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22 июня –
День памяти и скорби

Уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла и жители Занев-
ского городского поселения, 22 июня – это трагическая дата для всего 
русского народа. В этот день немецкие захватчики внезапно вторглись 
на территорию Советского Союза, и началась самая кровопролитная в 
истории нашей страны война. Но именно тогда прозвучали слова: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Миллионы мужчин и женщин взяли в руки оружие. Они 
защищали Родину на фронте, воевали в партизанских отрядах на оккупированных фашистами территориях, 

совершали подвиг в тылу, работая день и ночь в тяжелых условиях. Беспримерный героизм проявили жители 
блокадного Ленинграда. Их мужество, преданность своему долгу и любовь к родному городу позволили сдер-
жать натиск врага и спасти Ленинград. Среди них были и люди, которые живут сейчас в нашем поселении. 
Великая Отечественная война затронула каждую семью. Наш долг помнить имена тех, чьи жизни она унесла, 
отдать дань уважения ее участникам. Мы не должны допустить повторения страшных событий прошлого. 

Желаем всем жителям муниципального образования мирного неба над головой.

Глава Заневского городского поселения
Вячеслав Кондратьев

Глава администрации Заневского городского поселения
Алексей Гердий

Совет депутатов: новые решения
В Янино-1 состоялось плановое заседание совета депутатов. В ходе него рассмотрели ряд вопросов, среди которых 

оказались размещение нестационарных торговых объектов в муниципальном образовании, порядок установления раз-
мера платы за содержание жилого помещения для его собственников, законодательная инициатива депутатов Заневского 
городского поселения о внесении изменений в областной закон.

Народные избранники единогласно под-
держали решение об инициативе по внесению 
в Заксобрание Ленинградской области проекта 
закона «О внесении изменений в областной за-
кон от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспреде-
лении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области». 

Законопроект разработан для того, чтобы 
определить порядок направления органами 
исполнительной власти региона, которые осу-
ществляют полномочия в градостроительной 
деятельности, в органы местного самоуправ-
ления разрешений на ввод многоквартирных 
домов в эксплуатацию и дополнительных к ним 
материалов.

Дело в том, что органы местного самоуправ-
ления обязаны проводить открытый конкурс по 
отбору управляющих компаний для введенных в 
эксплуатацию домов, находящихся на террито-
рии поселения. Но необходимые для этого доку-
менты направляются застройщиками в органы 
исполнительной власти области, и действующее 
законодательство не предусматривает их на-
правление иным лицам. «На сегодняшний день 
порядок на законодательном уровне не регла-
ментирован, – рассказал глава муниципального 
образования Вячеслав Кондратьев. – Это зат-
рудняет работу администрации, и она не имеет 
возможности своевременно исполнять возло-
женные на нее обязанности Жилищным кодек-
сом Российской Федерации». 

Депутаты рассмотрели вопрос о нестацио-
нарных торговых объектах на территории по-
селения. Положение об их размещении было 
принято единогласно. Отметим, что в нем ого-
вариваются общие положения, требования, 
предъявляемые к НТО, данные о предоставлении 
права на их размещение, о размере платы по 
договору и другие пункты. 

Были внесены изменения в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования. Они 
коснулись парка «Оккервиль». В ходе рассмо-
трения решения депутаты отметили, что для НТО, 
расположенных в парковой зоне, должны приме-
няться определенные требования по внешнему 
виду. Упор необходимо сделать на однотипность 
и эстетику. Исполнение этих требований совет 

будет контролировать. 
На заседании утвердили Порядок установ-

ления размера платы за содержание жилого по-
мещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, а также по установлению 
порядка определения предельных индексов из-
менения размера такой платы на территории 

Заневского городского поселения.
Документ устанавливает, что размер платы 

для таких собственников определяется по типам 
многоквартирных домов посредством расчета 
среднего значения размеров платы за содер-
жание жилого помещения, утвержденных исходя 
из Минимального перечня общими собраниями 
собственников помещений в однотипных много-
квартирных домах, расположенных в муници-
пальном образовании, действующих на момент 

осуществления расчета (определения) размера 
платы и не предусматривающих дополнительных 
работ и услуг. 

Предельный индекс изменения размера 
платы за содержание жилого помещения для 
собственников, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения, опреде-
ляется равным индексу потребительских цен.
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На прошлой неделе доброволь-
ная народная дружина Заневского 
городского поселения, в соот-
ветствии с утвержденным главой 
администрации и согласованным 
с УМВД России по Всеволожскому 
району графиком дежурств, па-
трулировала Янино-1, муниципаль-
ный парк и ЖК «Новый Оккервиль», 
Европейский проспект и приле-
гающие к нему жилые кварталы в 
южной части Кудрово. Рейды про-
водились в пятницу с 17:00 до 22:00 
и в выходные с 12:00 до 17:00 и с 
17:00 до 22:00.

За это время дружинники сде-
лали гражданам 14 замечаний за 
разведение огня в парке, 40 – за 
распитие спиртных напитков и ку-
рение в общественных местах, 
шесть – за выгул собак на газонах, 
детских площадках и без намордни-
ков. Были зафиксированы четыре 
факта парковки автомобилей на 

газонах и тротуарах. Дружинники 
фотографируют нарушение ПДД и 
направляют отчеты в администра-
тивную комиссию Заневского го-
родского поселения и ГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району.

На встречи пригласили предста-
вителей управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организаций. 
Их провел временно исполняющий 
обязанности заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ и градострои-
тельству Александр Мусин. Там огла-
сили даты сдачи актов технического 
освидетельствования внутридомовых 
систем теплоснабжения МКД и про-
чих объектов и получения паспортов 
готовности объектов к эксплуатации в 
осенне-зимний период. Крайний срок 
для УК – 15 сентября. 

Подготовка к отопительному се-
зону началась в мае и находится под 
контролем администрации муници-
пального образования. Согласно 
постановлению правительства 47-го 
региона от 19 июня 2008 года № 177 
«Об утверждении Правил подготовки 
и проведения отопительного сезона в 
Ленинградской области» она включа-
ет в себя анализ недостатков, выяв-
ленных в предыдущем сезоне; разра-
ботку и проведение мероприятий по 
устранению обнаруженных дефектов 
и нарушений; утверждение комплексно-
го плана по подготовке жилищного 

К своим обязанностям отряды 
приступили в первый день лета. На-
помним, что они сформированы на 
базе трех школ, а в их состав вошли 
62 человека. 

Янинские ученики продолжают 
трудиться на благо своего общеоб-
разовательного учреждения: чинят 
мебель, делают перестановку в ка-
бинетах, убираются в аудиториях. 
В библиотеке ребята списывают и 
разбирают учебники, подклеивают 
книги, проводят инвентаризацию. 
Подростки вместе со своим ру-
ководителем побывали и в скве-
ре Янино-1. Они очистили землю 
от сорняков и подрыхлили ее. Без 
внимания бригада не оставила 
детские сады административного 
центра. В дошкольном отделении № 1 
был покрашен забор, а в садике 
на Молодежном проезде проведе-
на уборка его двора. Свой вклад 
отряд вносит и в благоустройство 
территории храма в честь священ-
номученика Вениамина, митропо-
лита Петроградского и Гдовского. 
Школьники занимались выравни-

Дирекция комплексного раз-
вития территорий Ленинградской 
области, выступающая застрой-
щиком, получила соответствующее 
разрешение от администрации 
Заневского городского поселения. 
К подготовительным работам при-
ступили в конце прошлой недели. 
На данный момент необходимо 
провести проверку подведения 
сетей водоотведения, водоснаб-
жения, теплоснабжения, электро-
сетей и возвести строительный 
забор. Затем нужно расчистить 
участок и вырыть котлован под 
фундамент. После чего можно 
будет осуществлять строительно-
монтажные работы. 

Пожарное депо типа «V» рас-
считано на два автомобиля. Внутри 
него разместятся диспетчерская, 
комната персонала и хозяйствен-
ные помещения. Проектом преду-

В начале июня для автомоби-
листов открыли отрезок дороги 
на улице Пражской от улицы Цен-
тральной до Европейского про-
спекта, где уложили верхний слой 
асфальтового полотна на четырех 
полосах. Заказчиком выступила 
группа компаний «ЦДС». 

Движение разрешили на улице 
Центральной. Работы на ней выпол-
нены в полном объеме. Помимо вос-
становления покрытия, было преду-
смотрено устройство водоотводных 
лотков и ремонт обочин. Участок 
длиною почти два километра сдела-

Заневское городское поселение готовится 
к отопительному сезону

В Заневке прошли совещания по подготовке к проведению отопитель-
ного периода 2018-2019 годов многоквартирных жилых домов, объектов 
социальной сферы и ЖКХ, расположенных в Янино и Кудрово. Их орга-
низатором выступила администрация Заневского городского поселения.

фонда и объектов инженерной ин-
фраструктуры к работе в новом отопи-
тельном периоде; решение вопросов 
финансирования и материально-тех-
нического обеспечения ремонтных и 
строительно-монтажных работ; выпол-
нение работ на источниках теплоснаб-
жения, центральных тепловых пунктах, 
инженерных сетях и системах водо-
снабжения и канализирования; подго-
товку топливных складов, выполнение 
ремонта инженерного оборудования 
резервных топливных хозяйств, систем 
топливоприготовления, топливоподачи 
и шлакозолоудаления, железнодо-
рожных и автомобильных подъездных 
путей, противопожарного хозяйства; 
разработку графика отпуска тепла 
и гидравлического режима работы 
тепловых сетей; создание норматив-
ных запасов основного и резервного 
топлива, аварийных запасов мате-
риально-технических ресурсов для 
устранения технологических аварий 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства; проведение 
работ по подготовке зданий, профи-
лактике, ремонту и замене оборудо-

Трудиться, трудиться и еще раз трудиться!
С начала июня в нашем муниципалитете работают молодежные трудо-

вые бригады. В течение нескольких недель они занимались облагоражи-
ванием пришкольных территорий, наведением порядка внутри общеоб-
разовательных учреждений и благоустройством родного поселения.

ванием площадки около церкви и 
прополкой, собирали и вывозили 
сухостой, старую листву и мусор, 
высаживали цветы и елочки, кра-
сили изгородь. По словам их ру-
ководителя Людмилы Хорунжей, в 
планах у них навести порядок на 
Пундоловском кладбище, детских и 
спортивных площадках Янино-1, вы-
полнить ряд работ в сквере. «Дети 
трудятся с полной отдачей и с удо-
вольствием, – рассказала она. – 
Очень стараются и все доводят до 
конца. Молодцы!»

Бурная деятельность развер-
нулась и в Центре образования 
«Кудрово». Ученики приводят в 
надлежащий вид мебель для перво-
классников. Работают ребята и на 
пришкольной территории: уже вы-
садили растения, убрали мусор и 
скошенную траву с газонов, про-
пололи участки с цветами, подмели 
пешеходные дорожки, почистили 
покрытие спортивных площадок. В 
библиотеке они готовили книги к на-
чалу учебного года и помогали за-
полнять электронный каталог. 

Кроме того, подростки укра-
шают актовый зал учреждения, в 
котором скоро пройдут выпускные 
вечера. Руководитель молодежной 
трудовой бригады Вера Гущина от-
метила, что им уже поступили запро-
сы на уборку аудиторий старших 
классов и рекреаций, продолжат 
они чинить и стулья с партами. 

Краше любимую школу делают 
и ученики Кудровского центра об-
разования № 1. Около обоих зда-
ний ими посажены цветы. Участники 
отряда уже окопали деревья, по-
красили забор, починили мебель. 
Оказали помощь в благоустройстве 
территории двум дошкольным отде-
лениям на улице Венской. Посодей-
ствовали управляющей компании 
«Содружество» – окопали деревья 
у домов. 

Теперь молодежная бригада 
продолжает готовить библиотечный 
фонд и работать в столовой центра 
образования. Ребятам еще пред-
стоит отремонтировать парты и сту-
лья во втором корпусе и покрасить 
школьные скамейки. 

Дорожный ремонт в Кудрово

В населенном пункте продолжается ремонт 
дорог. О том, на каких улицах движение уже 
восстановлено, и где уложили новый асфальт, 
узнал журналист «Заневского вестника».

ли по заказу ГКУ «Ленавтодор».
На отрезке от дома № 3 до 

дома № 7 улицы Ленинградской 
проведены работы по устранению 
колейности и ямочный ремонт, 
укладка верхнего слоя асфаль-
тового покрытия. Как рассказали 
в организации, осуществляющей 
ремонт, износ полотна был зна-
чительным из-за большого пото-
ка машин. Чтобы продлить срок 
службы дороги, использовали ма-
териалы, которые отличаются вы-
сокой прочностью и легко пере-
носят морозы.

В Янино-1 строят пожарное депо
В административном центре поселения на 

территории жилого комплекса «Ясно.Янино» 
началось строительство пожарного депо на 
три машино-выезда. 

смотрено использование авто-
лестниц АЛ-50 или коленчатых 
подъемников АКП-50 высотой до 
50 метров. По информации пресс-
службы губернатора и правитель-
ства Ленинградской области, это-
го достаточно для тушения высоток 
населенного пункта. 

Финансирование осуществля-
ют компании «ЦДС», «КВС», «Лен-
стройтрест» и «Патриот». Площадь 
двухэтажного здания составит 
более тысячи квадратных метров. 
Ввести объект в эксплуатацию пла-
нируется до конца этого года.

Напомним, что в Кудрово по-
явятся две пожарные части. Одна 
из них еще проектируется и будет 
находиться на улице Областной. 
Работы по возведению второй 
практически завершены. Ориенти-
ровочный срок ввода ее в эксплуа-
тацию – осень 2018-го.

вания инженерных систем.
После того как управляющие 

компании получат паспорта готовно-
сти своих объектов к отопительному 
сезону в сроки установленные зако-
нодательством, администрация будет 
получать паспорт готовности всего по-
селения к ОЗП 2018-2019 годов. 

По словам главы администрации 
Заневского городского поселения 
Алексея Гердия, данному вопросу 
ежегодно уделяется большое внима-
ние. «Мы регулярно взаимодействуем 
с управляющими компаниями и ре-
сурсоснабжающими организациями. 
Проводим совещания, где оглашают-
ся основные требования оформления 
пакета документов для получения па-
спорта, и представители организаций 
могут получить ответы на интересую-
щие их вопросы. Мы постоянно дер-
жим на контроле степень готовности 
муниципального образования к осен-
не-зимнему периоду и сделаем со 
своей стороны все необходимое для 
того, чтобы многоквартирные жилые 
дома, объекты социальной сферы и 
ЖКХ поселения получили отопление 
вовремя», – отметил он.
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СОБЫТИЯ

Прошли соревнования в Новом Девятки-
но. Организатором международных состя-
заний стала «Бранденбургская спортивная 
молодежь» при поддержке Министерства 
иностранных дел Германии, Германо-Рос-
сийского Форума и Немецкого футбольного 
союза вместе с администрацией сельского 
поселения. 

За золото сразились 32 команды из Рос-
сии и Германии. В состав каждой из них вош-
ли не более пяти человек. Трое находились в 
поле, двое – в запасе. Турнир был проведен 
по типу чемпионата мира по футболу 2018 
года: сборные представляли стран-участниц. 
На жеребьевке спортсменам нашего муни-
ципального образования выпало сыграть за  
Германию. 

Перед началом матча его участники 
самостоятельно устанавливали fair-play 

Соревнования прошли на спортивной 
площадке около янинской школы. В третий 
раз их проводит молодежный совет нашего 
муниципального образования. По словам 
его председателя Дмитрия Иванова, на-
чалось все с того, что местные ребята с 
удовольствием играли в свободное время 
в волейбол у дома № 12 на улице Новой, 
и у членов общественной организации 
родилась идея – сделать турнир. «Мы за 
здоровый образ жизни, – пояснил Дмитрий. – 
Люди, которые сюда приходят, наслаждаются 
игрой. Кроме того, мероприятие направлено 
на сплочение молодежи поселения, здесь 
знакомятся и общаются». 

Команды состязались по круговой си-
стеме. Партии длились до 25 очков. Если у 
соперников была ничья после двух сетов, 
то проводился еще один, который и решал 
исход встречи. В каждом матче болельщи-
ки на трибунах наблюдали и непробивае-
мые блоки, и застающие врасплох, силь-
ные атаки, и красивые подачи. Помериться 
силами на площадке в выходной день ре-
шили и волейболистки из янинской школы 
вместе с наставником Ильей Ухабовым. 

В муниципальном образовании отметили День медицинского работника

По традиции сотрудники орга-
нов местного самоуправления в 
торжественной обстановке вручили 
цветы и подарки врачам, сестрам и 
младшему медицинскому персона-
лу амбулатории «Заневский пост» в 
Янино-1 и двух центров общей вра-
чебной практики в Кудрово. 

В кудровском центре на улице 
Ленинградской в этот день было 
много посетителей. Медики при-
нимали теплые пожелания и сразу 
спешили к маленьким пациентам. 

Накануне праздника представители нашей администрации и совета депутатов поздравили медиков Заневского 
городского поселения. 

Напомним, что помещение отдали 
для оказания помощи детям два 
года назад. За это время его посе-
тили сотни мальчиков и девочек. По 
мнению педиатра Ксении Шальне-
вой, сейчас в Кудрово ощущается 
потребность в поликлинике. На-
пример, зимой, в пиковый сезон, 
кроме приема больных нужно выез-
жать в день на 30-50 вызовов. Как 
рассказала педиатр, она знала, 
что ее ждет, когда поступала в уни-
верситет, и была ко всему готова. 

«Главное в моей работе – суметь 
найти общий язык с родителями, 
потому что от этого зависит успех 
лечения ребенка», – поделилась 
Ксения Андреевна. 

Врачу общей практики амбула-
тории «Заневский пост» Надежде 
Корняковой в День медицинского 
работника всегда звонят благодар-
ные жители Янино-1. По ее словам, 
люди получают своевременную по-
мощь в учреждении, в том числе 
благодаря пополнению штата со-

трудников молодыми специалиста-
ми. Старшая медсестра Галина 
Ботвина отметила, что трудиться 
медикам сегодня приходится мно-
го, потому что население растет, 
и здесь их выручают современные 
технологии: «Наша амбулатория ос-
нащена компьютерами. С их помо-
щью мы можем записывать больных 
к врачам Всеволожска и заводить 
электронные карточки».

Отметим, что в 2013 году в ме-
дицинском учреждении в Янино-1 

завершился капитальный ремонт: 
появились новые пластиковые окна, 
был восстановлен фасад, удобная 
перепланировка помещений позво-
лила увеличить кабинеты и коридо-
ры. Но, главное, произошла замена 
устаревшего оборудования. Сто-
матологи получили новую стомато-
логическую установку, обновилось 
гинекологическое и физиотера-
певтическое оборудование. У всех 
врачей имеются пульсоксиметры и 
глюкометры.

Уличный футбол за толерантность
Спортсмены Заневского городского поселения про-

демонстрировали свое мастерство на турнире «Улич-
ный футбол за толерантность» в рамках международно-
го обмена молодежью Россия-Германия. Они завоевали 
второе место. 

правила. Кроме того, отсутствовал арбитр, 
но был наблюдатель. Сначала футболистов 
ждал групповой этап, а потом плей-офф. 
Команда Заневского городского поселения 
смогла дойти до финала, не уступив нико-
му из соперников. Но в борьбе за заветное 
золото ребята пропустили вперед немецких 
гостей. За нашу сборную выступил Асрор 
Халимов из Янино-1. «Мы хотели показать 
хороший результат, – рассказал молодой 
человек. – В целом я игрой доволен. Очень 
понравилась организация турнира, все 
прошло замечательно». 

По словам инструктора-методиста по 
спорту Янинского КСДЦ Николая Анисимова, 
соревнования в Новом Девяткино дали воз-
можность любителям уличного футбола из 
разных стран познакомиться и наладить дру-
жеские отношения. 

Волейбол объединяет
В административном центре поселения состоялся еже-

годный турнир по волейболу среди молодежных команд. 
Он собрал участников из Янино-1, Кудрово и Суоранды. 

Свой коллектив они назвали «Солнышки». 
«Девочки очень хотели поиграть, и я их под-
держал, – рассказал тренер. – Считаю, что 
такие мероприятия позволяют хорошо прове-
сти время, подружить ребят. Здесь занима-
ются любимым видом спорта». 

Выступил на традиционных соревнова-
ниях и Кирилл Артемьев из Кудрово, кото-
рый вошел в состав сборной «Динамит». 
«Турниры необходимо проводить, – подчер-
кнул Кирилл. – Они дают стимул побеждать 
и развиваться». Состязания никогда не 
пропускает Александр Кимелев. Жизнь 
молодого человека с волейболом связана 
еще со школы, теперь Саша тренируется 
в секции на базе культурно-спортивного 
досугового центра поселения. По словам 
Александра, его команда «Овощи бака-
лея» поставила перед собой цель – побе-
дить. «Конечно, хотим занять первое место 
и получить удовольствие от игры», – приз-
нался он. 

По итогам встреч на третью ступеньку 
почетного пьедестала поднялись «Солныш-
ки», на вторую – «Динамит». А всех против-
ников позади оставили «Овощи бакалея».

Янинские ученики вместе с сотрудниками 
дома культуры мастерят поделки, учатся вязать 
крючком в школьной секции «Волшебные узоры», 
смотрят мультфильмы в культурно-спортивном 
досуговом центре городского поселения. Кроме 
того, мальчики и девочки укрепляют здоровье. 
Каждый день дети посещают бассейн. Недавно 
они сдали нормативы ГТО и уже не раз проде-
монстрировали силу и ловкость на веселых стар-
тах. А еще для них был проведен матч по флор-
болу. Многие участники признались, что не знали 
раньше о такой игре. К тому же в этом году в 
образовательном учреждении появился спортив-
ный отряд, где регулярно ведутся тренировки по 
волейболу. В программу смены входят и познава-
тельные мероприятия. Например, об опасности 
возгорания и трудностях тушения огня ребятам 
рассказали инспекторы 101-й пожарной части 
отдела государственной пожарной службы Все-
воложского района. В ближайшее время детей 
ждет сюрприз – общение с лошадьми в конном 
клубе. У них будет возможность покормить жи-
вотных и под присмотром опытного инструктора 
прокатиться в седле. 

Не менее интересно проводят время школь-
ники в Кудровском центре образования № 1. 
Учителя постоянно радуют своих подопечных 
множеством развлекательных и развивающих 
игр. Без внимания их не оставляют и сотрудники 
Янинского КСДЦ. Они провели для ребят про-
грамму «Наперегонки со временем», темой ко-
торой стали космос, планеты и звезды. 15 июня 
отряды выступали на Всеволожской районной 
спартакиаде между летними лагерями района, 

Каникулы в летнем лагере
В школах муниципального образования продолжает ра-

боту первая смена лагерей с дневным пребыванием детей. 
Ребята весело и с пользой проводят каникулы, занимаясь 
спортом и посещая интересные мастер-классы и лекции.

где заняли почетное третье место в командном 
зачете. С самого начала работы смены было 
принято решение каждый день сделать темати-
ческим. Уже состоялись мероприятия, посвящен-
ные хорошим манерам, ПДД, здоровому образу 
жизни, экологии, патриотизму и творчеству. К 
тому же ученики, чьи родители оказались не про-
тив, посетили тренинги психолога, направленные 
на сплочение коллектива. 

Не дают скучать детям и в Центре образо-
вания «Кудрово». Педагоги учат мальчиков и 
девочек легоконструированию и робототехнике, 
занимаются с ними вокалом, хореографией, 
подтягивают знания по английскому языку и ли-
тературе. Недавно там состоялась олимпийская 
неделя, в течение которой проходили соревно-
вания по разным видам спорта. Запомнился 
ребятам и визит сотрудников планетария, рас-
сказавших множество удивительных фактов про 
космос. В летнем лагере с удовольствием гото-
вятся к праздникам и памятным датам. Напри-
мер, в День России состоялся концерт. Открытие 
чемпионата мира по футболу школьники отме-
тили турниром. Дню рождения Пушкина посвяти-
ли квест, где отряды вспоминали произведения 
поэта, рисовали и придумывали музыкальные 
представления. 22 июня в память о событиях 1941 
года ребята представят музыкально-литератур-
ную композицию «Завтра была война». После им 
покажут патриотический фильм. 

Напомним, что этим летом в школе-технопар-
ке появились сразу два нововведения: отряд со 
спортивным уклоном и книга рекордов, куда вно-
сятся успехи детей.
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10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Берегись автомобиля (16+).
11.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Старое ружье: Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Старое ружье: 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». Гнездо аиста (16+).
20.37 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Секретный завод (16+).
21.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Михалыч (16+).
22.32 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Последняя жертва (16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Поздняков (16+).
0.10 Сериал «СТЕРВЫ». Темное дело 
(18+).
1.05 Место встречи (16+).
3.00 Поедем, поедим! (12+).
3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Случайная связь (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком... Москва бронзовая (12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Эффект бабочки. Док. сериал. 
Автобус для Мартина Лютера Кинга.
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+).
9.30 Знамя и оркестр, вперед! Док. 
фильм (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
1-я серия (12+).
12.25 Аттракционы Юрия Дурова. Док. 
фильм.
12.55 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. А все-таки она вертится? (12+).
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+).
14.45 Цвет времени. Док. сериал. 
Валентин Серов.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Пряничный домик. Док. сериал. 
Серьги и колты (12+).
15.35 Сила мозга. Док. фильм. Ключ к 
сознанию. Путешествие по глубинам 
мышления.
16.35 Тринадцать плюс... Док. фильм 
(12+).
17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
18.00 Запечатленное время. Док. сериал. 
Когда наступает вечер (12+).
18.25 Агора.
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Абсолютный слух (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 Мировые сокровища. Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния (6+).
21.15 Сериал «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
1-я серия (12+).
22.20 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Телеграмма с того света: Часть 1-я (12+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 Ступени цивилизации. Сила мозга. 
Док. фильм. Ключ к сознанию. Путешествие 
по глубинам мышления.
0.35 Запечатленное время. Док. сериал. 
Когда наступает вечер (12+).
1.05 Знамя и оркестр, вперед! Док. 
фильм (12+).
1.30 Цвет времени. Док. сериал. Жан 
Огюст Доминик Энгр.
1.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
2.30 И оглянулся я на дела мои... Док. 
фильм (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Культурный обмен. Владимир 
Варнава (12+).
7.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Закордонная любовь (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Тайны древних империй. Док. се-
риал. Первые цивилизации (12+).
9.30 Живое русское слово (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 9-я серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 10-я серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 

23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «СТЕРВЫ». Восточные 
сладости (18+).
0.55 Место встречи (16+).
2.50 Квартирный вопрос (12+).
3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Рыжая и сексуальная (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком... Москва серебряная (12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Отечество и судьбы. Док. сериал. 
Бенуа. Часть 1-я.
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Телеграмма с того света: Часть 1-я 
(12+).
9.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Док. сериал. Литературные 
скандалы. Неверный звук (12+).
9.25 Мировые сокровища. Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния (6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
2-я серия (12+).
12.35 Мировые сокровища. Вино-
градники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц (6+).
12.50 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Охотники за планетами (12+).
13.15 Телетеатр. Классика. Док. сери-
ал. Георгий Зелинский и его «Кабачок 
13 стульев».
14.15 Абсолютный слух (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Пряничный домик. Док. сериал. 
Все дело в пуговице (12+).
15.40 Сила мозга. Док. фильм. Рас-
крытие загадок интеллекта.
16.35 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Олег и Лиза Даль (12+).
17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
18.10 Запечатленное время. Док. се-
риал. Москва. Хроники Сталинской 
реконструкции (12+).
18.35 2 Верник 2.
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Абсолютный слух (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 Сериал «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
2-я серия (12+).
22.20 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Телеграмма с того света: Часть 2-я (12+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 Ступени цивилизации. Сила 
мозга. Док. фильм. Раскрытие загадок 
интеллекта.
0.30 Запечатленное время. Док. се-
риал. Москва. Хроники Сталинской 
реконструкции (12+).
1.00 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
1.50 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Олег и Лиза Даль (12+).
2.30 Дом Искусств. Док. фильм (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Моя история. Авдотья Смирнова 
(12+).
7.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Красная француженка (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Тайны древних империй. Док. сери-
ал. Первые города (12+).
9.30 Вспомнить все (16+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 11-я серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 12-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. Авдотья Смирнова 
(12+).
15.50 Тайны древних империй. Док. 
сериал. Первые города (12+).
16.35 Вспомнить все (16+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕМОНЫ». 11-я серия (16+).
22.50 Сериал «ДЕМОНЫ». 12-я серия (16+).
23.40 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Тайны разведки. Док. сериал. 

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. Владимир 
Варнава (12+).
16.05 Тайны древних империй. Док. 
сериал. Первые цивилизации (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕМОНЫ». 9-я серия 
(16+).
22.50 Сериал «ДЕМОНЫ». 10-я серия 
(16+).
23.40 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Красная француженка (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 Доктор И... (16+).
7.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 М/ф «Риф 3D» (12+).
10.40 Десять самых (16+).
11.10 В темноте. Док. фильм (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+).
13.50 Числа. 5 чисел, которые измени-
ли мир. Док. сериал. 1-я серия (16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Научные глупости: Экстремаль-
ные виды спорта (12+).
15.50 Доктор И... (16+).
16.10 М/с «Маша и Медведь» (6+).
16.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+).
20.20 Наши любимые животные (6+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 5-я серия (16+).
22.42 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 6-я серия (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (16+).
2.15 Майя. Рождение легенды. Док. 
фильм. Календарь Цолькин (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
5.30 Доктор И... (16+).

ВТОРНИК, 26 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 Время покажет (16+).
15.50 Мужское, Женское (16+).
16.40 Футбол. Сборная Дании - Сбор-
ная Франции.
19.00 Пусть говорят (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Футбол. Сборная Нигерии - Сбор-
ная Аргентины.
23.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
0.00 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
1.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.50 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
9-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
10-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 3-я 
серия.
22.00 Сериал «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 4-я 
серия.
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.35 Сериал «ТОЧКИ ОПОРЫ». 3-я 
серия (12+).
3.17 Сериал «ТОЧКИ ОПОРЫ». 4-я 
серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 М/ф «Шапокляк» (6+).
5.42 М/ф «Коротышка-зеленые штанишки» 
(6+).
6.00 М/ф «Машенькин концерт» (6+).
6.18 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
футболистом» (6+).
6.36 М/с «38 попугаев» (12+).
6.53 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой» (6+).
7.11 М/с «Котенок по имени Гав» (6+).
7.29 М/ф «А вдруг получится!..» (12+).
7.47 М/ф «Летучий корабль» (6+).
8.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 10-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 11-я серия 
(16+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 12-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 13-я серия 
(16+).
12.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 14-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 15-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 16-я серия 
(16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 17-я серия 
(16+).
16.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 18-я серия 
(16+).
17.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 19-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Танцуй, пока 
молодой (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Венецианский 
бокал (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Добро должно 
быть с кулаками (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Чужие деньги 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Крутые парни 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Воскресные 
шашлыки (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Третий лишний 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
6-я серия (16+).
1.25 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
7-я серия (16+).
2.20 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
8-я серия (16+).
3.10 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
1-я серия (16+).
4.05 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
2-я серия (16+).

НТВ
4.50 Подозреваются все. Док. сериал. 
Счастливый случай (16+).
5.25 Сериал «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
Горько (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
Горько (16+).
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
И на старуху бывает проруха (16+).
9.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Натюрморт над унитазом (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Натюрморт над унитазом (16+).
11.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Мордобой: Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Мордобой: 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». Первая кровь (16+).
20.37 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Корабль-призрак (16+).
21.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Диггеры (16+).
22.32 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Минное поле (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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 Время покажет (16+).
15.50 Мужское, Женское (16+).
16.40 Футбол. Сборная России - Сбор-
ная Уругвая.
19.00 Пусть говорят (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Футбол. Сборная Испании - 
Сборная Марокко.
23.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
0.00 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
1.00 Познер (16+).
2.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
7-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
8-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 1-я 
серия.
22.00 Сериал «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 2-я 
серия.
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.35 Сериал «ТОЧКИ ОПОРЫ». 1-я 
серия (12+).
1.40 Сериал «ТОЧКИ ОПОРЫ». 2-я 
серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Фильм о фильме. Блондинка за 
углом (12+).
6.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
8.00 Сериал «БРАТАНЫ-2». 5-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 6-я серия (16+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 7-я серия (16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 8-я серия (16+).
12.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 9-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 10-я серия (16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 11-я серия (16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 12-я серия (16+).
16.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 13-я серия (16+).
17.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 14-я серия (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Дурная энер-
гетика (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Сенсация (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Мясо по-дере-
венски (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Мошенники (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Обоснованные 
подозрения (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Зависимость (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Коммунальное 
чтиво (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
1-я серия (16+).
1.25 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
2-я серия (16+).
2.20 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
3-я серия (16+).
3.15 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
4-я серия (16+).
4.05 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
5-я серия (16+).

НТВ
4.50 Подозреваются все. Док. сериал. 
Охота за красотой (16+).
5.25 Сериал «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
Кража (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
Кража (16+).
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Приворот (16+).
9.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Берегись автомобиля (16+).
10.00 Сегодня (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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7.29 М/ф «Карлсон вернулся» (6+).
8.00 Сериал «БРАТАНЫ-2». 15-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 16-я серия (16+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 17-я серия (16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 18-я серия (16+).
12.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 19-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 20-я серия (16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 21-я серия (16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 22-я серия (16+).
16.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 23-я серия (16+).
17.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 24-я серия (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Мадонна с 
младенцами (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Опасная связь 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Блогер (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Горькая правда 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Фрактал (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Красота убивает 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». В городском 
саду (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
3-я серия (16+).
1.20 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
4-я серия (16+).
2.00 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
5-я серия (16+).
2.45 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
6-я серия (16+).
3.25 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
7-я серия (16+).
4.15 Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
8-я серия (16+).

НТВ
4.50 Подозреваются все. Док. сериал. 
Дожить до пенсии (16+).
5.25 Сериал «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
Ошибка (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
Ошибка (16+).
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Банкрот (16+).
9.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Простота как признак воровства (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Простота как признак воровства (16+).
11.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Стокгольмский синдром: Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Стокгольмский синдром: 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». Глубинная бомба (16+).
20.37 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Наживка (16+).
21.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Предатель (16+).
22.32 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Спасти врага (16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «СТЕРВЫ». Месть (18+).
0.55 Место встречи (16+).
2.50 Дачный ответ (12+).
3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Машина для киллера (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Евгений 
Самойлов (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком.. Москва деревянная (12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Отечество и судьбы. Док. сериал. 
Бенуа. Часть 2-я.
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Телеграмма с того света: Часть 2-я (12+).
9.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Док. сериал. Литературные скан-
далы. Барахлишко и революция (12+).
9.25 Мировые сокровища. Йеллоусто-
унский заповедник. Первый националь-
ный парк в мире (6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
3-я серия (12+).
12.15 Мстерские голландцы. Док. 
фильм (12+).
12.25 Неоконченное ЧП. Док. фильм. 
Захват.
12.55 Жизнь замечательных идей. Док. се-
риал. Ньютоново яблоко раздора (12+).
13.25 Телетеатр. Классика. Док. сери-

сериал (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Родные люди. Док. сериал.
21.30 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (12+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» 
(18+).
23.30 Научные глупости: Экстремаль-
ные виды спорта (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.40 Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» (16+).
2.00 В темноте. Док. фильм (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
5.30 Доктор И... (16+).

ЧЕТВЕРГ, 28 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 Время покажет (16+).
15.50 Мужское, Женское (16+).
16.40 Футбол. Сборная Японии - Сбор-
ная Польши.
19.00 Пусть говорят (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Футбол. Сборная Англии - Сбор-
ная Бельгии.
23.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
0.00 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
1.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.50 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». 
13-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 7-я 
серия.
22.00 Сериал «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 8-я 
серия.
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.35 Сериал «ТОЧКИ ОПОРЫ». 7-я 
серия (12+).
3.17 Сериал «ТОЧКИ ОПОРЫ». 8-я 
серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 М/ф «Алиса в стране чудес» (12+).
5.50 М/с «Самый маленький гном» (6+).
6.16 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 
(6+).
6.42 М/ф «Алим и его ослик» (6+).
7.08 М/ф «Лесная история» (6+).
7.34 М/ф «Зима в Простоквашино» (6+).
8.00 Сериал «БРАТАНЫ-2». 20-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 21-я серия 
(16+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 22-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 23-я серия 
(16+).
12.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 24-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 25-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 26-я серия 
(16+).
15.15 Сериал «БРАТАНЫ-2». 27-я серия 
(16+).
16.10 Сериал «БРАТАНЫ-2». 28-я серия 
(16+).
17.05 Сериал «БРАТАНЫ-2». 29-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Пластмассовый 
зверинец (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Гад (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Лолита (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Про насеко-

ал. Сергей Евлахишвили на ТВ.
14.15 Абсолютный слух (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Пряничный домик. Док. сериал. 
Танцующая живопись (12+).
15.40 Дом, который построил атом. 
Док. фильм.
16.35 Больше, чем любовь. Док. сери-
ал. Светлана Немоляева и Александр 
Лазарев (12+).
17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
18.10 Запечатленное время. Док. се-
риал. На чудесном празднике (12+).
18.35 Белая студия. Евгений Миронов 
(12+).
19.15 Цвет времени. Док. сериал. 
«Золотая Адель». Густав Климт.
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Абсолютный слух (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 Мировые сокровища. Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки (6+).
21.15 Сериал «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
3-я серия (12+).
22.20 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Еще одно дело Тихонова: Часть 1-я (12+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 Ступени цивилизации. Дом, ко-
торый построил атом. Док. фильм.
0.30 Запечатленное время. Док. се-
риал. На чудесном празднике (12+).
1.00 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
1.55 Больше, чем любовь. Док. сери-
ал. Светлана Немоляева и Александр 
Лазарев (12+).
2.35 Мировые сокровища. Ваттовое 
море. Зеркало небес (6+).

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. 
Шкатулка с секретом (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Тайны древних империй. Док. се-
риал. Первые торговцы (12+).
9.30 От прав к возможностям (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 13-я серия 
(16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 14-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 Тайны древних империй. Док. 
сериал. Первые торговцы (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». 13-я серия 
(16+).
22.50 Сериал «ДЕМОНЫ». 14-я серия 
(16+).
23.40 Большая страна. Общество (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Тайны разведки. Док. сериал. 
Без права на славу... (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 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+).
11.30 Мемуары соседа. Док. сериал 
(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+).
16.10 М/с «Маша и Медведь» (6+).
16.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «МАКАРОВ» (16+).
20.00 Мировые войны XX века. Док. 

Шкатулка с секретом (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Числа. 5 чисел, которые изменили 
мир. Док. сериал. 1-я серия (16+).
7.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» (6+).
11.10 М/с «Маша и Медведь» (6+).
11.20 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
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: Экстремальные 
виды спорта (12+).
15.50 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
16.10 М/с «Маша и Медведь» (6+).
16.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» (16+).
20.00 В темноте. Док. фильм (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+).
23.30 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 1-я 
серия (16+).
1.45 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 2-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
5.30 Десять самых (16+).

СРЕДА, 27 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 Время покажет (16+).
15.50 Мужское, Женское (16+).
16.40 Футбол. Сборная Южной Кореи 
- Сборная Германии.
19.00 Пусть говорят (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Футбол. Сборная Сербии - Сбор-
ная Бразилии.
23.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
0.00 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
1.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.50 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
11-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
12-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 5-я 
серия.
22.00 Сериал «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 6-я 
серия.
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.35 Сериал «ТОЧКИ ОПОРЫ». 5-я 
серия (12+).
3.17 Сериал «ТОЧКИ ОПОРЫ». 6-я 
серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 М/ф «Аргонавты» (6+).
5.56 М/с «Приключения пингвиненка Лоло» 
(6+).
6.27 М/ф «Куда идет слоненок?» (6+).
6.58 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+).

мых и людей (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Темный ритуал 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Третий должен 
умереть (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Как в кино (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (16+).
2.40 Большая разница (12+).

НТВ
4.50 Подозреваются все. Док. сериал. 
Одноклассница (16+).
5.25 Сериал «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
Полет (16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
Полет (16+).
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Дары Посейдона (16+).
9.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Страсть коллекционера (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Страсть коллекционера (16+).
11.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Свидетель обвинения: Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Свидетель обвинения: 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. СУДЬБЫ». Должница: Часть 1-я 
(16+).
20.37 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Должница: Часть 2-я 
(16+).
21.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Подшефная: Часть 
1-я (16+).
22.32 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Подшефная: Часть 
2-я (16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «СТЕРВЫ». Секс по телефону 
(18+).
0.55 Место встречи (16+).
2.55 НашПотребНадзор (16+).
3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Победа (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком... Москва грузинская (12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Отечество и судьбы. Док. сериал. 
Модзалевские.
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Еще одно дело Тихонова: Часть 1-я (12+).
9.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Док. сериал. Литературные 
скандалы. Оклеветанная дева (12+).
9.25 Мировые сокровища. Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки (6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
4-я серия (12+).
12.25 Неоконченное ЧП. Док. фильм. 
Неоконченное ЧП.
12.55 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Неевклидовы страсти (12+).
13.25 Телетеатр. Классика. Док. сериал. 
Ольга Кознова на ТВ.
14.15 Абсолютный слух (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Пряничный домик. Док. сериал. 
Песнь сэсэна (12+).
15.40 Солнечные суперштормы. Док. 
фильм.
16.35 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Алла Ларионова и Николай Рыбников 
(12+).
17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
17.55 Мировые сокровища. Йеллоусто-
унский заповедник. Первый националь-
ный парк в мире (6+).
18.10 Запечатленное время. Док. сери-
ал. Загадки Зарядья (12+).
18.35 Ближний круг. Владимир Грам-
матиков (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Абсолютный слух (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 Мировые сокровища. Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах (6+).
21.15 Сериал «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
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11.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Месть: Часть 1-я (16+).
12.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Месть: 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 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». Лабиринт: Часть 1-я (16+).
20.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». Лабиринт: Часть 2-я (16+).
21.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». Крайний час: Часть 1-я (16+).
22.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». Крайний час: Часть 2-я (16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
(16+).
0.10 Сериал «СТЕРВЫ». Охота (18+).
1.05 Мы и наука. Наука и мы. Через 
10 лет мы откажемся от пластической 
хирургии (12+).
2.05 Место встречи (16+).
4.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Девушка со шрамом (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Владимир 
Петров (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком... Москва новомосковская 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Отечество и судьбы. Док. сериал. 
Ермоловы.
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Еще одно дело Тихонова: Часть 2-я (12+).
9.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Док. сериал. Литературные 
скандалы. Кухаркин сын (12+).
9.25 Мировые сокровища. Ваттовое 
море. Зеркало небес (6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Х/ф «КЛОУН» (12+).
12.45 Энциклопедия. Шарль Кулон (12+).
12.55 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Битвы на гороховом поле (12+).
13.25 Телетеатр. Классика. Док. сери-
ал. Александр Белинский на ТВ.
14.15 Абсолютный слух (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Х/ф Неизвестный «Ленфильм». 
«ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС».
16.20 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Янина Жеймо и Леон Жанно (12+).
17.00 Мировые сокровища. Вино-
градники Лаво в Швейцарии. Дитя трех 
солнц (6+).
17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
18.10 Запечатленное время. Док. се-
риал. Что же это было? (Тунгусский 
метеорит) (12+).
18.35 Энигма. Док. сериал. Эвелин 
Гленни (12+).
19.20 Энциклопедия. Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Искатели. Док. сериал. Дракон 
Голубых озер (16+).
20.30 Х/ф Кино на все времена. 
«МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+).
22.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро (12+).
23.20 Новости культуры (6+).
23.40 Х/ф Портрет поколения. «ЗИМЫ 
НЕ БУДЕТ» (18+).
1.05 Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кельне.
1.50 Искатели. Док. сериал. Дракон 
Голубых озер (16+).
2.35 М/ф «Старая пластинка» (12+).

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. 
Чужой для всех (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Тайны древних империй. Док. се-
риал. Первые верования (12+).
9.30 Гербы России. Герб Калуги (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». Кровавый спорт: Часть 1-я (16+).
10.32 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». Кровавый спорт: Часть 2-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-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+).
15.50 Тайны древних империй. Док. 
сериал. Первые верования (12+).
16.35 Гербы России. Герб Калуги (12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». Кровавый спорт: Часть 1-я (16+).
22.45 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». Кровавый спорт: Часть 2-я (16+).
23.30 Большая страна. Открытие (12+).
0.10 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ» 
(16+).
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/с «Смарта и чудо-сумка» (6+).
7.30 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 1-я 
серия (16+).
10.35 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 2-я 
серия (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.30 Наши любимые животные (6+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 Повелители. Док. сериал (16+).
16.20 М/с «Смарта и чудо-сумка» (6+).
16.30 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА» (16+).
20.10 Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро. 
Док. фильм (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Заброшенный замок. Воспитание 
нацистской элиты. Док. фильм (16+).
22.00 Х/ф «МАКАРОВ» (16+).
23.30 Тыва: степная песня. Док. фильм 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» 
(18+).
2.00 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ». 
1-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ». 
2-я серия (16+).
4.20 Х/ф «ГОЛГОФА» (18+).

СУББОТА, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Сериал «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.15 Сериал «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+).
7.40 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.25 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
8.40 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой. Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Виталий Соломин. И вагон любви 
нерастраченной. Док. фильм (12+).
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+).
15.10 Вместе с дельфинами (16+).
17.00 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Сегодня вечером (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 
1/8 финала. Трансляция из Сочи.
23.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
0.00 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
1.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
3.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» (16+).

РОССИЯ 1
4.45 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Ярость: Часть 1-я (12+).
5.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Ярость: Часть 2-я (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 30.06.2018 
(12+).
8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 По секрету всему свету. Выпуск 
от 30.06.2018 (6+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).

4-я серия (12+).
22.20 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Еще одно дело Тихонова: Часть 2-я (12+).
23.05 Энциклопедия. Иоганн Кеплер (12+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 Ревизор (12+).
1.55 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Алла Ларионова и Николай Рыбников 
(12+).
2.35 Мировые сокровища. Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах (6+).

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. Без 
права на славу... (16+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Тайны древних империй. Док. сериал. 
Первые армии (12+).
9.30 Гербы России. Герб Таганрога (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 15-я серия 
(16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 16-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 Тайны древних империй. Док. 
сериал. Первые армии (12+).
16.35 Гербы России. Герб Таганрога 
(12+).
16.50 Активная среда (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ДЕМОНЫ». 15-я серия 
(16+).
22.50 Сериал «ДЕМОНЫ». 16-я серия 
(16+).
23.40 Большая страна. Люди (12+).
0.20 Активная среда (12+).
0.30 Тайны разведки. Док. сериал. Чужой 
для всех (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+).
7.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (6+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (6+).
13.00 Миллион вопросов о природе (12+).
13.15 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.45 Атмосфера (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Научные глупости: Экстремаль-
ные виды спорта (12+).
15.50 Наши любимые животные (6+).
16.10 М/с «Маша и Медведь» (6+).
16.30 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 1-я 
серия (16+).
19.35 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 2-я 
серия (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
22.00 Х/ф «СТРАННИК» (16+).
23.30 Научные глупости: Экстремаль-
ные виды спорта (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Мемуары соседа. Док. сериал (16+).
1.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
5.30 Наши любимые животные (6+).

ПЯТНИЦА, 29 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 Поле чудес (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Три аккорда (16+).
22.35 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
23.35 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
0.45 Городские пижоны. Дэвид Боуи. 
Док. фильм (12+).
1.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» (16+).
3.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 
(12+).

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». 
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 Юморина (12+).
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 М/ф «Волк и семеро козлят на 
новый лад» (6+).
6.00 М/с «Веселая карусель». Апельсин (6+).
6.35 М/с «Ну, погоди!» (6+).
7.10 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 1-я серия (12+).
8.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 2-я серия (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». 3-я серия (12+).
10.20 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». 4-я серия (12+).
11.10 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». 5-я серия (12+).
12.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». 6-я серия (12+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». 7-я серия (12+).
14.15 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». 8-я серия (12+).
15.10 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». 9-я серия (12+).
16.00 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». 10-я серия (12+).
16.55 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». 11-я серия (12+).
17.50 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». 12-я серия (12+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Шаткое равно-
весие (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Дамский угодник 
(16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Чужая пуля (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Двойной клубок 
(16+).
22.00 Сериал «СЛЕД». Низга (16+).
22.50 Сериал «СЛЕД». Про любовь (16+).
23.30 Сериал «СЛЕД». Блогер (16+).
0.20 Сериал «СЛЕД». Третий должен 
умереть (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Последний 
фаворит (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дочки, 
внучки (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Деревен-
ский Маугли (16+).
3.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Черный 
пистолет (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Страсти ста-
рого дома (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». И умерли в 
один день (16+).

НТВ
4.50 Подозреваются все. Док. сериал. 
Добрый доктор (16+).
5.25 Сериал «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». ДТП 
(16+).
6.00 Сегодня (12+).
6.05 Сериал «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». ДТП 
(16+).
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Шоу с продолжением (16+).
9.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Ночной клуб (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Ночной клуб (16+).

11.40 Смеяться разрешается (16+).
12.55 Сериал «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА».
16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
1/8 финала.
19.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+).
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (16+).
3.15 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 28-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свадебный 
угар (16+).
5.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Всегда третья 
(16+).
6.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любовь 
здесь больше не живет (16+).
7.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Черная 
кошка и белый кот (16+).
7.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Аниматор 
(16+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Мясо по-деревенски 
(16+).
9.50 Сериал «СЛЕД». Шаткое равно-
весие (16+).
10.40 Сериал «СЛЕД». Красота уби-
вает (16+).
11.30 Сериал «СЛЕД». Третий лишний (16+).
12.20 Сериал «СЛЕД». Темный ритуал (16+).
13.10 Сериал «СЛЕД». Про любовь (16+).
13.55 Сериал «СЛЕД». Коммунальное 
чтиво (16+).
14.40 Сериал «СЛЕД». Фрактал (16+).
15.35 Сериал «СЛЕД». Пластмассо-
вый зверинец (16+).
16.20 Сериал «СЛЕД». Обоснован-
ные подозрения (16+).
17.10 Сериал «СЛЕД». Чужие деньги (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Остров сокровищ 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Кукушонок (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Закат цивили-
зации (16+).
20.15 Сериал «СЛЕД». Божий одуванчик 
(16+).
21.00 Сериал «СЛЕД». Лунный камень 
(16+).
21.50 Сериал «СЛЕД». Гормональный 
взрыв (16+).
22.40 Сериал «СЛЕД». Добро должно 
быть с кулаками (16+).
23.25 Сериал «СЛЕД». Сенсация (16+).
0.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
1-я серия (16+).
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
2-я серия (16+).
2.15 Большая разница (12+).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование (16+).
5.40 Звезды сошлись (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
9.15 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога. Актер Иван 
Стебунов расскажет, как решился на 
покупку черного «Ягуара» (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. Сергей 
Малоземов — о том, как безе делают 
на его родине (12+).
12.00 Квартирный вопрос. Конструк-
тивистский дом в историческом цен-
тре Москвы (12+).
13.05 Поедем, поедим! (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. Бедрос 
Киркоров (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Сериал «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН». 
1-я серия (12+).
20.58 Сериал «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН». 
2-я серия (12+).
21.57 Сериал «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН». 
3-я серия (12+).
22.56 Сериал «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН». 
4-я серия (12+).
23.55 Международная пилорама (16+).
0.55 Квартирник у Маргулиса. Самые яр-
кие участники конкурса «Ты супер!» (16+).
1.55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).
4.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Женские слабости (16+).

РОССИЯ К
6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+).
8.20 М/ф «Снежная королева» (6+).
9.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
9.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+).
11.35 История обезьяны по имени Канель. 
Док. фильм.
12.25 Мифы Древней Греции. Док. 
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сериал. Тартар. Проклятые богами 
(12+).
12.55 Наших песен удивительная жизнь.
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+).
16.05 Большой балет - 2016.
18.10 История моды. Док. сериал. 
Свобода в одежде.
19.05 Х/ф «ВСЕМ СПАСИБО» (18+).
20.40 Любовь в искусстве. Док. се-
риал. Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина.
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
(16+).
23.00 Queen: Дни нашей жизни. Док. 
фильм (16+).
1.00 История обезьяны по имени 
Канель. Док. фильм.
1.55 По следам тайны. Когда на Земле 
правили боги (12+).
2.40 М/ф «Рыцарский роман» (12+).

ОТР
5.05 Культурный обмен. Яхина Гузель 
(12+).
5.55 Лабиринт. Док. фильм (12+).
6.25 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Кровавый спорт: Часть 
1-я (16+).
7.12 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Кровавый спорт: 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+).
9.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, 
ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ» (6+).
11.05 Северная история. Док. фильм. 
1-я серия (12+).
11.40 Культурный обмен. Яхина Гузель 
(12+).
12.30 Дом Э. (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 9-я серия 
(16+).
13.33 Сериал «ДЕМОНЫ». 10-я серия 
(16+).
14.02 Сериал «ДЕМОНЫ». 11-я серия 
(16+).
14.31 Сериал «ДЕМОНЫ». 12-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ДЕМОНЫ» (16+).
16.25 Игра вслепую. Док. фильм (12+).
17.30 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Кровавый спорт: Часть 
1-я (16+).
18.15 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Кровавый спорт: Часть 
2-я (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Яхина Гузель 
(12+).
20.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+).
21.55 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ» 
(16+).
23.35 Программа ПРО. Концерт 
Андрея Макаревича (12+).
0.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (18+).
2.25 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» (12+).
4.00 Игра вслепую. Док. фильм (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Тыва: степная песня. Док. фильм 
(16+).

6.40 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Х/ф «СТРАННИК» (16+).
9.00 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
9.45 На шашлыки (18+).
10.15 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ». 
2-я серия (16+).
12.30 Заброшенный замок. Воспитание 
нацистской элиты. Док. фильм (16+).
13.15 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС» (6+).
14.50 Почему я? (16+).
15.15 Х/ф «МАКАРОВ» (16+).
16.50 М/с «Маша и Медведь» (6+).
17.10 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ» (16+).
18.20 Десять самых (16+).
18.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РУПЕРТ» (16+).
20.30 Давно не виделись (16+).
22.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 7-я серия (16+).
23.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
23.15 Х/ф «ГОЛГОФА» (18+).
1.00 Повелители. Док. сериал (16+).
1.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
3.15 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА» (16+).
5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 7-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Сериал «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Угадай мелодию (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Олег Видов. С тобой и без тебя. 
Док. фильм (12+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Анастасия Вертинская. Бегущая 
по волнам. Док. фильм (12+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+).
15.00 Михаил Козаков. Разве я не 
гениален?! Док. фильм (16+).
15.55 Большие гонки.
17.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.10 Звезды под гипнозом (16+).
20.00 Воскресное Время (12+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. 1/8 финала. Трансляция из 
Нижнего Новгорода.
23.00 Жара (12+).
0.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Последняя любовь 
капитана: Часть 1-я (12+).
5.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Последняя любовь 
капитана: 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. Выпуск 
от 01.07.2018 (16+).
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала.
19.00 Вести недели (12+).
21.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
1.30 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Проклятое место (12+).
2.27 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». От 
любви до... (12+).
3.25 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Моя правда. Док. сериал. Валерий 
Золотухин (16+).
5.55 Моя правда. Док. сериал. Наталья 
Андрейченко (16+).
6.45 Моя правда. Док. сериал. Дмитрий 
Дюжев (16+).
7.40 Моя правда. Док. сериал. Таисия 
Повалий (16+).
8.30 Моя правда. Док. сериал. Римма 
Маркова (16+).
9.30 Моя правда. Док. сериал. Алексей 
Панин (16+).
10.20 Моя правда. Док. сериал. Любовь 
Соколова. Разорванное сердце (16+).
11.15 Моя правда. Док. сериал. 
Александр Михайлов (16+).
12.10 Моя правда. Док. сериал. 
Зинаида Кириенко (16+).
13.05 Моя правда. Док. сериал. Олег 
и Михаил Ефремовы (16+).
14.00 Моя правда. Док. сериал. 
Анастасия Заворотнюк (16+).
14.55 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 1-я 
серия (16+).
16.00 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 2-я 
серия (16+).
17.00 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 3-я 
серия (16+).
18.00 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 4-я 
серия (16+).
18.55 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 5-я 
серия (16+).
19.55 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 6-я 
серия (16+).
21.00 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 7-я 
серия (16+).
22.00 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 8-я 
серия (16+).
23.00 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 9-я 
серия (16+).
23.55 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 10-я 
серия (16+).
0.55 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 11-я 
серия (16+).
1.50 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО». 12-я 
серия (16+).
2.50 Большая разница (12+).

НТВ
4.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+).
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 (12+).
11.50 Дачный ответ. Делаем выше вто-
рой этаж и переделываем крышу (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. сериал (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Сериал «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН». 
5-я серия (12+).
21.12 Сериал «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН». 
6-я серия (12+).
22.15 Сериал «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН». 
7-я серия (12+).
23.17 Сериал «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН». 
8-я серия (12+).
0.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 1-я 
серия (16+).
1.15 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 2-я 
серия (16+).
2.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 3-я 
серия (16+).
3.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 4-я 
серия (16+).
4.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Ночной сервис (16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «КЛОУН» (12+).
9.00 М/с «Ну, погоди!» (6+).
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
10.40 Х/ф «ВСЕМ СПАСИБО» (18+).
12.15 Утреннее сияние. Док. сериал. 
Норвегия. Долгое утро после поляр-
ной ночи.
13.05 Письма из провинции. Док. сериал. 
Сургут (12+).
13.35 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого.
14.55 Х/ф Иллюзион. Легендарные 
роли Фреда Астера. «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» (16+).
16.30 Пешком... Москва торговая (12+).
17.00 По следам тайны. Когда на Земле 
правили боги (12+).
17.45 Музыка воды островов Вануату. 
Док. фильм.
18.35 Романтика романса. Песни 
Кирилла Молчанова (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
21.40 Шедевры мирового музыкального 
театра. Опера Руджеро Леонкавалло 
«Паяцы» (12+).
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+).
1.30 Утреннее сияние. Док. сериал. 
Норвегия. Долгое утро после поляр-
ной ночи.
2.20 М/ф «Шпионские страсти» (12+).
2.40 М/ф «Жил-был пес» (6+).

ОТР
5.05 Моя история. Борис Акимов (12+).
5.35 Гербы России. Герб Калуги (12+).
5.50 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ» 
(16+).
7.20 За!Дело (12+).
8.15 От прав к возможностям (12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+).
10.45 Гербы России. Герб Калуги (12+).

11.05 Северная история. Док. фильм. 
2-я серия (12+).
11.30 Вспомнить все (16+).
12.00 Моя история. Борис Акимов 
(12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕМОНЫ». 13-я серия 
(16+).
13.33 Сериал «ДЕМОНЫ». 14-я серия 
(16+).
14.02 Сериал «ДЕМОНЫ». 15-я серия 
(16+).
14.31 Сериал «ДЕМОНЫ». 16-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ДЕМОНЫ» (16+).
16.30 Лабиринт. Док. фильм (12+).
17.00 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ» 
(16+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Моя история. Борис Акимов 
(12+).
19.50 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» (12+).
21.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (18+).
23.10 ДиДюЛя. Музыка без слов (12+).
0.50 Искусство ограбления. Решитель-
ный удар. Док. фильм (12+).
1.50 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» (12+).
3.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (18+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.15 Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро. 
Док. фильм (16+).
7.00 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС» (6+).
8.40 Почему я? (16+).
9.00 Родные люди. Док. сериал.
9.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РУПЕРТ» (16+).
10.50 Десять самых (16+).
11.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
11.45 Давно не виделись (16+).
13.20 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+).
15.00 На шашлыки (18+).
15.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.45 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ». 
2-я серия (16+).
18.00 Почему я? (16+).
18.30 Х/ф «СТРАННИК» (16+).
20.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
20.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
22.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 8-я серия (16+).
23.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
23.15 Х/ф «ДЖО» (16+).
1.10 Заброшенный замок. Воспита-
ние нацистской элиты. Док. фильм 
(16+).
2.00 Х/ф «ГОЛГОФА» (18+).
3.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
4.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ» (16+).
5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 8-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018 года                                                                                   № 11
г.п.Янино-1

О закреплении полномочий совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» 
в сфере закупок

В соответствии с федеральными за-
конами от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Казна-
чейства России от 30 декабря 2015 № 27н 
«Об утверждении Порядка регистрации в 
единой информационной системе в сфе-
ре закупок и признании утратившим силу 
приказа Федерального казначейства от 25 
марта 2014 г. № 4н», уставом МО «Занев-
ское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить за советом депутатов му-
ниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
следующие полномочия в сфере закупок:

1) «орган, размещающий правила 
нормирования»;

2) «орган, устанавливающий требования к 
отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) 
нормативные затраты».

2. Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Ознакомиться с документами по 
продаваемому Имуществу, Актом тех-
нического состояния и инвентаризации, 
осмотреть Имущество, а также получить 
информацию об условиях договора куп-
ли-продажи, условиях проведения аукцио-
на, подать заявки на участие в аукционе 
можно по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дерев-
ня Заневка, дом 48, сектор УМИ и ЖКХ. 
Время приема заявок по рабочим дням 
с 10.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 
час. Телефоны для справок: (812) 521-80-

Администрация муниципального
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района

Ленинградской области 
выставляет на продажу

муниципальное имущество:
- лот № 1: автомобиль VOLVO XC90, 2010 года выпуска, 

начальная цена 730 000 рублей.

03, 400-26-09, e-mail: info@zanevka.org. 
График осмотра имущества проводится: 
15.06.2018, 22.06.2018, 29.06.2018, с 
10.00 до 15.00 по предварительной запи-
си по телефону: тел/факс (812) 521-80-03, 
400-26-09. 

 Документация о проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» http://www.zanevka.org.
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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».

В первую очередь обеспечить 
безопасность детей летом – зада-
ча родителей. Если вы отправляете 
куда-то ребенка, снабдите его 
средствами защиты, обговорите 
технику безопасности, позаботь-
тесь о регулярной связи с ним и 
проконсультируйте тех, кто будет 
присматривать за вашим чадом, о 
нюансах его поведения и особен-
ностях организма.

Занятия спортом
При занятиях активными вида-

ми спорта (например, катание на 
роликах, велосипеде) обеспечьте 
ребенка экипировкой. Используй-
те шлем, наколенники, налокот-
ники, защитите ладони. Обратите 
внимание на надежную фиксацию 
роликов на лодыжке. Старайтесь 
приобретать спортивные товары 
от проверенных производителей, 
особенно это касается травмати-
ческих видов спорта. Обучите де-
тей технике правильного падения. 
При использовании любого спор-
тивного инвентаря следите, чтобы 
он был исправен и соответствовал 
возрасту детей. Например, если 
ребенок ездит на велосипеде, 
то рама должна быть примерно 
на семь сантиметров ниже чем 
высота его паха, когда он стоит 
на земле. Это необходимо для 
предотвращения опасных травм. 
Высоту сиденья нужно настроить 
так, чтобы ребенок нормально до-
тягивался прямой ногой до педали 
в нижнем положении. Всегда про-
веряйте качество защиты цепи, 
чтобы туда не попала штанина от 
брюк.

Солнечная активность
В солнечный день всегда оде-

вайте ребенку головной убор. С 
10:00 до 16:00 наблюдается са-
мая большая активность солнца. 
Сделайте так, чтобы в это время 
сын или дочь не находились долго 
под воздействием его прямых лу-
чей. Время нахождения под солн-
цем строго индивидуально, оно во 
многом зависит от возраста и здо-
ровья. Обсудите данный вопрос 
со своим лечащим врачом. 

Солнцезащитные средства на-
носите за 15-20 минут до выхода 
на улицу и после купания. Приме-
няйте защиту уровня SPF-20 или 
SPF-30. Используйте максимально 
безопасные средства, разре-
шенные для детей. Дошкольникам 
лучше покупать защитный крем 
или молочко. Спреи, гели и муссы 
могут сушить кожный покров. Не 
забывайте, что нанесение крема 
не отменяет нормы нахождения на 
солнце.

Носите с собой воду и давай-
те ребенку много пить. Избегайте 
сладких напитков: они вызывают 
еще большую жажду. Проводите 
время в тенистых местах, исполь-
зуйте свободную хлопчатобумаж-
ную одежду. Всегда держите в ап-
течке средство от ожогов. Стекло 

Безопасность детей летом
Летний период – не только радость от каникул, возможность загорать 

и купаться, но и высокие риски для детей. Связано это со множеством 
факторов. Летом ребята едут отдыхать в лагеря и деревню, ходят на 
речку и в лес, что вместе с высокой активностью солнца и насекомыми 
несет различные угрозы.

детских солнцезащитных очков 
должно быть качественным: деше-
вые модели из пластика могут на-
нести большой вред.

Опасные насекомые и клещи
От укусов клещей убережет 

головной убор и одежда, закры-
вающая ноги и руки. Нужно при-
менять специальные средства для 
отпугивания насекомых. Лучше 
всего носить с собой салфетки 
репелленты.

Не допускайте контакта с осами, 
пчелами, шмелями и шершнями. Их 
укусы болезненны, могут вызвать ал-
лергическую реакцию и нанести пси-
хологическую травму малышу. Дер-
жите в аптечке средство для лечения 
укусов насекомых.

Осторожность на воде
Не игнорируйте правила по-

ведения на воде. Не купайтесь с 
детьми там, где это запрещено. 
Не заплывайте за буйки, не пры-
гайте в воду со скал или в ме-
стах с неисследованным дном. 
Старайтесь держать ребенка в 
поле своего зрения, когда он ку-
пается. Для детей, которые плохо 
плавают, применяйте специаль-
ные средства безопасности, на-
дувные нарукавники или жилеты. 
Строго контролируйте время на-
хождения ребенка в воде, чтобы 
он не получил переохлаждение. 

Если подростки идут на пляж 
самостоятельно, проследите за 
тем, чтобы они ходили в безопас-
ные места, где есть пост спасате-
ля и медсестра. Обучите детей не 
только плаванию, но и правилам 
поведения в критических ситуа-
циях. Объясните им опасность су-
дорог, водоворотов, больших волн, 
сильных течений. Научите азам 
техники спасения утопающих. Если 
вы не можете сделать это сами, 
обратитесь к специалисту.

Пищевые отравления
Приучите ребенка мыть руки 

перед каждым приемом пищи. Не 
употребляйте на жаре скоропор-
тящиеся продукты. Ешьте больше 
овощей, фруктов, ягод. Тщательно 
мойте их перед употреблением. 
Не приобретайте фрукты, которые 
еще по сезону не должны прода-
ваться. Как правило, это продукты, 
выращенные с большим добавле-
нием химических веществ, стиму-
лирующих рост. Они очень вредны 
для здоровья и могут вызвать силь-
ное отравление. 

Как защитить ребенка от паде-
ния из окна

Летом многие родители за-
бывают о том, что открытое окно 
смертельно опасно для ребенка. 
В доме обязательно должны стоять 
решетки и фиксаторы, чтобы дети 
не могли открыть окно самостоя-
тельно. Отодвиньте от подоконни-
ка всю мебель. Никогда не рас-
считывайте на москитные сетки. 
Они не предназначены для защи-
ты от падений. Если вы что-то по-
казываете ребенку из окна, всег-
да крепко держите его в руках, 
будьте готовы к резким движениям 
малыша.

Следите за своим ребенком
Дети, гуляющие самостоятель-

но или вдали от вас, подвержены 
риску потеряться или быть укра-
денными. Объясните им правила 
поведения с незнакомцами. Если 
вы находитесь в лесу, не отпускай-
те ребенка далеко от себя, он 
может заиграться и заблудиться. 
Находясь в толпе, всегда держите 
чадо возле себя, не оставляйте 
его под присмотром чужих людей, 
даже если они выглядят мило и без-
обидно. Злоумышленники вполне 
могут использовать такой образ 
для похищения.

Проект разработан организа-
цией «Диалог поколений» и направ-
лен на поддержку семей с детьми 
и трудоустройство пожилых людей. 
Мамы и папы сами выбирают «ба-
бушку или дедушку на час». Ими 
могут стать как родственники, так 
друзья и знакомые. Предпочтение 
оказывается людям с медицин-
ским и педагогическим образова-
нием и специалистам по социаль-
ной работе. 

Вступить в эту должность могут 
люди пенсионного возраста от 45 
до 70 лет. Их заработная плата со-
ставляет 5747 рублей в месяц за за-
боту об одном ребенке в возрасте 
от трех до семи лет, а продолжитель-
ность рабочего дня – четыре часа. 
Сейчас на вакансию есть более 30 
свободных мест. Чтобы воспользо-
ваться такой услугой, маме необхо-
димо обратиться в общественную 
организацию по адресу: г. Всево-
ложск, Всеволожский проспект, дом 
72, офис 15. Там ей нужно написать 
заявление и предоставить следую-
щие документы: копии паспорта, 
ИНН, СНИЛСа, пенсионного удосто-
верения и документов об образова-
нии того, кто будет сидеть с детьми, 
его фотографию в электронном 
виде, справки из наркологического 
и психоневрологического диспан-

Бабушки и дедушки придут 
на помощь!

Во Всеволожском районе реализуется 
социальный проект «Бюро бабушкидедуш-
киных услуг». В рамках него местные жите-
ли оказывают помощь работающим роди-
телям в уходе за детьми. 

серов по месту прописки, документ, 
подтверждающий отсутствие суди-
мости, выписку из банка расчетно-
го счета и трудовую книжку. Кроме 
того, понадобятся справка с места 
работы родителя, свидетельство о 
рождении ребенка, его справка 
«Ф-9» и справка о том, что он стоит в 
очереди в детский сад в нашем райо-
не. Прием документов осуществляет-
ся по средам с 11:00 до 14:00. Под-
робную информацию можно узнать 
по телефону: 8 (813-70) 210-07. 
Заявление заполняется на имя отца 
только в том случае, если он воспи-
тывает детей один. 

Проект запустили в 2017 году. 
На сегодняшний день в нем прини-
мают участие более 60 человек. По 
словам председателя «Диалога по-
колений» Надежды Балуевой, таким 
образом они помогают районной 
администрации решать проблему 
нехватки мест в дошкольных учре-
ждениях. Надежда Ивановна рас-
сказала и о том, что в дальнейшем 
планируется сделать услугу доступ-
ной и для семей, где дети уже ходят 
в школу. В этом случае кандидатам, 
которые готовы присматривать за 
мальчиками и девочками работаю-
щих родителей, предстоит пройти 
курсы по подготовке семейного вос-
питателя на базе организации.

Объявляется дополнительный набор в ДНД

Вниманию жителей муниципального образования «Заневское 
городское поселение»!

В целях оказания помощи 
полиции в охране обществен-
ного порядка и профилактике 
правонарушений на террито-
рии поселения администрация 
муниципального образования 
приглашает физически креп-
ких, активных и неравнодуш-
ных жителей (мужчин в воз-
расте от 20 до 50 лет) принять 
участие в деятельности добро-

вольной народной дружины 
(ДНД).

Администрация осуществля-
ет моральное и материальное 
стимулирование дружинников.

По всем вопросам об-
ращаться к командиру ДНД 
Заневского городского по-
селения Анатолию Петровичу 
Машенцеву. Телефон: 8 (981) 
913-22-74.


