 (12+).
16.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» 
(12+).
19.05 Мировые войны XX века. Док. 
сериал (16+).
19.50 Сериал «ПОРОХ». 3-я серия 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
21.50 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+).
23.15 Научные глупости: Экстремаль-
ные виды спорта (12+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+).
2.00 Сериал «ПОРОХ». 3-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
5.30 Родина-мать зовет! Док. фильм 
(16+).

ПЯТНИЦА, 22 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 Человек и закон (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Футбол. Сербия - Швейцария 
(12+).
23.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
5-я серия (16+).
0.00 Вечерний Ургант (16+).
0.35 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ». 4-я серия 
(16+).
1.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС 
КИД» (12+).
3.40 Х/ф «ДЖОШУА» (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» 
(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 Русская серия. «ПЛА-
КУЧАЯ ИВА» (12+).
0.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+).
2.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 1-я серия 
(12+).
6.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 2-я серия 
(12+).
7.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 3-я серия 
(12+).
8.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 4-я серия 
(12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 1-я серия 
(16+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 2-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 3-я серия 
(16+).

0.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Двуглавый Орлов (16+).
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+).
7.00 Доктор И.. (16+).
7.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» 
(12+).
10.30 Х/ф «ЖАRА» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Научные глупости: Экстремаль-
ные виды спорта (12+).
15.50 Доктор И.. (16+).
16.15 Вердикт (18+).
16.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» 
(12+).
19.00 Повелители. Док. сериал (16+).
19.50 Сериал «ПОРОХ». 2-я серия 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
21.45 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (16+).
23.30 Научные глупости: Экстремаль-
ные виды спорта (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.40 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+).
2.00 Сериал «ПОРОХ». 2-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
5.30 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 21 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 Пусть говорят (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Футбол. Аргентина - Хорватия 
(12+).
23.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
4-я серия (16+).
0.00 Вечерний Ургант (16+).
0.35 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ». 3-я серия 
(16+).
1.40 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
3.50 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 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» (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 Русская серия. «ПЛАКУ-
ЧАЯ ИВА» (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.05 Сериал «ВЕРСИЯ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).

ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Нина Ургант. Сказка для бабушки. 
Док. фильм (12+).
13.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+).
14.20 Родина-мать зовет! Док. фильм 
(16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Мировые войны XX века. Док. 
сериал (16+).
16.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.15 Оружейная (16+).
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (12+).
17.30 Загадка смерти Сталина. Док. 
фильм (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(16+).
20.10 Николай Олялин. Раненое сердце. 
Док. фильм (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Курск-1943. Встречный бой. 
Док. фильм (16+).
22.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+).
23.30 Родина-мать зовет! Док. фильм 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Сериал «ПОРОХ». 1-я серия 
(16+).
1.15 Сериал «ПОРОХ». 2-я серия 
(16+).
2.15 Повелители. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ПОРОХ». 3-я серия 
(16+).
4.15 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (16+).

СУББОТА, 23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Ирина Пегова. В роли счастли-
вой женщины. Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Молочные 
продукты, в которых нет молока 
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Идеальный ремонт. Братья 
Меладзе (12+).
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(16+).
14.40 Футбол. Бельгия - Тунис (12+).
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Сегодня вечером (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Футбол. Германия - Швеция 
(12+).
23.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
6-я серия (16+).
0.00 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ». 5-я серия 
(16+).
1.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 
(16+).
3.35 Модный приговор (6+).
4.40 Мужское, Женское (16+).
5.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.45 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории (12+).
8.00 Россия. Местное время 
(12+).
9.00 По секрету всему свету 
(12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+).
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 
(16+).
3.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Шапокляк» (6+).
5.14 М/ф «Коротышка-зеленые шта-
нишки» (6+).
5.28 М/ф «Машенькин концерт» (6+).
5.43 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
футболистом» (6+).
5.57 М/с «38 попугаев» (12+).
6.11 М/ф «Куда идет слоненок?» (6+).
6.26 М/ф «Как Маша поссорилась с 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ



15 июня 2018 №30 (351)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»66

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы. Док. фильм (16+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.50 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Угадай мелодию (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Марина Ладынина. От страсти 
до ненависти. Док. фильм (12+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь. Док. фильм (12+).
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (16+).
14.40 Футбол. Англия - Панама (12+).
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Звезды под гипнозом (16+).
20.00 Воскресное Время (12+).
20.40 Футбол. Польша - Колумбия 
(12+).
23.00 Что? Где? Когда? Финал летней 
серии игр. Игра 5-я (12+).
0.20 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ». 6-я серия 
(16+).
1.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+).
3.40 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (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 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 
(12+).
18.00 Лига удивительных людей. Супер-
финал (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Лев Яшин - номер один. Док. 
фильм (12+).
1.35 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+).
3.35 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Моя правда. Док. сериал. Нико-
лай Караченцов (16+).
5.55 Моя правда. Док. сериал. Джуна 
(16+).
6.45 Моя правда. Док. сериал. Нико-
лай Рыбников (16+).
7.35 Моя правда. Док. сериал. Ана-
стасия Стоцкая (16+).
8.30 Моя правда. Док. сериал. Марат 
Башаров (16+).

9.20 Моя правда. Док. сериал. Михаил 
Евдокимов (16+).
10.10 Моя правда. Док. сериал. Валерий 
Золотухин (16+).
11.05 Моя правда. Док. сериал. Наталья 
Андрейченко (16+).
11.55 Моя правда. Док. сериал. 
Дмитрий Дюжев (16+).
12.45 Моя правда. Док. сериал. Таисия 
Повалий (16+).
13.35 Моя правда. Док. сериал. Римма 
Маркова (16+).
14.30 Моя правда. Док. сериал. Алек-
сандр Михайлов (16+).
15.20 Сериал «СПЕЦЫ». 1-я серия 
(16+).
16.10 Сериал «СПЕЦЫ». 2-я серия 
(16+).
17.05 Сериал «СПЕЦЫ». 3-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СПЕЦЫ». 4-я серия 
(16+).
18.50 Сериал «СПЕЦЫ». 5-я серия 
(16+).
19.50 Сериал «СПЕЦЫ». 6-я серия 
(16+).
20.40 Сериал «СПЕЦЫ». 7-я серия 
(16+).
21.35 Сериал «СПЕЦЫ». 8-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «СПЕЦЫ». 9-я серия 
(16+).
23.25 Сериал «СПЕЦЫ». 10-я серия 
(16+).
0.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 1-я серия 
(12+).
1.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 2-я серия 
(12+).
2.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 3-я серия 
(12+).
3.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 4-я серия 
(12+).
3.55 Большая разница (12+).

ОТР
5.05 Моя история. Авдотья Смирнова 
(12+).
5.30 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 
(6+).
7.25 За!Дело (12+).
8.15 От прав к возможностям (12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
(16+).
11.20 Среда обитания. Док. сериал 
(16+).
11.30 Вспомнить все (16+).
12.00 Моя история. Авдотья Смирнова 
(12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 5-я серия 
(16+).
13.33 Сериал «ДЕМОНЫ». 6-я серия 
(16+).
14.02 Сериал «ДЕМОНЫ». 7-я серия 
(16+).
14.31 Сериал «ДЕМОНЫ». 8-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).

подушкой» (6+).
6.40 М/с «Котенок по имени Гав» (6+).
6.54 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 
(6+).
7.09 М/ф «А вдруг получится!.» (12+).
7.23 М/ф «Жили-были» (6+).
7.37 М/с «Веселая карусель». Апельсин 
(6+).
7.52 М/ф «Грибок» (6+).
8.06 М/ф «Лесная история» (6+).
8.20 М/ф «Летучий корабль» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Страшная сказка 
(16+).
9.50 Сериал «СЛЕД». Одноклассницы 
(16+).
10.45 Сериал «СЛЕД». Абракадабра 
(16+).
11.30 Сериал «СЛЕД». Свиньи 
(16+).
12.15 Сериал «СЛЕД». Химера 
(16+).
13.05 Сериал «СЛЕД». Жизнь, кото-
рой не было (16+).
13.55 Сериал «СЛЕД». Взрыв из про-
шлого (16+).
14.45 Сериал «СЛЕД». Приятный 
вечер (16+).
15.30 Сериал «СЛЕД». Смерть пель-
меням (16+).
16.20 Сериал «СЛЕД». Браки заклю-
чаются в аду (16+).
17.10 Сериал «СЛЕД». Лекарство от 
жадности (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Дело о Золушках 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Ловушка (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Цена победы 
(16+).
20.15 Сериал «СЛЕД». Защищая 
счастье (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Смерть госпо-
дина из Пуэрто Принцесса (16+).
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса».
1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
2.40 Большая разница (12+).

ОТР
5.05 Культурный обмен. Владимир 
Варнава (12+).
5.55 Мое военное детство. Док. 
фильм (12+).
6.25 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Берегись автомобиля: 
Часть 1-я (16+).
7.12 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Берегись автомобиля: 
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+).
9.25 Большая наука (12+).
9.50 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 
(6+).
11.40 Культурный обмен. Владимир 
Варнава (12+).
12.30 Дом Э. (12+).

13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 1-я серия 
(16+).
13.33 Сериал «ДЕМОНЫ». 2-я серия 
(16+).
14.02 Сериал «ДЕМОНЫ». 3-я серия 
(16+).
14.31 Сериал «ДЕМОНЫ». 4-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ДЕМОНЫ» (16+).
16.30 Танки. Уральский характер. 
Док. фильм. 1-я серия (12+).
17.25 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Берегись автомобиля: 
Часть 1-я (16+).
18.12 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Берегись автомобиля: 
Часть 2-я (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Владимир 
Варнава (12+).
20.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
(16+).
22.00 Концерт Юлии Началовой (16+).
23.45 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА» 
(12+).
0.50 Х/ф «ТРИДЦАТОГО-УНИЧТОЖИТЬ!» 
(16+).
3.00 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+).
4.20 Танки. Уральский характер. Док. 
фильм. 1-я серия (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
6.45 М/ф «Риф 3D» (12+).
8.10 Курск-1943. Встречный бой. Док. 
фильм (16+).
8.50 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». Неза-
мужняя жена (16+).
10.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». Его-
ровы (16+).
11.30 На шашлыки (18+).
12.00 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (12+).
13.15 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
(6+).
14.45 Почему я? (16+).
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+).
17.20 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (6+).
20.30 Давно не виделись (16+).
22.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 8-я серия (16+).
23.00 Майя. Рождение легенды. Док. 
фильм. Календарь Цолькин (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Прохождение компьютерных игр 
(12+).
1.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+).
2.30 Загадка смерти Сталина. Док. 
фильм (16+).
3.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+).
4.20 Николай Олялин. Раненое сердце. 
Док. фильм (16+).
5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 8-я серия (16+).

15.05 Сериал «ДЕМОНЫ» (16+).
16.30 Танки. Уральский характер. 
Док. фильм. 2-я серия (12+).
17.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Моя история. Авдотья Смирнова 
(12+).
20.05 Х/ф «ТРИДЦАТОГО-УНИЧТОЖИТЬ!» 
(16+).
22.15 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+).
23.40 Отражение недели (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Закардонная любовь (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Концерт Юлии Началовой (16+).
3.35 Отсюда к родному дому. Док. 
фильм (12+).
4.20 Танки. Уральский характер. Док. 
фильм. 2-я серия (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
6.50 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
(6+).
8.40 Майя. Рождение легенды. Док. 
фильм. Календарь Цолькин (16+).
9.10 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (6+).
12.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.30 Давно не виделись (16+).
14.00 М/ф «Риф 3D» (12+).
15.30 На шашлыки (18+).
16.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
16.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Незамужняя жена (16+).
17.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Егоровы (16+).
19.00 Десять самых (16+).
19.30 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (16+).
21.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
21.15 Нина Ургант. Сказка для бабушки. 
Док. фильм (12+).
22.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 6-я серия (16+).
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+).
1.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
1.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Незамужняя жена (16+).
2.32 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Егоровы (16+).
3.50 Курск-1943. Встречный бой. Док. 
фильм (16+).
4.30 Почему я? (16+).
5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 6-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2018                                                                                   № 315
д. Заневка

Об определении гарантирующей органи-
зации в сфере теплоснабжения на террито-
рии  муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О  теплоснаб-
жении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в целях 
организации надежного и бесперебойного 
теплоснабжения земельных участков в гп. Яни-
но-1 и деревни Кудрово муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить  ООО «ЭЛСО-ЭГМ» гаран-
тирующей организацией  теплоснабжения 
объектов,  находящихся и возводимых на зе-
мельных участках

в гп. Янино-1: 47:07:1039001:2098; 
47:07:1039001:2100; 47:07:1039001:2103; 
47:07:1039001:2110; 47:07:1039001:2111; 
47:07:1039001:2106;  47:07:1039001:2108; 
47:07:1039001:2113;  47:07:1039001:2114;  
47:07:1039001:2115;  47:07:1039001:2088;  
47:07:1039001:2090;  47:07:1039001:2091; 
47:07:10390001:2096;  47:07:1039001:2094;  
47:07:1039001:2082;  47:07:1039001:2086;

в деревне Кудрово:   47:07:1044001:11789;  
47:07:1044001:6575; 47:07:1044001:5413;  
47:07:1044001:5415;  47:07:1044001:5414.   

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление  опубли-
ковать  средствах массовой информации и 
разместить на официальном  сайте муници-
пального образования.

4.  Настоящее постановление направить в  
ООО «ЭЛСО-ЭГМ».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ и градостроитель-
ству  Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2018                                                                                   № 317
д. Заневка

О приватизации муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», Постановлением Правительства РФ 
от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении По-
ложений об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без 
объявления цены», решением совета депу-
татов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» от 29.03.2018 
№ 12 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 2018 
год», на основании протокола № 2 заседания 
Комиссии по приватизации муниципального 
имущества, в связи с признанием аукциона 
по продаже автомобиля VOLVO XC90 несос-
тоявшимся, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить приватизацию муници-
пального имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно 
приложению.

2. Установить способ приватизации му-
ниципального имущества посредством пуб-
личного предложения.

2.1. В качестве начальной цены устано-
вить цену первоначального предложения в 
размере начальной цены, указанной в ин-
формационном сообщении о продаже иму-
щества на аукционе, который был признан 
несостоявшимся:

- лот № 1: автомобиль VOLVO XC90, 2010 
года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) YV1CM7136A1566846, начальная цена 
730 000 рублей;

2.2. Установить задаток для участия в 
продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения в разме-
ре 20 % от начальной цены лота:

- лот № 1: 146 000 рублей;
2.3. Установить величину снижения цены 

первоначального предложения («шаг пони-
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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».

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества на аукционе 

Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского района Ленинградской области

выставляет на продажу 

Муниципальное имущество, включенное 
в состав казны муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского района, Ленинградской области располо-
женного по адресу: 195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Заневка, 
дом 48, в составе:

- автомобиль VOLVO XC90, 2010 года 
выпуска, идентификационный номер (VIN) 
YV1CM7136A1566846;

 (далее – Имущество).
Обременения (ограничения) отсутствуют.
Имущество находится в собственности му-

ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского района, Ле-
нинградской области и выставлено на продажу 
в соответствии с постановлением администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» от 07.06.2018 № 317. 

Способ приватизации – приватизации му-
ниципального имущества посредством публич-
ного предложения.  

Аукцион состоится 10 июля 2018 года в 
11 часов 00 минут по адресу: 195298, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дерев-
ня Заневка, дом 48, кабинет № 3.

Начальная цена продажи Имущества: 
в качестве начальной цены установить цену 
первоначального предложения в размере на-
чальной цены, указанной в информационном 
сообщении о продаже имущества на аукционе, 
который был признан несостоявшимся:

- лот № 1: автомобиль VOLVO XC90, 2010 
года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) YV1CM7136A1566846, начальная цена 

730 000 рублей.
Величина снижения цены первоначаль-

ного предложения («шаг понижения») по 
лоту в размере:

- лот № 1: 20 000 рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) по 

лоту в размере:
- лот № 1: 10 000 рублей.
В качестве минимальной цены предложе-

ния, по которой может быть продано муници-
пальное имущество (цена отсечения) установ-
лена стоимость:

- лот № 1: автомобиль VOLVO XC90, 2010 
года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) YV1CM7136A1566846, минимальная 
цена 365 000 рублей.

Оплата цены продажи Имущества 
Для участия в аукционе претендент вносит 

задаток в размере 20 процентов начальной 
цены, указанной в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, на счет, указанный 
в информационном сообщении о проведении 
аукциона. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет продавца, является 
выписка со счета продавца. Задаток для участия 
в аукционе:

- лот №1: 146 000 рублей.
Банк получателя:
Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург
р/сч 40302810040303003601
БИК 044106001
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(Адм. МО «Заневское городское поселение»,
л/с 05453004350)
ИНН 4703083745

КПП 470301001
ОКТМО 41612155
Назначение платежа: л/с обеспечение заяв-

ки на участие в аукционе по приватизации муни-
ципального имущества посредством публичного 
предложения. 

Лицам, перечислившим задаток для участия 
в аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением её 
победителя - в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов продажи имущества – не 
позднее 15 июля 2018 года;

б) претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона – не позднее 14 
июля 2018 года.

Задаток победителя аукциона подлежит пе-
речислению в счет оплаты Имущества в течение 
5 календарных дней со дня, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается.

Дата начала приёма заявок на участие в 
аукционе – 08 июня 2018 года. 

Дата окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе – 02 июля 2018 года в 18.00 
по местному времени (дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Дата и время окончания перечисления 
задатка физическими и юридическими ли-
цами, намеревающимися принять участие 
в продаже имущества: 02 июля 2018 года в 
18.00 по местному времени.

Покупателями муниципального имущества 
могут быть:

- физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». 

Для участия в аукционе Претендентам необ-
ходимо представить следующие документы: 

1) заявку;
2) документы юридических лиц: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

3) физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

4) В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

5) К данным документам также прилагается 
их опись (2 экз). 

Все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

6) Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в настоящем ин-
формационном сообщении, либо оформление 
указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в аукционе подана ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) не установлен факт поступления в уста-
новленный срок задатка на основании выписки 
со счёта Специализированной организации.

Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте за-
казным письмом - не позднее 07 июля 2018 года.

Порядок определения победителя:
Победителем аукциона признаётся лицо, пред-

ложившее в ходе аукциона наиболее высокую цену 
за выставленное на аукционе имущество.

Подведение итогов аукциона состоится в 
день продажи имущества - 10 июля 2018 года 
по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48, 
кабинет № 3.

Аукцион признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе либо ни один из претендентов 
не признан участником аукциона;

б) принято решение о признании только 1 
претендента участником аукциона;

в) после троекратного объявления аукцио-
нистом начальной цены предложения ни один из 
участников не поднял карточку.

Настоящее информационное сообщение о 
проведении аукциона является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

Ознакомиться с документами по прода-
ваемому Имуществу, Актом технического состо-
яния и инвентаризации, осмотреть Имущество, 
а также получить информацию об условиях до-
говора купли-продажи, условиях проведения 
аукциона, подать заявки на участие в аукционе 
можно по адресу: 195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Занев-
ка, дом 48, сектор УМИ и ЖКХ. Время приёма 
заявок по рабочим дням с 10.00 до 13.00 час. 
и с 14.00 до 17.00 час. Телефоны для спра-
вок: (812) 521-80-03, 400-26-09, e-mail: info@
zanevka.org. График осмотра имущества про-
водится: 15.06.2018, 22.06.2018, 29.05.2018, с 
10.00 до 15.00 по предварительной записи по 
телефону: тел/факс (812) 521-80-03, 400-26-09. 

Документация о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на сайте 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» http://www.zanevka.org 

Глава администрации
А.В. Гердий

жения») по лоту в размере:
- лот № 1: 20 000 рублей.
2.4. Установить величину повышения 

(«шаг аукциона») по лоту в размере:
- лот № 1: 10 000 рублей.
2.5. В качестве минимальной цены пред-

ложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения) 
установить стоимость:

- лот № 1: автомобиль VOLVO XC90, 2010 
года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) YV1CM7136A1566846, минимальная 
цена 365 000 рублей.

2.6. Извещение продаже муниципального 
имущества посредством публичного предло-
жения опубликовать в средствах массовой 
информации в соответствии с действующим 
законодательством, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов torgi.gov.ru., 
а также разместить на официальном сай-
те МО «Заневское городское поселение» в 
сети Интернет.

2.7. По итогам продажи муниципального 

имущества посредством публичного пред-
ложения подготовить и подписать с победите-
лем договор купли-продажи муниципального 
имущества.

3. Денежные средства, полученные от 
продажи муниципального имущества по-
средством публичного предложения, подле-
жат зачислению в бюджет муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Заневский Вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ и градостроитель-
ству Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 07.06.2018 № 317

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Заневское городское поселение», Всеволожского муниципального района

Ленинградской области, подлежащего приватизации
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вызвать пожар в частном доме 
может неисправное электрическое  
устройство или неправильная экс-
плуатация газового, электрообо-
рудования и теплогенерирующих 
устройств, печей и дымоходов.

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, дол-

жны быть в исправном состоянии и 
безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар мо-
жет возникнуть в результате воз-
действия огня и искр через трещины 
и неплотности в кладке печей и ды-
мовых каналов. В связи с этим не-
обходимо периодически тщательно 
осматривать печи и дымовые трубы, 
устранять обнаруженные неисправ-
ности, при необходимости произ-
водить ремонт. Отложения сажи 
удаляют и белят все элементы печи, 
побелка позволяет своевременно 
обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует 
выполнять ряд требований: перед топ-
кой должен быть прибит предтопоч-
ный лист из стали размером 50х70 
см и толщиной не менее двух милли-
метров, предохраняющий от возгора-
ния случайно выпавших искр; запре-
щается растапливать печи бензином, 
керосином и другими легковоспла-
меняющимися жидкостями, так как 
при мгновенной вспышке горючего 
может произойти взрыв или выброс 
пламени; запрещается располагать 
топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе; 
топить печи с открытыми дверцами.

Кроме того, зола и шлак, выг-
ребаемые из топок, должны быть 
политы водой и удалены в специаль-
но отведенное для них безопасное 
место. Дымовые трубы над сгорае-
мыми крышами должны иметь ис-
кроуловители (металлические сет-
ки). Очищают дымоходы от сажи, как 
правило, перед началом отопитель-
ного сезона и не реже одного раза 
в два месяца во время отопительно-
го сезона.

Подарок Прометея: как избежать беды
Ежегодно в мире при пожарах гибнут десятки тысяч людей. Паника, затуманенный ум, незнание правил пожарной безопас-

ности могут стоить вам жизни. «Заневский вестник» публикует памятки ОНД и ПР Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленобласти о том, как обезопасить себя и свое жилище и что делать, если произошло возгорание.

Обветшавшие коммуникации, не-
исправная электропроводка, курение 
в неположенных местах и оставленные 
без присмотра электроприборы – ос-
новные причины пожара в доме. Если 
у вас или у ваших соседей произошло 
возгорание, необходимо незамедли-
тельно вызвать пожарную охрану.

Пожар в квартире
Если загорелся бытовой электро-

прибор, постарайтесь его выключить, 
выдернув вилку из розетки или обес-
точив квартиру через электрощит, и 
после этого вызывайте пожарных.

Помните, что горящий электро-
прибор  выделяет множество токсич-
ных веществ, поэтому постарайтесь 
сразу вывести из помещения людей. 
Накройте устройство любой плот-
ной тканью, чтобы перекрыть доступ 
кислорода.   Все окна должны быть 
закрыты, потому что доступ свежего 
воздуха прибавит огню силы.

Если пожар возник в одной из 
комнат, не забудьте плотно закрыть 
ее двери. Это задержит распро-
странение огня по всей квартире. 
Уплотните дверь мокрыми тряпками, 
чтобы в остальные помещения дым не 
смог проникнуть. В задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком 
или пригнувшись.

Необходимо знать, что тушить 
огонь водой неэффективно. Лучше 
воспользоваться огнетушителем, а 
при его отсутствии – мокрой тканью, 
песком или землей. Когда своими си-
лами ликвидировать возгорание не 
удается, немедленно уходите. Возь-
мите документы, деньги и покиньте 
квартиру через входную дверь. Если 
путь к ней отрезан огнем и дымом, 
то спасайтесь через балкон. Еще 
один путь – окно, через которое вас 
могут эвакуировать спасатели. До-
жидаясь их, сперва уплотните дверь 
в комнату тряпками. Затем ложитесь 
на пол, где меньше дыма. Так мож-
но продержаться около получаса. 
Поскольку огонь и дым распростра-
няются снизу вверх, особую осто-
рожность стоит соблюдать жителям 
верхних этажей.

Если вы случайно оказались в за-
дымленном подъезде, двигайтесь к вы-
ходу, держась за стены (перила неред-
ко ведут в тупик). Находясь в высотном 
доме, не бегите вниз сквозь пламя, а 
используйте возможность спастись на 
крыше здания. На нее можно поднять-
ся по пожарной лестнице. Во время 
возгорания запрещено пользоваться 
лифтом. Его могут отключить в любое 
время. Выбираясь из подъезда на ули-
цу, задержите дыхание и защитите нос 
и рот мокрым шарфом или платком.

Действия при пожаре в многоквартирном доме

Пожар на кухне или на балконе
Чаще всего происходят крупные 

возгорания на балконе и кухне. На 
балконе запрещено хранить легко-
воспламеняющиеся вещества, тряпки. 
Случайно залетевший окурок может 
стать причиной сильного пожара! На 
балконе предметы следует хранить или 
под плотным кожухом, или в металличе-
ских ящиках. Пожарные рекомендуют 
держать на нем ведро с песком. Не 
следует кухню и балкон загромождать 
ненужными вещами, старой мебелью и 
макулатурой. Кроме того, причиной воз-
горания могут стать и кухонные занаве-
ски, которые находятся близко от плиты.

Если загорелось масло в кастрюле 
или на сковороде, то в первую очередь 
нужно перекрыть подачу газа и элек-
троэнергии к плите. Накройте посуду 
крышкой, мокрой тряпкой, чтобы за-
тушить пламя. При попадании горящих 
масла или жира на пол и стены исполь-
зуйте для тушения любой стиральный 
порошок. Им можно засыпать огонь.  

Пожар в лифте
Причиной пожара в лифте чаще 

всего становятся непогашенные спички, 
окурки от сигарет, брошенные на пол 
или в шахту лифта, или короткое замы-
кание электропроводки. О появлении 
первых признаков возгорания и дыма в 
кабине или в шахте лифта немедленно 
сообщите диспетчеру, нажав кнопку вы-
зова. Если лифт движется, не останавли-
вайте его сами, дождитесь остановки. 
Выйдя из кабины, заблокируйте двери, 
чтобы никто не смог вызвать ее снова. 
При тушении огня не входите в кабину, 
потому что она может самопроизволь-
но начать двигаться. Лифтовое обору-
дование  находится под напряжением, 
поэтому опасно тушить очаг возгора-
ния водой. Используйте плотную сухую 
ткань, углекислотный или порошковый 
огнетушитель, сухой песок.

Если в результате короткого замы-
кания лифт остановился между этажа-
ми, а очаг возгорания находится вне 
кабины, и потушить его невозможно, 
кричите, стучите по стенам кабины, 
зовите на помощь. Попытайтесь зон-
том, ключами или другими предмета-
ми раздвинуть автоматические двери 
лифта и выбраться наружу, позвав на 
помощь соседей. В лифтах с неавто-
матическими дверями можно, открыв 
внутренние двери, нажать на рычаг с 
роликом во внешней двери этажа и 
открыть ее изнутри. Будьте осторож-
ны при выходе из лифта – не упадите 
в шахту! Если самостоятельно выйти 
из него невозможно, то до прибытия 
спасательной службы закройте нос 
и рот носовым платком или рукавом 
одежды, смоченными водой.

Частный дом. Правила пожарной безопасности

Газовое оборудование
Газовое оборудование в доме 

должно находиться в исправном 
состоянии и соответствовать тех-
ническим требованиям по его 
эксплуатации.

При эксплуатации газового обо-
рудования запрещается: допускать 
до его использования малолетних 
детей и лиц, которые незнакомы с 
порядком безопасной эксплуата-
ции; открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник; сушить белье над 
газовой плитой.

При появлении в доме запаха 
газа запрещается использование 
электроприборов, находящихся в 
доме, включение электроосвеще-
ния. Выключите все газовые прибо-
ры, перекройте краны, проветрите 
все помещения, включая подвалы. 
Проверьте плотно ли закрыты все 
краны газовых приборов. Если за-
пах газа не исчезает, или, исчез-
нув при проветривании, появляется 
вновь, необходимо вызвать аварий-
ную газовую службу.

Эксплуатация электрообору-
дования

При эксплуатации электри-
ческих приборов запрещается: 
использовать электроприборы в 
условиях, не соответствующих тре-
бованиям инструкций предприя-
тий-изготовителей, или имеющие 
неисправности; эксплуатировать 
электропровода и кабели с повреж-
денной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией; устанавли-
вать самодельные вставки «жучки» 
при перегорании плавкой вставки 
предохранителей; использовать 
электронагревательные приборы 
при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией; пользоваться 
поврежденными выключателями, 
розетками, патронами; закрывать 
электрические лампочки абажура-
ми из горючих материалов; окраши-

вать краской или заклеивать откры-
тую электропроводку обоями.

Недопустимо включение не-
скольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку 
во избежание перегрузок, боль-
шого переходного сопротивления и 
перегрева электропроводки.

Частая причина пожаров – вос-
пламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включен-
ных и оставленных без присмотра 
электронагревательных приборов 
(электрические плиты, кипятильники, 
камины, утюги, грелки).

Включенные электронагрева-
тельные приборы должны быть уста-
новлены на негорючие теплоизоля-
ционные подставки.

Для предупреждения высыхания 
и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по на-
гревающимся поверхностям (печи, 
дымоходы, батареи отопления).

Перед уходом из дома на дли-
тельное время нужно проверить и 
убедиться, что все электронагрева-
тельные и осветительные приборы 
отключены.

Как избежать пожара в бане
При эксплуатации бани, а осо-

бенно при растопке печи, надо 
следить за тем, чтобы тлеющие 
угольки не выпали из топки, и не 
допускать перекала печи. Уходя из 
бани, следует убедиться, что все 
топливо прогорело.

В современных банях используют-
ся и освещение, и обогреватели, и 
вентиляторы, и кондиционеры. Важно 
следить за состоянием электропро-
водки, розеток и выключателей.

Если вы только планируете строи-
тельство бани, то позаботьтесь о 
правильном, и, главное, безопасном 
выборе места ее расположения. Не 
забывайте о противопожарных раз-
рывах. Нередко пожар, начавшийся 
в бане, распространяется и на дом, 
который близко расположен или на-
ходится с ней под одной крышей.

В жаркое засушливое лето 
лучше не разжигать костры, осо-
бенно с применением горючих 
жидкостей. Запрещается курить 
сигареты и трубки, поджигать 
спички, использовать пиротехни-
ку, стрелять из огнестрельного 
оружия; оставлять на природе в 
местах отдыха обтирочный ма-
териал, который был пропитан 

Требования пожарной безопасности в летний период

горючими веществами; оставлять 
бутылки, стекла и прочий мусор, 
особенно на солнечных полянах. А 
также заправлять баки работающих 
двигателей топливом, пользоваться 
техникой с неисправной системой 
подачи топлива, курить или пользо-
ваться огнем поблизости от заправ-
ляемых машин. Выжигать на полях 
траву и стерню.

В случае пожара или появления дыма необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам 
мобильных телефонов следует набирать номера: 101,112 или 8 (813-70) 40-829.

Данный документ устанавливает Правила безопасного ис-
пользования газа лицами, которые осуществляют управление 
многоквартирными домами, оказывают услуги и выполняют 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в них. 
Речь идет и о собственниках (пользователях) домовладений по 
отношению к внутридомовому газовому оборудованию (ВДГО) 
и помещений в многоквартирных домах по отношению к 
внутриквартирному газовому оборудованию (ВКГО).

В соответствии с требованиями инструкции к основным обя-
занностям лиц, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, оказывающих услуги и выполняющих работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в 
том числе управляющие организации, товарищества собственни-
ков жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы) (УК), ответственным за безопасное 
использование и содержание ВДГО и ВКГО, относятся:

- обеспечение надлежащего содержания дымовых и вен-

Правила использования бытового газа
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» сообщает, что приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 декабря 2017 года утверждена Инструк-
ция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

тиляционных каналов;
- обеспечение надлежащей эксплуатации ВДГО;
- проведение не реже одного раза в 10 рабочих дней проверок 

загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей 
с фиксацией результатов контроля в журнале проверок с указанием 
даты проведения проверок, лиц, которыми они были проведены, поме-
щений, где проводились проверки, результатов проведения проверок;

- обеспечение в любое время суток беспрепятственного до-
ступа в помещения, в которых размещено ВДГО, оказание содей-
ствия в обеспечении доступа к ВКГО работникам аварийно-дис-
петчерской службы газораспределительной организации и иных 
экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локали-
зации и ликвидации аварий, связанных с использованием и со-
держанием ВДГО или ВКГО.

Согласно инструкции управляющая компания обязана обеспе-
чивать представителям специализированной организации доступ к 
ВДГО и содействовать обеспечению им доступа к ВКГО в целях:

• проведения работ по техническому обслуживанию, ре-
монту, установке, замене, техническому диагностированию 
внутридомового газового оборудования и внутриквартирного 
газового оборудования;

• проведения профилактических и внеплановых работ, на-
правленных на безопасное использование ВДГО и ВКГО;

• приостановления, возобновления подачи газа в случаях, 
предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами 
предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 июля 2008 года № 549.

Инструкцией установлены и иные обязанности управляю-
щих компаний по безопасному использованию и содержанию 
внутридомового газового оборудования. С полным текстом до-
кумента можно ознакомиться на сайте АО «Газпром газорас-
пределение Ленинградская область» (gazprom-lenobl.ru). 


