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Церемонию приурочили к Между-
народному дню государственной 
службы, основанному Организацией 
Объединенных Наций. Неслучайно 
было выбрано и место ее проведе-
ния: во дворце светлейшего князя 
Александра Меншикова, первого 
губернатора Северной столицы, 
закладывались основы имперской 
и российской государственности. 
В Большом зале выступили заведую-
щий музеем Владимир Мещеряков; 
председатель экспертного совета 
конкурса, директор Северо-За-
падного института управления Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, действительный 
государственный чиновник первого 
класса Владимир Шамахов; депутат 
Государственной думы, замести-
тель председателя комитета Госу-
дарственной думы по контролю и 
регламенту Михаил Романов; испол-
няющий обязанности председателя 
комитета государственной и кадро-
вой политики администрации губер-
натора Петербурга Игорь Мурашов 
и первый заместитель руководителя 
аппарата губернатора 47-го регио-
на Алексей Григорьев.

В «Петербургском чиновнике» 
принимали участие все админи-
страции районов и муниципальных 
образований города и области. 
Между ними развернулась нешу-
точная конкурентная борьба. Свой 
выбор на сайте петербургскийчи-
новник.рф сделали около 130 тысяч 
человек. Из них 57 процентов про-
живают в городе на Неве, а 43 – в 
Ленинградской области. По итогам 
народного голосования победите-
лем в номинации «Лучшая админи-
страция муниципального образова-
ния Ленинградской области» стало 

Администрация Заневского городского 
поселения лучшая в регионе

Во Дворце Меншикова прошла торжественная церемония награждения победителей VII ежегодного открытого конкурса 
«Петербургский чиновник». Около трех месяцев жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области выбирали лидеров среди 
администраций своих районов и муниципальных образований. Наше поселение признано лучшим в одной из номинаций.

Заневское городское поселение. 
Первое место среди муниципаль-
ных районов 47-го региона занял 
Ломоносовский район. Команда 
управленцев Калининского района 
оказалась лучшей администрацией 
из районов Северной столицы, а чи-
новники из Адмиралтейского округа 
вышли в лидеры среди администра-
ций муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Кроме того, чле-
ны экспертного совета конкурса от-
метили отдельно участников четырех 
заявленных номинаций. В их числе 
Кировский район Ленинградской 
области, Русско-Высоцкое сельское 
поселение, Центральный район и 
Лиговка-Ямская. В связи с распоря-
жением губернатора 47-го региона 
Александра Дрозденко победители 
конкурса ежегодно включаются в 
кадровый резерв областного пра-
вительства. Дипломы и памятные 
подарки им вручили представители 
администраций и исполнительных 
органов власти Петербурга и 47-го 
региона. Глава нашего муници-
пального образования Вячеслав 
Кондратьев и глава администрации 
поселения Алексей Гердий получили 
награды из рук первого заместите-
ля руководителя аппарата губерна-
тора и правительства Ленинград-
ской области Алексея Григорьева. 
Алексей Викторович и Вячеслав 
Евгеньевич подчеркнули, что в кон-
курсах, где оценку деятельности 
органов местного самоуправления 
дают чиновники, наши администра-
ция и совет депутатов всегда зани-
мают призовые места. Теперь уда-
лось выяснить и мнение населения. 
Руководители выразили благодар-
ность местным жителям, поддержав-
шим команду муниципального обра-
зования, в том числе активистам из 

Кудрово, которые взаимодействуют 
с органами власти разного уровня 
и понимают, что не все проблемы 
можно решить с помощью местного 
самоуправления.

«Петербургский чиновник» – ин-
тернет-проект, учрежденный Севе-
ро-Западным институтом управления 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации, для оценки населением дея-

тельности государственных и муни-
ципальных служащих. Он проводится 
при поддержке Общественной пала-
ты Санкт-Петербурга и Обществен-
ной палаты Ленинградской области. 
Партнерами института выступают ад-
министрация губернатора Петербур-
га и правительство области. В 2018-м 
организаторы изменили формат 
конкурса, сделав акцент не на от-
дельных чиновниках, а на команде 
управленцев. Сегодня он считается 

уникальной площадкой взаимодей-
ствия власти и общества: аналогов 
нет ни в одном регионе страны. В 
этом году делегаты международного 
научного форума «Государственное 
управление» отметили успешные ре-
зультаты проекта и рекомендовали 
его к расширению на федеральном 
уровне. С 2012 года в нем приняли 
участие более 200 представителей 
власти, а за кандидатов было отдано 
более миллиона голосов.

Кудрово – новый город на карте Ленинградской областиКудрово – новый город на карте Ленинградской области

29 июня официально вступил в силу областной закон, 
согласно которому Кудрово становится городом. Событие 
это является историческим для всех жителей населенного 
пункта и муниципального образования.

Напомним, что депутаты Заневского го-
родского поселения обратились к губерна-
тору Ленинградской области Александру 
Дрозденко с просьбой выступить инициато-
ром принятия документа по изменению типа 
населенного пункта. В апреле этого года 
он направил на рассмотрение Законода-
тельному собранию 47-го региона проект 
областного закона «Об изменении кате-
гории населенного пункта Кудрово во Все-
воложском муниципальном районе Ленин-
градской области и о внесении изменения 
в приложение 2 к областному закону «Об 
административно-территориальном устрой-
стве Ленинградской области и порядке его 
изменения». 30 мая законопроект был при-
нят сразу в трех чтениях. 

Отметим, что наше муниципальное обра-
зование в 2016-м обрело статус городского. 

Появление на его карте города – важный 
шаг на пути дальнейших преобразований. 
В настоящий момент в Кудрово проделы-
вается огромная работа для создания 
удобной инфраструктуры, комфортных 
условий для жизни людей. Здесь действу-
ют две школы и семь детских садов, осна-
щенных современным оборудованием, 
и планируется открытие новых. Причем 
Центр образования «Кудрово» является 
самой большой школой в Северо-Запад-
ном федеральном округе. Качественная 
медицинская помощь оказывается гражда-
нам в двух центрах общей врачебной 
практики. В населенном пункте находится 
подстанция скорой помощи и проектирует-
ся поликлиника на 600 посещений. Реша-
ются транспортные вопросы по ключевым 
объектам дорожной сети. 
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На прошлой неделе добро-
вольная народная дружина Занев-
ского городского поселения, в со-
ответствии с утвержденным главой 
администрации и согласованным 
с УМВД России по Всеволожскому 
району графиком дежурств, пат-
рулировала Янино-1, муниципаль-
ный парк и ЖК «Новый Оккервиль», 
Европейский проспект и прилегаю-
щие к нему жилые кварталы в юж-
ной части Кудрово. Рейды проводи-
лись в пятницу с 12:00 до 17:00, в 
субботу и воскресенье с 12:00 до 
17:00 и с 17:00 до 22:00. 

Дружинники сделали гражда-
нам шесть замечаний за разведе-
ние огня в парке, 26 – за курение 
и распитие спиртных напитков в 
общественных местах, пять – за вы-
гул собак на газонах, в скверах, на 
детских площадках и без наморд-
ников. Были зафиксированы три 
факта парковки автомобилей на 

газонах и тротуарах. Участники ДНД 
сфотографировали нарушение 
ПДД: данную информацию переда-
дут в административную комиссию 
Заневского городского поселения 
и ГИБДД УМВД России по Всеволож-
скому району.

Парк «Оккервиль» – только для отдыха

В нашу редакцию обратились жители Кудрово с вопросом относительно застройки парка «Оккервиль» и размеще-
ния в нем нестационарных торговых точек. Они обеспокоены и тем, что парк может уменьшиться в размерах из-за 
строительства поликлиники. «Заневский вестник» выяснил, что увеличения торговых мест и объектов капитального 
строительства на территории, принадлежащей нашему муниципалитету, не предполагается. А медицинское учрежде-
ние возведут на участке, не относящемся к «Оккервилю».

В конце прошлой недели совет депутатов внес изме-
нения в схему размещения НТО. Данная схема разрабо-
тана для создания равных возможностей для малого биз-
неса, урегулирования размещения зон отдыха, развлечений 
и сезонной торговли. Она позволяет предпринимателям на 
конкурентной основе получать разрешения на размещение 
НТО в определенных схемой зонах. Возведения новых неста-
ционарных торговых точек не предусмотрено. При этом глава 
муниципального образования Вячеслав Кондратьев отметил, 
что внешний вид объектов должен быть приведен к единому 
архитектурному решению.

В настоящее время в «Оккервиле» для организации 
досуга местных жителей есть детская и спортивная пло-
щадки, аттракционы, скамейки и урны. В дальнейшем, 
чтобы расширить возможности для отдыха кудровчан, 
наша администрация планирует разместить скейтерскую 
площадку, зоны для проведения массовых мероприятий и 
тренировки собак. Все это появится после разработки 
необходимых проектов и их согласования. Парк – это ме-
сто, где можно приятно провести время вместе со всей 
семьей. Однако некоторые граждане забывают о том, 
что в нем необходимо убирать за своими питомцами, запре-
щено жечь костры и распивать спиртные напитки. Подобные 
действия портят природную красоту и нарушают покой 
отдыхающих. 

Парк общей площадью 4.95 га образован в «Новом Ок-
кервиле» на основании постановления администрации За-
невского поселения от 20.06.2016 года № 299 «Об образо-
вании парка «Оккервиль». Зона рекреации, расположенная 
южнее реки Оккервиль, не относится к его территории и 
находится в частной собственности юридических и физи-
ческих лиц. В муниципальном парке нет многоквартирных 
жилых домов и не предполагается их строительство. Отме-
тим, участок, где возведут поликлинику на 600 посещений на 

пересечении проспекта Строителей с улицей Ленинградской, 
зарезервирован генеральным планом муниципального обра-
зования для размещения объектов здравоохранения и никогда 
не относился к территории парка. В настоящее время место, 
предназначенное для медицинского учреждения, передано 

в безвозмездное срочное пользование ГКУ «Управление 
строительства Ленинградской области» для проектирова-
ния и строительства поликлиники. 

Жители Кудрово могут быть спокойны: площадь их 
парка не сократится.

На встрече строительным ком-
паниям и застройщикам сообщили 
о том, что комплексная схема до-
рожного движения утверждена, и 
поручили им приступить к ее реа-
лизации. Схема предусматривает 
реализацию краткосрочных, сред-
несрочных и долгосрочных меро-
приятий. До 2022 года необходимо 
осуществить реконструкцию улицы 
Голландской с расширением до че-
тырех полос движения на участке от 
Колтушского шоссе до поворота в 
сторону жилого комплекса «Ясно.
Янино»; устройство кольцевого 
пересечения на примыкании улицы 
Голландской и логистического пар-
ка «Янино» к Колтушскому шоссе с 
организацией трех регулируемых 
пешеходных переходов на подхо-
дах к пересечению; капитальный 
ремонт участков улично-дорожной 

Дорожное движение, благоустройство 
и отопление в Янино-1

В Заневке сотрудники администрации нашего муниципального об-
разования провели совещание с представителями застройщиков. На 
нем обсудили комплексную схему организации дорожного движения, 
благоустройство территорий и подготовку к осенне-зимнему периоду 
2018-2019 годов многоквартирных домов, которые планируют ввести в 
эксплуатацию в начале осени в Янино-1.

сети с автобусным сообщением; 
реконструкцию участка Колтушско-
го шоссе от развязки с КАДом до 
предполагаемого схемой дорож-
ного движения кольцевого пере-
сечения с Голландской улицей и 
участка автомобильной дороги, 
ведущей в деревню Орово в грани-
цах ЖК «Ясно.Янино». Кроме того, 
нужно обеспечить доступность 
пассажирского транспорта, опти-
мизировать систему пассажирских 
перевозок, организовать движение 
большегрузных автомобилей, раз-
вить велосипедное и пешеходное 
движения, автоматизировать кон-
троль правил дорожного движения 
на Шоссейной улице, одновремен-
но с вводом в эксплуатацию жилых 
комплексов организовывать парко-
вочное пространство.

Строительным компаниям и 

застройщикам необходимо выпол-
нять работы по содержанию своих 
объектов до момента их передачи 
на баланс Заневского городского 
поселения. В протокол занесли, что 
«Строительное управление» должно 
очистить территорию на улице Воен-
ный городок у дома № 52 и восста-
новить благоустройство в месте 
прокладки сети теплоснабжения 
от дома № 8 до дома № 12 на 
улице Кольцевой. А строительным 
компаниям, которые собираются 
ввести в эксплуатацию многоквар-
тирные дома в сентябре-октябре, 
поручили назначить ответственных 
за подготовку к отопительному 
сезону 2018-2019 годов и сдачу 
пакетов документов, свидетель-
ствующих о готовности МКД к экс-
плуатации в осенне-зимний период, 
в администрацию.

В местах примыкания металли-
ческих мостов к пешеходным дорож-
кам возникли провалы асфальтобе-
тонного покрытия. Это произошло 
из-за того, что грунт постепенно вы-

В «Оккервиле» ликвидируют 
последствия промоин

В связи с появлением промоин в кудров-
ском парке «Оккервиль» проведут восстано-
вительные работы.

мывается течением реки Оккервиль. 
Восстановительные работы на дан-
ных участках осуществит компания 
«Отделстрой». Они должны завер-
шиться до конца июля.
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Прощай, школа!
Одиннадцатиклассники из центра 

образования выпустились впервые. 
Во взрослую жизнь отправились 27 
ребят. Семь из них получили грамо-
ты за успехи в отдельных предметах: 
математике, литературе, русском и 
английском языках. Обладательни-
цами аттестатов с отличием стали 
Полина Чупрунова и София Гущина. 
София призналась, что собирается 
поступать в Санкт-Петербургский 
государственный университет гра-
жданской авиации и поблагодарила 
педагогов, готовивших ее к экзаме-
нам. «Немного жаль расставаться 
со школой. Учиться в ней достаточно 
легко, потому что на уроках царит 
комфортная, дружеская атмосфе-
ра, – подчеркнула она. – Важно, что-
бы мы и дальше оставались собой, 
всегда были счастливыми и жизне-
радостными».

На выпускном вечере ребята 
покружились под трогательную му-
зыку в вальсе, продемонстрировали 
видеоролик, запечатлевший лучшие 
моменты, проведенные в стенах об-
щеобразовательного учреждения, 
и, конечно, в этот день они принима-
ли поздравления. Директор центра 
образования Елена Кузнецова по-
желала ученикам удачи. Она отме-
тила, что многим школа дала друзей 
и хороший жизненный опыт, помогла 
определиться с профессией. Теплые 
слова сказал юношам и девушкам 
начальник сектора организацион-
ной и социальной работы админи-
страции Заневского городского по-
селения Юрий Ручкин. 

В актовом зале присутствовали 
родители уже бывших одиннад-
цатиклассников. У Инги Смолинец 
общеобразовательное учреждение 
окончил сын Глеб. Она поделилась с 
журналистом «Заневского вестника» 

Выпускной-2018: как это было в Заневском городском поселении

Школьники страны уже сдали экзамены и теперь готовятся сделать первый шаг навстречу взрослой жизни. В их числе 
и ученики Заневского городского поселения. Выпускные вечера уже отгремели в янинской школе, старейшей в муници-
палитете, и в Кудровском центре образования № 1. 

впечатлениями о последнем периоде 
обучения: «Было трудно, до сих пор 
находимся в напряжении, так как ре-
зультаты некоторых экзаменов пока 
не известны, и мы не можем плани-
ровать в какой университет посту-
пим. Но думаю, все, что зависело от 
мам и пап, они сделали: находились 
рядом, чем могли, помогали».

Долгожданные аттестаты получили 
и 58 девятиклассников Кудровского 
центра образования № 1. Одни оста-
нутся в нем еще на два года, другие 
навсегда его покинут. О судьбе 
вчерашних учеников беспокоится 
классный руководитель 9 «Б» Сергей 
Маховский. «Главное, чтобы эти дети 
сейчас сделали правильный выбор. 
Например, окончив медицинский кол-
ледж, работали по специальности, 
любили свою профессию и стали 
успешными людьми», – пояснил 
Сергей Анатольевич. Среди тех, кто 
решил продолжить обучение в родной 
школе, оказался Андрей Блинский. 
«Выпускной – прекрасная возможность 
задуматься о взрослой жизни и поста-
вить себе новые цели», – отметил он. 

После торжественной церемонии 
ребята фотографировались с люби-
мыми учителями, гуляли в последний 
раз по школьным коридорам, обща-
лись с друзьями, были вместе. Они 
попрощались с общеобразователь-
ным учреждением, но обещали не за-
бывать проведенные в нем годы.

Под звуки нестареющего вальса…
В этом году стены янинской 

школы навсегда покинули 20 один-
надцатиклассников. Для них главным 
событием торжественной церемо-
нии стало вручение аттестатов о 
среднем общем образовании. По 
традиции документы они получили 
из рук директора Анатолия Зюзина. 
«Вы расстаетесь с интересной, 

незабываемой порой и учителями, 
которые открыли вам мир знаний 
и воспитывали вас порядочными, 
честными людьми, – обратился он к 
ребятам. – Вы устремляетесь в буду-
щее, в новую жизнь. Желаю удачи, 
не бояться сверхзадач и своих ам-
биций. Мы никогда вас не забудем и 
всегда придем на помощь». Во вре-
мя мероприятия юношей и девушек 
поздравили и представители адми-
нистрации поселения. 

На празднике о каждом выпуск-
нике говорили отдельно. Одних отме-
тили за артистизм, доброту и упор-
ство, других – за успехи в спорте и 
учебе, творческий подход ко всем 
заданиям, а некоторых назвали на-
стоящими джентльменами и душой 
класса. Школьные годы Ярославны 
Пуриной прошли насыщенно и ярко. 
Она с удовольствием участвовала в 
различных мероприятиях, занима-
лась в театральной студии, а еще 
шла к заветной цели. Одиннадца-
тиклассница стала обладательни-
цей золотой медали. «Мне хотелось 
быть лучшей, и я это сделала, – рас-
сказала девушка. – Конечно, иногда 
очень уставала и тогда думала все 
бросить, но меня подбадривали 
семья и друзья». Ярославна уже 
определилась и с выбором профес-
сии: впереди ее ждет поступление 
в Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строитель-
ный университет. Во время торже-
ства отличнице кроме награды за 
особые успехи в учении вручили и 
премию главы администрации на-
шего муниципального образования. 

Как и для всех родителей выпуск-

ной вечер оказался волнительным собы-
тием для Татьяны Пуриной, мамы меда-
листки. «Благодарна преподавателям за 
их труд и профессионализм, – отметила 
Татьяна Александровна. – Они провели 
большую работу, и победы моего ре-
бенка – их заслуга. Считаю, что необ-
ходимо всегда поддерживать детей и, 
главное, любить». 

В праздничный день чувства пе-
реполняли и классного руководите-
ля ребят Ольгу Бескровную. До сих 
пор она помнит, как семь лет назад 
встретила маленьких пятиклашек-
непосед, которые хотели постоянно 
находиться рядом с ней. А теперь 
перед педагогом стояли самостоя-
тельные девушки и юноши, готовые 
смело шагнуть навстречу взросло-
му миру, полному новых событий, 
а порой и трудностей. «Буду ждать, 
что они заглянут в гости и поделятся 
своими достижениями, – призналась 
Ольга Дмитриевна. – Эти дети на-
всегда в моем сердце. Желаю им 
не бояться жизни. Философски вос-
принимать все, что встретится на их 
пути». 

Выпускной бал состоялся и у де-
вятиклассников. Некоторые из них 
первого сентября вновь вернутся 
за парты в родную альма-матер, а 
у других впереди – поступление и 
студенческая пора. Аттестаты об 
основном общем образовании 
получили 45 учеников. Среди них и 
Юлия Шабалина, окончившая обу-
чение на одни пятерки. Ее награди-
ли премией главы администрации 
муниципалитета. 

С завершением важного этапа 
в жизни ребят поздравили директор 

школы Анатолий Зюзин, педагоги, 
родители и представители органов 
местного самоуправления Занев-
ского городского поселения. На 
праздник к выпускникам пришла и их 
первая учительница Наталья Кан. «Я 
называла девчонок и мальчишек го-
рошинками, – с улыбкой вспомнила 
она. – Эти дети меня удивляли, никогда 
не подводили. Они были любозна-
тельными и разносторонними». 

Во время торжества от своих 
воспитанников не могла оторвать 
взгляда классный руководитель 9 «а» 
Ирина Рогова. Взлеты и падения, 
успехи и поражения – все это в 
течение нескольких лет она пере-
живала вместе со своими ученика-
ми. «Хочется, чтобы они приобрели 
профессию, которая бы приноси-
ла им радость, – пожелала Ирина 
Владиславовна. – Пусть их окружа-
ют надежные друзья, и в жизни все 
складывается хорошо». 

Окончание школы и выпускной 
вечер стали важным моментом для 
Дениса Планина и его мамы Ольги. 
По словам Ольги Викторовны, ей 
было сложно сдержать эмоции. А 
молодой человек признался, что 
праздник оказался и грустным и ра-
достным одновременно: «Жаль, что 
многие друзья уходят, ведь мы вме-
сте провели девять лет. Но в то же 
время я стал взрослее, преодолел 
еще одну ступень». 

После церемонии вручения атте-
статов юноши и девушки 9 «а» класса 
запустили в небо разноцветные шары, 
а ученики 9 «б» вместе с родителями 
заложили новую традицию – посадили 
первую тую в аллее выпускников.
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2.20 Сериал «НАСЛЕДНИЦА». 3-я серия 
(16+).
3.15 Сериал «НАСЛЕДНИЦА». 4-я серия 
(16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Большая наука (12+).
7.05 За!Дело (12+).
8.05 М/ф «Маугли». Ракша (6+).
8.25 Культурный обмен. Гузель Яхина 
(12+).
9.15 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Рассудок маньяка: Часть 1-я (16+).
10.10 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Рассудок маньяка: Часть 2-я (16+).
11.05 Моя история. Ангелина Вовк (12+).
11.30 Гамбургский счет (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Прав!Да? (12+).
14.10 Дело темное. Док. сериал. Поку-
шение на Ленина (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 За!Дело (12+).
16.10 Культурный обмен. Гузель Яхина 
(12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Рассудок маньяка: Часть 1-я (16+).
22.55 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Рассудок маньяка: Часть 2-я (16+).
23.50 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.30 За строчкой архивной.. Док. 
сериал (12+).
0.55 Дело темное. Док. сериал. Убить 
Берию (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Наши любимые животные (12+).
7.00 Доктор И... (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 1-я 
серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ» (12+).
10.30 Давно не виделись (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА» (16+).
14.10 Миллион вопросов о природе 
(12+).
14.20 Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро. 
Док. фильм (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.40 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
16.00 Доктор И... (16+).
16.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.40 Наши любимые животные (12+).
17.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 1-я 
серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС» (6+).
20.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Встреча 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
21.40 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 7-я серия (16+).
22.42 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 8-я серия (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(16+).
2.00 Числа. 5 чисел, которые изменили 
мир. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
4.45 Доктор И... (16+).
5.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 1-я 
серия (16+).

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Доброе утро (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+).

22.35 Сериал «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
4-я серия (16+).
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(16+).
1.35 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
21-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
22-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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
7-я серия (12+).
21.51 Сериал «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
8-я серия (12+).
22.43 Сериал «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
9-я серия (12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.10 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 3-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом» 
(6+).
5.44 М/ф «Жирафа и очки» (6+).
6.04 М/ф «Чебурашка» (6+).
6.23 М/ф «Цветик-семицветик» (6+).
6.43 М/ф «Айболит и Бармалей» (6+).
7.02 М/ф «Ворона и лисица. Кукушка 
и петух» (6+).
7.22 М/ф «Жили-были» (6+).
7.41 М/ф «В синем море, в белой 
пене...» (6+).
8.01 М/ф «Мальчик-с-пальчик» (6+).
8.20 М/ф «Храбрец-удалец» (6+).
8.40 М/с «Маша и Медведь» (6+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОБР». 5-я серия (16+).
10.20 Сериал «СОБР». 6-я серия (16+).
11.10 Сериал «СОБР». 7-я серия (16+).
12.05 Сериал «СОБР». 8-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-3». 8-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ-3». 9-я серия 
(16+).
15.15 Сериал «БРАТАНЫ-3». 10-я серия 
(16+).
16.10 Сериал «БРАТАНЫ-3». 11-я серия 
(16+).
17.05 Сериал «БРАТАНЫ-3». 12-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Кислота (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Двуликий Янус 
(16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Булочка (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Долг платежом 
красен (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Щупальца (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Детки в клетке 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Прерванный 
полет (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
2.20 Сериал «СТРАСТЬ». Роман в 
письмах (16+).
2.50 Сериал «СТРАСТЬ». Капитанская 
дочка (16+).
3.25 Сериал «СТРАСТЬ». Нелегкое 
счастье (16+).
3.55 Сериал «СТРАСТЬ». Русская жена 
(16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество (12+).
6.40 Большая наука (12+).
7.05 За!Дело (12+).
8.05 М/ф «Маугли». Последняя охота 
Акелы (6+).
8.25 Культурный обмен. Владимир 
Хотиненко (12+).
9.15 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Окончательный диагноз: Часть 1-я (16+).
10.10 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Окончательный диагноз: Часть 2-я (16+).
11.05 Моя история. Евгений Миронов 
(12+).
11.30 Гамбургский счет (12+).
12.00 Новости (12+).

17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
1-я серия (16+).
22.32 Сериал «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
2-я серия (16+).
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(16+).
1.40 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.10 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
19-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
20-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
4-я серия (12+).
21.51 Сериал «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
5-я серия (12+).
22.43 Сериал «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
6-я серия (12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.10 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 2-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 М/ф «Синеглазка» (12+).
5.41 М/ф «Приключения запятой и 
точки» (6+).
5.58 М/ф «Трое на острове» (6+).
6.14 М/ф «Алло! Вас слышу!» (6+).
6.31 М/ф «Три банана» (6+).
6.47 М/ф «Палка-выручалка» (6+).
7.04 М/ф «Горшочек каши» (6+).
7.20 М/ф «Ох и Ах» (6+).
7.37 М/ф «Новый Аладдин» (12+).
7.53 М/ф «Привет Мартышке» (6+).
8.10 М/ф «Маша и волшебное варенье» 
(6+).
8.26 М/ф «Приключения Хомы» (6+).
8.43 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОБР». 1-я серия (16+).
10.20 Сериал «СОБР». 2-я серия (16+).
11.10 Сериал «СОБР». 3-я серия (16+).
12.05 Сериал «СОБР». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-3». 3-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ-3». 4-я серия 
(16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ-3». 5-я серия 
(16+).
16.05 Сериал «БРАТАНЫ-3». 6-я серия 
(16+).
17.05 Сериал «БРАТАНЫ-3». 7-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». След от укуса 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Циркачи (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Зараза (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Дело пахнет 
керосином (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Всеобщая 
диспансеризация (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Братство (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Ограбление 
по-инопланетянски (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «НАСЛЕДНИЦА». 5-я серия 
(16+).
1.25 Сериал «НАСЛЕДНИЦА». 6-я серия 
(16+).
2.20 Сериал «НАСЛЕДНИЦА». 7-я серия 
(16+).
3.15 Сериал «НАСЛЕДНИЦА». 8-я серия 
(16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.40 Большая наука (12+).
7.05 За!Дело (12+).
8.05 М/ф «Маугли». Похищение (6+).

8.25 Культурный обмен. Александр 
Зацепин (12+).
9.15 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Допустимая погрешность: Часть 1-я 
(16+).
10.10 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕН-
ЗИИ». Допустимая погрешность: Часть 
2-я (16+).
11.05 Моя история. Владимир Войнович 
(12+).
11.30 Гамбургский счет (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Прав!Да? (12+).
14.10 Дело темное. Док. сериал. 
Убить Берию (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 За!Дело (12+).
16.10 Культурный обмен. Александр 
Зацепин (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Допустимая погрешность: Часть 1-я 
(16+).
22.55 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Допустимая погрешность: Часть 2-я 
(16+).
23.50 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.30 За строчкой архивной... Док. 
сериал (12+).
0.55 Дело темное. Док. сериал. Дневник 
убийцы Кирова (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Числа. 5 чисел, которые измени-
ли мир. Док. сериал (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+).
10.40 Воздух. Стихия вооружений. 
Док. фильм (12+).
11.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Встреча (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.40 Наши любимые животные (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
16.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.20 Числа. 5 чисел, которые изме-
нили мир. Док. сериал (16+).
17.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
19.50 Миллион вопросов о природе 
(12+).
20.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Судьба 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Воздух. Стихия вооружений. 
Док. фильм (12+).
21.45 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
(16+).
23.30 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Х/ф «ДЖО» (16+).
2.10 Собственная территория. Док. 
фильм (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
4.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
5.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Доброе утро (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
3-я серия (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Доброе утро (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 Чемпионат мира по футболу 
2018. 1/8 финала. Трансляция из Ростова-
на-Дону (12+).
23.00 Х/ф «СНОУДЕН» (16+).
1.35 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 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». 
17-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
18-я серия (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
1-я серия (12+).
21.51 Сериал «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
2-я серия (12+).
22.43 Сериал «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
3-я серия (12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.10 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 1-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 М/ф «Василиса Микулишна» (6+).
5.46 М/ф «Умка» (6+).
6.08 М/ф «Как козлик Землю держал» 
(6+).
6.29 М/ф «Бабушка удава» (6+).
6.51 М/ф «Волк и теленок» (6+).
7.12 М/с «Обезьянки». Как обезьянки 
обедали (12+).
7.34 М/с «Обезьянки». Осторожно, 
обезьянки! (12+).
7.55 М/с «Обезьянки». Обезьянки и 
грабители (12+).
8.17 М/ф «Чиполлино» (6+).
8.38 М/с «Ну, погоди!» (6+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ». 1-я серия (16+).
10.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ». 2-я серия (16+).
11.10 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ». 3-я серия (16+).
12.05 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ». 4-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-2». 30-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 31-я серия 
(16+).
15.20 Сериал «БРАТАНЫ-2». 32-я серия 
(16+).
16.10 Сериал «БРАТАНЫ-3». 1-я серия 
(16+).
17.10 Сериал «БРАТАНЫ-3». 2-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Ревизор (16+).
18.55 Сериал «СЛЕД». Долг (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Школа. Первая 
кровь (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Эти чертовы 
инопланетяне (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». В подворотне 
нас ждет маньяк (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Последний день 
рождения (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Золото скифов 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «НАСЛЕДНИЦА». 1-я серия 
(16+).
1.25 Сериал «НАСЛЕДНИЦА». 2-я серия 
(16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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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». 
23-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
24-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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
10-я серия (12+).
21.51 Сериал «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
11-я серия (12+).
22.43 Сериал «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
12-я серия (12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.10 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 4-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 М/ф «Королева Зубная Щетка» 
(6+).
5.41 М/ф «Крошка Енот» (6+).
5.58 М/ф «Мешок яблок» (6+).
6.14 М/ф «Ореховый прутик» (6+).
6.31 М/с «Веселая карусель». Рыжий, 
рыжий, конопатый (6+).
6.47 М/ф «Великое закрытие» (12+).
7.04 М/ф «Десять лет спустя».
7.20 М/с «Следствие ведут колобки» 
(12+).
7.37 М/ф «Месть кота Леопольда» (6+).
7.53 М/ф «Поликлиника кота Леопольда» 
(6+).
8.10 М/ф «Телевизор кота Леопольда» 
(6+).
8.26 М/ф «Прогулка кота Леопольда» 
(6+).
8.43 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОБР». 9-я серия (16+).
10.20 Сериал «СОБР». 10-я серия (16+).
11.10 Сериал «СОБР». 11-я серия (16+).
12.05 Сериал «СОБР». 12-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-3». 13-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ-3». 14-я серия 
(16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ-3». 15-я серия 
(16+).
16.10 Сериал «БРАТАНЫ-3». 16-я серия 
(16+).
17.05 Сериал «БРАТАНЫ-3». 17-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Рука руку моет 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Царский напиток 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». На чужом несча-
стье счастья не построишь (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Вторая ошибка 
сапера (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Предвыборная 
гонка (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Светит месяц 
на осинов пень (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Найти и обез-
вредить (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
1-я серия (16+).
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
2-я серия (16+).
2.30 Сериал «СТРАСТЬ». Провинциаль-
ный роман (16+).
3.05 Сериал «СТРАСТЬ». Соль, перец, 
шоколад (16+).
3.40 Сериал «СТРАСТЬ». Няня (16+).
4.15 Сериал «СТРАСТЬ». Похищение 
(16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.40 Большая наука (12+).
7.05 За!Дело (12+).
8.05 М/ф «Маугли». Битва (6+).
8.25 Культурный обмен. Павел Сафонов 
(12+).
9.15 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Стиль подлеца: Часть 1-я (16+).
10.10 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Стиль подлеца: Часть 2-я (16+).
11.05 Моя история. Иосиф Кобзон 
(12+).
11.30 Гамбургский счет (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Прав!Да? (12+).

19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала.
22.55 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+).
0.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 
(12+).
2.35 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 5-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 М/ф «Мишка-задира» (6+).
6.08 М/ф «Кот в сапогах» (6+).
6.51 М/ф «Завтра будет завтра» (6+).
7.34 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (12+).
8.17 М/с «Приключения капитана Врунгеля» 
(6+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОБР». 13-я серия (16+).
10.20 Сериал «СОБР». 14-я серия (16+).
11.10 Сериал «СОБР». 15-я серия (16+).
12.05 Сериал «СОБР». 16-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-3». 18-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «БРАТАНЫ-3». 19-я серия 
(16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ-3». 20-я серия 
(16+).
16.05 Сериал «БРАТАНЫ-3». 21-я серия 
(16+).
17.05 Сериал «БРАТАНЫ-3». 22-я серия 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Жалкая попыт-
ка оправдаться (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Баба с возу 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Рыбный день 
(16+).
20.15 Сериал «СЛЕД». Война миров 
(16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Дым жизни 
(16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Смерть подо-
ждет (16+).
22.45 Сериал «СЛЕД». Магия (16+).
23.30 Сериал «СЛЕД». Вторая ошибка 
сапера (16+).
0.20 Сериал «СЛЕД». Последний день 
рождения (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В понедель-
ник отдохнем (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старая 
любовь (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Два ноль 
(16+).
3.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Охотничий 
салат (16+).
3.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Обстоятель-
ства смерти (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Удар в голову 
(16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Открытие (12+).
6.40 Большая наука (12+).
7.05 За!Дело (12+).
8.05 М/ф «Маугли». Возвращение к 
людям (6+).
8.25 Культурный обмен. Джаник Файзиев 
(12+).
9.15 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Однажды в юбилей: Часть 1-я (16+).
10.10 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Однажды в юбилей: Часть 2-я (16+).
11.05 Моя история. Карен Шахназаров 
(12+).
11.30 Гамбургский счет (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Прав!Да? (12+).
14.10 Дело темное. Док. сериал. Кто 
убил Льва Троцкого? (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 За!Дело (12+).
16.10 Культурный обмен. Джаник Файзиев 
(12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Однажды в юбилей: Часть 1-я (16+).
22.55 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Однажды в юбилей: Часть 2-я (16+).
23.50 Большая страна. Открытие (12+).
0.30 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (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/с «Смарта и чудо-сумка» (6+).
7.30 М/ф «Почтальон Пэт» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
(16+).
10.40 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
11.10 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Страсть 
(16+).
12.00 Новости (12+).

14.10 Дело темное. Док. сериал. 
Кому мешал Андропов? Тайна поку-
шения на генсека (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 За!Дело (12+).
16.10 Культурный обмен. Павел Сафонов 
(12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Стиль подлеца: Часть 1-я (16+).
22.55 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Стиль подлеца: Часть 2-я (16+).
23.50 Большая страна. Люди (12+).
0.30 За строчкой архивной... Док. 
сериал (12+).
0.55 Дело темное. Док. сериал. Кто 
убил Льва Троцкого? (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Авиакатастрофы. Точка невоз-
врата. Док. фильм. 1-я серия (16+).
7.15 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.50 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).
8.45 Атмосфера (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РУПЕРТ» (16+).
10.50 Наши любимые животные (12+).
11.15 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Заказ 
(16+).
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 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.40 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
16.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.30 Авиакатастрофы. Точка невоз-
врата. Док. фильм. 1-я серия (16+).
17.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(16+).
20.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Страсть 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
21.45 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (18+).
23.30 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+).
2.10 Повелители. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
4.45 Наши любимые животные (12+).
5.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Доброе утро (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+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (18+).
1.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» (16+).
3.50 Модный приговор (6+).
4.50 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». 
1-я серия (16+).
15.52 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
2-я серия (16+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала.

12.05 Большая страна. Общество (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Прав!Да? (12+).
14.10 Дело темное. Док. сериал. 
Дневник убийцы Кирова (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 За!Дело (12+).
16.10 Культурный обмен. Владимир 
Хотиненко (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Окончательный диагноз: Часть 1-я (16+).
22.55 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Окончательный диагноз: Часть 2-я (16+).
23.50 Большая страна. Общество (12+).
0.30 За строчкой архивной... Док. 
сериал (12+).
0.55 Дело темное. Док. сериал. Кому 
мешал Андропов? Тайна покушения 
на генсека (16+).
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 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(16+).
11.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Судьба 
(16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.30 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
15.45 Доктор И... (16+).
16.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.20 Собственная территория. Док. 
фильм (12+).
17.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
18.40 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
(16+).
20.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Заказ 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (12+).
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
23.20 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Собственная территория. Док. 
фильм (12+).
1.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+).
2.20 Авиакатастрофы. Точка невозвра-
та. Док. фильм. 1-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
4.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
5.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Доброе утро (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
5-я серия (16+).
22.35 Сериал «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
6-я серия (16+).
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+).
1.40 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.10 Модный приговор (6+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).

12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.00 Первая леди нацистской Герма-
нии. Док. фильм (12+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Повелители. Док. сериал (16+).
16.00 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+).
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ».
19.50 Миллион вопросов о природе 
(12+).
20.00 Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи. Док. фильм (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Первая леди нацистской Герма-
нии. Док. фильм (12+).
22.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
23.30 Почтальон. Док. фильм (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
2.15 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». 1-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». 2-я серия 
(16+).
4.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (16+).
5.30 Доктор И... (16+).

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (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 Юрий Маликов. Все самоцветы 
его жизни. Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Летний коктейль 
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Тамара Синявская. Созвездие 
любви. Док. фильм (12+).
13.25 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева (12+).
15.10 Вместе с дельфинами (16+).
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Сегодня вечером (16+).
20.00 Время (12+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. 1/4 финала. Трансляция из Сочи 
(12+).
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+).
1.15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 Мужское, Женское (16+).
5.00 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.20 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Таланты и поклон-
ники: Часть 1-я (12+).
6.15 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Таланты и поклон-
ники: Часть 2-я (12+).
7.10 Живые истории (12+).
8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 По секрету всему свету. Калинин-
градская область (6+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.15 Сериал «ВДОВЕЦ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+).
1.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
(12+).
2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 29-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Детский 
плач (16+).
5.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». НЛО (16+).
6.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Великий 
комбинатор (16+).
7.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дыхание 
смерти (16+).
7.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть 
приходит в красном (16+).
8.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Окно смерти 
(16+).
9.00 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Эти чертовы 
инопланетяне (16+).
9.50 Сериал «СЛЕД». Баба с возу 
(16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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6.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
7.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.00 Часовой (12+).
8.30 М/ф «Сказ о Петре и Февронии» 
(12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Ирина Мирошниченко. Я знаю, 
что такое любовь. Док. фильм (12+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 К юбилею артиста. Андрей 
Мягков. Тишину шагами меря... Док. 
фильм (12+).
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+).
16.00 Большие гонки (16+).
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.35 День семьи, любви и верности 
(12+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний Кубок-2017 в Астане (16+).
0.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (12+).
3.00 Модный приговор (6+).
4.00 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
4.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Добрая традиция: 
Часть 1-я (12+).
5.47 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Добрая традиция: 
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 08.07.2018 (16+).
12.35 Сериал «ВМЕСТО НЕЕ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Интервью с Наилей Аскер-заде 
(12+).
1.25 Ким Филби. Моя Прохоровка. 
Док. фильм (12+).
2.25 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Золотое сечение (12+).
2.40 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Подвал (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Моя правда. Док. сериал. 
Алексей Панин (16+).
5.55 Моя правда. Док. сериал. Любовь 
Соколова. Разорванное сердце 
(16+).
6.45 Моя правда. Док. сериал. 
Александр Михайлов (16+).

7.40 Моя правда. Док. сериал. Олег и 
Михаил Ефремовы (16+).
8.35 Моя правда. Док. сериал. 
Анастасия Заворотнюк (16+).
9.30 Моя правда. Док. сериал. 
Сергей Жигунов (16+).
10.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Стечение 
обстоятельств: Часть 1-я (16+).
11.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Стечение 
обстоятельств: Часть 2-я (16+).
12.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Игра на 
чужом поле: Часть 1-я (16+).
13.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Игра на 
чужом поле: Часть 2-я (16+).
14.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Убийца 
поневоле: Часть 1-я (16+).
15.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Убийца 
поневоле: Часть 2-я (16+).
16.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
ради смерти: Часть 1-я (16+).
17.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
ради смерти: Часть 2-я (16+).
18.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Шестерки 
умирают первыми: Часть 1-я (16+).
19.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Шестерки 
умирают первыми: Часть 2-я (16+).
20.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
и немного любви: Часть 1-я (16+).
21.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
и немного любви: Часть 2-я (16+).
22.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Чужая 
маска: Часть 1-я (16+).
23.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Чужая 
маска: Часть 2-я (16+).
0.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Не мешайте 
палачу: Часть 1-я (16+).
1.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Не мешайте 
палачу: Часть 2-я (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Окно 
смерти (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смерть 
приходит в красном (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дыхание 
смерти (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Великий 
комбинатор (16+).

ОТР
5.20 Моя история. Юлия Рутберг (12+).
5.50 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» (12+).
7.30 Гамбургский счет (12+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.10 Живое русское слово (16+).
8.25 Сыны России. Док. сериал. Владимир 
Шухов. России главный инженер (12+).
9.05 Фигура речи (12+).
9.45 Бора. История ветра. Док. фильм 
(12+).
10.30 Моя история. Юлия Рутберг (12+).
11.00 Вот и стало обручальным… (12+).
12.45 Гамбургский счет (12+).
13.15 Специальный репортаж. Военные 
реконструкторы (12+).
13.30 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 

10.35 Сериал «СЛЕД». Детки в клетке 
(16+).
11.20 Сериал «СЛЕД». Дело пахнет 
керосином (16+).
12.15 Сериал «СЛЕД». Предвыборная 
гонка (16+).
13.00 Сериал «СЛЕД». Ограбление 
по-инопланетянски (16+).
13.50 Сериал «СЛЕД». Всеобщая 
диспансеризация (16+).
14.40 Сериал «СЛЕД». Прерванный 
полет (16+).
15.30 Сериал «СЛЕД». Долг (16+).
16.15 Сериал «СЛЕД». Выходное 
пособие убийцы (16+).
17.05 Сериал «СЛЕД». Любовь требует 
жертв (16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Эффект Андрея 
Чикатило (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Главная улика 
(16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Принцип 
матрешки (16+).
20.10 Сериал «СЛЕД». Похищение 
скупого рыцаря (16+).
21.00 Сериал «СЛЕД». Коробка скор-
пионов (16+).
21.50 Сериал «СЛЕД». Переход (16+).
22.40 Сериал «СЛЕД». Живее всех 
живых (16+).
23.25 Сериал «СЛЕД». Война миров 
(16+).
0.15 Сериал «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 
Вера – Констанца (16+).
1.15 Сериал «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 
Нонна – Наннерль (16+).
2.20 Сериал «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 
Луиза – Алоизия (16+).
3.20 Сериал «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 
Моцарт (16+).

ОТР
5.05 Культурный обмен. Максим Диденко 
(12+).
5.55 Сыны России. Док. сериал. Я 
разминулся со временем… (12+).
6.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.25 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Долина Девы (16+).
9.05 Дом Э. (12+).
9.45 Сыны России. Док. сериал. Я 
разминулся со временем… (12+).
10.15 Культурный обмен. Максим 
Диденко (12+).
11.00 Эзоп (12+).
12.45 Большая наука (12+).
13.10 М/ф «Волшебное кольцо» (6+).
13.30 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Рассудок маньяка: Часть 1-я (16+).
13.45 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Рассудок маньяка: Часть 2-я (16+).
14.00 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Допустимая погрешность: Часть 1-я (16+).

14.15 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Допустимая погрешность: Часть 2-я 
(16+).
14.30 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Окончательный диагноз: Часть 1-я (16+).
14.45 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Окончательный диагноз: Часть 2-я (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» 
(16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Максим 
Диденко (12+).
20.05 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+).
21.25 Эзоп (12+).
23.15 Х/ф «РИКОШЕТ» (16+).
1.05 Бора. История ветра. Док. 
фильм (12+).
1.45 Сыны России. Док. сериал. 
Владимир Шухов. России главный 
инженер (12+).
2.10 Вот и стало обручальным… (12+).
3.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
(12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
6.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
9.10 Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи. Док. фильм (16+).
10.00 На шашлыки (18+).
10.30 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». 1-я серия 
(16+).
11.15 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». 2-я серия 
(16+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
12.20 Почтальон. Док. фильм (12+).
12.45 М/ф «Почтальон Пэт» (6+).
14.10 Почему я? (16+).
14.40 Х/ф «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» (12+).
16.15 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+).
18.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
18.20 Десять самых (16+).
18.50 Х/ф «ТЫ НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ 
БОГАЧЕ».
20.30 Давно не виделись (16+).
22.00 Сериал «ГРАНИЦА». 1-я серия (16+).
22.50 Летопись веков. Док. сериал (12+).
23.10 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ» (18+).
1.10 Северная Фиваида. Док. фильм 
(16+).
1.30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+).
3.15 Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ».
4.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
5.15 Сериал «ГРАНИЦА». 1-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).

Стиль подлеца: Часть 1-я (16+).
13.52 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Стиль подлеца: Часть 2-я (16+).
14.15 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Однажды в юбилей: Часть 1-я (16+).
14.37 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 
Однажды в юбилей: Часть 2-я (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» 
(16+).
17.05 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
(12+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Моя история. Юлия Рутберг (12+).
19.45 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» (12+).
21.25 Вот и стало обручальным… (12+).
23.15 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+).
0.45 Дело темное. Док. сериал. Поку-
шение на Брежнева (16+).
1.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
(12+).
3.05 Х/ф «РИКОШЕТ» (16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.15 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
6.45 Х/ф «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» (12+).
8.20 Северная Фиваида. Док. фильм 
(16+).
8.50 Х/ф «ТЫ НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ 
БОГАЧЕ».
10.30 Десять самых (16+).
11.00 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+).
12.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
13.00 Давно не виделись (16+).
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (16+).
16.00 На шашлыки (18+).
16.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
18.10 Почему я? (16+).
18.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (18+).
20.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». 1-я серия 
(16+).
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». 2-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «ГРАНИЦА». 2-я серия 
(16+).
22.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
23.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+).
0.50 Десять самых (16+).
1.20 Х/ф «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА» (16+).
2.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
3.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (16+).
4.30 Первая леди нацистской Герма-
нии. Док. фильм (12+).
5.15 Сериал «ГРАНИЦА». 2-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Собираясь посетить террито-
рию, удаленную от мест прожива-
ния людей, всегда сообщайте сво-
им близким, друзьям или соседям, 
куда конкретно идете и когда вер-
нетесь. Изучите заранее маршрут 
на карте и не заходите вглубь не-
знакомых районов. Если все-таки 
решили это сделать, оставляйте 
на пути следования ориентиры, по 
которым можно будет вернуться 
обратно. Не отпускайте в лесной 
поход без сопровождения пожилых 
родственников, людей, имеющих 
тяжелые заболевания. При отправ-
ке членов вашей семьи в путеше-
ствие с опытными попутчиками 
проконтролируйте, чтобы у них был 
запас необходимых медицинских 
препаратов, назначенных врачом. 
Ни в коем случае не оставляйте де-
тей одних в лесу.

Что нужно взять с собой
В рюкзаке должны находить-

ся: заряженный сотовый телефон, 
устройство для ориентирования на 
местности (навигатор, карта, ком-
пас), нож, фонарик, спички или за-
жигалка в непромокаемой упаков-
ке. Одежда должна быть яркой. Ее 
цвет позволит спасателям, в случае 
беды, быстрее найти вас (напри-
мер, с воздуха).

Если вы потерялись в лесу
Надо сразу же остановиться, 

успокоиться и не продолжать даль-

Как не заблудиться в лесу
Главное управление МЧС России по Ленинградской области призы-

вает жителей, планирующих поход в лес, позаботиться о соблюдении 
правил безопасности, чтобы не заблудиться в нем.

нейшего движения в течение часа. 
Тогда группа, потерявшая челове-
ка, успеет вернуться по пути сле-
дования и найти его. Кроме того, 
нужно внимательно прислушаться. 
При обнаружении гудков автомо-
билей, локомотивов и других сигна-
лов искусственного происхождения 
лучше всего идти на их звук, ста-
раясь сохранять прямую линию. 
Этого можно достичь благодаря 
зарубкам на деревьях. Направле-
ние своего пути необходимо кон-
тролировать не менее чем через 
три предмета. Часто проверяйте 
себя, оглядываясь на затесы и сло-
манные ветки. 

В лесу самое главное – не терять 
самообладания. Не передвигайтесь 
в темное время суток: ночь необхо-
дима для восстановления сил. Не вы-
ходите на болотистые участки леса, 
особенно покрытые ряской. Не ешь-
те незнакомые ягоды. Чтобы сделать 
проточную воду питьевой, надо по-
местить наполненную пластиковую 
бутылку в костер. Вода вскипятится, 
но сама тара не расплавится до тех 
пор, пока в ней есть жидкость. 

Если самостоятельно выбраться 
из леса не удается, позвоните спа-
сателям по телефону 101. Объясни-
те им ситуацию, и вам подскажут, 
как выйти на сигнальные ракеты.

Полезные советы по ориентиру
Помогает найти правильное 

направление запах. Если почув-

ствовали дым, нужно идти против 
ветра. При отсутствии звуковых 
ориентиров – «выходите на воду». 
Ручей обязательно выведет к реке, 
река – к людям. Следовать нужно 
вниз по течению. К тому же можно 
идти вдоль линии электропередач 
или взобраться на дерево и по-
смотреть, не торчат ли где-нибудь 
трубы домов и заводов, колокольни 
и башни. Но здесь следует быть 
особенно осторожными, так как, 
в случае получения травмы, ваше 
положение значительным образом 
осложнится. Обращайте внимание 
и на лесные тропинки, протоптан-
ные человеком.

Ориентир по расположению 
растений

Необходимо знать, что с се-
верной стороны растет мох, бе-
резовая и сосновая кора выглядит 
темнее, больше гниют деревья и 
упавшие стволы, а годичные кольца 
пней тоньше. 

На севере выпавшая утром 
роса сохраняется дольше. С юж-
ной стороны у березы гладкая, бе-
лая, чистая поверхность, а смола 
у сосен, елей, кедров выступает 
обильнее.

Если требуется ночевка
В первую очередь необходимо 

определить сухое место. Располо-
житься лучше всего на открытом 
месте поблизости от ручья или реки.

На водоемах запрещается на-
ходиться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждаю-
щими и запрещающими знаками и 
надписями; пересекать буйки, обоз-
начающие границы плавания; при-
ближаться к моторным и весельным 
лодкам, парусным судам; прыгать 
в воду с не предназначенных для 
этих целей сооружений; плавать на 

Безопасность на воде летом
С наступлением купального сезона, особен-

но если лето выдается жарким, резко возрас-
тает приток отдыхающих к водным объектам, а 
с ним и количество несчастных случаев. Все-
воложское отделение государственной инспек-
ции по маломерным судам напоминает, что 
основные причины гибели на воде – купание в 
необорудованных местах, состояние алкоголь-
ного или наркотического опьянения, оставление 
детей без присмотра взрослых. 

досках, бревнах, лежаках, автомо-
бильных камерах; подавать сигналы 
ложной тревоги; купаться в состоя-
нии алкогольного и наркотического 
опьянения; засорять водные объек-
ты и их берега. 

Соблюдение данных мер по-
может предотвратить несчастные 
случаи, сделает отдых приятным и 
безопасным.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (921) 906-32-15

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.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации МО

«Заневское городское поселение»

_____________________ А.В.Гердий

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях 
строительства линейного объекта местного значения – водопровода в городском по-

селке Янино-1 муниципального образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, участок Т2-Т3.

18 июня 2018 года    

Место проведения: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, в помеще-
нии администрации МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Полное наименование проектной документа-
ции: проект планировки и проект межевания террито-
рии в целях строительства линейного объекта местного 
значения – водопровода в городском поселке Янино -1 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, участок Т2-Т3.

Исполнитель проектной документации: 
ООО «Матвеев и К».

Информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опубликовано:

- в газете «Заневский вестник» № 24 (345) 
от 18 мая 2018 года; 

- размещено на официальном сайте МО «За-

невское городское поселение» www.zanevka.org. 
С материалами проекта планировки и ме-

жевания территории можно было ознакомиться 
в помещении администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
а также на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» www.zanevka.org.

Состав демонстрационных материалов: 
1) Основная часть проекта планировки тер-

ритории: положение о размещении объектов 
капитального строительства и характеристиках 
планируемого развития территории, чертежи;

2) Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории: пояснительная запи-
ска, графические материалы;

3) Проект межевания: текстовая часть чертежи;
4) Исходно-разрешительная документация.
Присутствуют:

Всего от общественности присутствовало 
6 человек (список присутствующих прилагается)

Начальник сектора архитектуры, градострои-

тельства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» Родькина 
О.В. – открыла публичные слушания, сообщила 
о соответствии процедуры их проведения зако-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Настоящее заключение о результатах публич-
ных слушаний составлено в соответствии со ст. 46 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации № 190-ФЗ. Публичные слушания по проек-
ту планировки и проекту межевания территории в 
целях строительства линейного объекта местного 
значения – водопровода в городском поселке 
Янино-1 муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, уча-
сток Т2-Т3, идущего от магистрального водовода 
«Янино», проложенного вдоль Колтушского шоссе 
вблизи развязки КАД, до водовода  400, проло-
женного вдоль улицы Голландская в д. Янино-1, в 
границах муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области были 
проведены 18 июня 2018 года.

Информация о начале публичных слуша-
ний опубликована в газете «Заневский вест-
ник» № 24 (345) от 18.05.2018, размещена на 
официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» www.zanevka.org. С этого момента 
заинтересованная общественность могла оз-
накомиться с материалами проекта по месту 
нахождения администрации МО «Заневское 
городское поселение»: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

До встречи с заинтересованной обществен-
ностью замечаний и предложений по представлен-
ным для ознакомления материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации 
состоялось 18 июня 2018 в 17-00 в помещении 

администрации МО «Заневское городское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

На данной встрече присутствовали: началь-
ник сектора архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации МО «Заневское 
городское поселение», представители «СМЭУ 
«Заневка»: начальник отдела ПТО по ВКХиП, веду-
щий инженер отдела по правовому обеспечению 
и кадровой работе, секретарь, представители 
общественности. Начальник отдела ПТО по ВКХиП 
доложил, что данные решения соответствуют схе-
ме водоснабжения Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

На все поступившие в процессе публичного 
слушания граждан вопросы были даны исчерпы-
вающие ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующими на момент их проведения, 
нормативными актами Российской Федерации и 
Ленинградской области, протокол обществен-
ных слушаний от 18.06.2018 подписан начальни-
ком сектора архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и 
утвержден главой администрации МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Глава администрации
А.В. Гердий

нодательству РФ и предоставила слово представи-
телю ООО «СМЭУ «Заневка» - начальнику отдела 
ПТО по ВКХ и П Чернявскому А.А., который сделал 
сообщение по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в целях строительства линей-
ного объекта местного значения – водопровода в 
городском поселке Янино-1 муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, участок Т2-Т3, идущего от магистрального 
водовода «Янино», проложенного вдоль Колтушско-
го шоссе вблизи развязки КАД, до водовода   400, 
проложенного вдоль улицы Голландская в д. Яни-
но-1, разъяснил принятые решения и отметил, что 
данные решения соответствуют схеме водоснаб-
жения Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

В ходе публичных слушаний письменных обра-
щений граждан и их объединений не поступало.

Основные выводы и рекомендации:
На все поступившие в процессе публичных 

слушаний вопросы граждан были даны исчерпы-
вающие ответы, замечаний от присутствующих 

граждан не поступило.
Начальник сектора архитектуры, градостро-

ительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» Родькина О.В. 
сообщила, что процедура проведения публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания территории в целях строительства линейного 
объекта местного значения – водопровода в го-
родском поселке Янино-1 муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, участок Т2-Т3, прошла в соответствии с 
действующим законодательством РФ, объявила 
слушания состоявшимися и завершенными.

Начальник сектора архитектуры,
градостроительства и землеустройства

администрации МО «Заневское
городское поселение»

Родькина О.В.

Протокол вела
Сергеева Ж.Е.

18 июня 2018 г.
дата оформления протокола

Первичную выдачу карт для льготного проез-
да на автомобильном транспорте на смеж-
ных межрегиональных, межмуниципальных и 
муниципальных маршрутах регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам перестали 
осуществлять в почтовых отделениях. Теперь 
этим занимается орган социальной защиты 
Всеволожского района. 

Получить ЕСПБ  можно по адресу: город 
Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 
14а, окно 11. Прием посетителей осущест-
вляется с понедельника по четверг с 9:00 до 
18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00 (с 13:00 до 
14:00 – перерыв на обед).

Как получить единый социальный 
проездной билет

Изменился порядок первичного получения бланка едино-
го социального проездного билета (ЕСПБ). Об этом сооб-
щили в районном комитете по социальным вопросам. 

Кроме того, подать заявление для получения 
карты можно во Всеволожске на улице Доктора 
Сотникова в доме 27 по вторникам с 9:00 до 
13:00 (кабинет 8); в поселке Кузьмоловском на 
улице Школьной в доме 4а с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00 – пере-
рыв на обед); в отделах многофункционального 
центра Всеволожского района (МФЦ).

Активация ЕСПБ на месяц, как и ранее, бу-
дет производиться в почтовых отделениях с 20-го 
числа месяца, предшествующего началу сро-
ка действия билета, по пятое число месяца, в 
котором единый социальный проездной билет 
действителен.
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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».

На протяжении трех лет под эгидой 
общественной организации проходят 
состязания по волейболу. В этом году 
ее участники решили объединить и лю-
бителей стритбола. По словам пред-
седателя совета Дмитрия Иванова, 
они популяризируют здоровый образ 
жизни и хотят приобщить молодежь к 
спорту. «Наши мероприятия ориенти-
рованы на общение, досуг, – пояснил 
он. – Турниры планируем проводить и в 
будущем, а в следующий раз, возмож-
но, сделаем спартакиаду». 

На площадке около янинской 
школы силами померились сборные 
«Звездочки», «Ребэнго», «Динамит», 
«Старперцы» и «Винер». Они играли 
по круговой системе: каждая коман-
да провела по четыре встречи. Матчи 
состояли из двух таймов, которые дли-

Экскурсия началась с осмотра 
залов дворца, возведенного во вре-
мена правления императрицы Екате-
рины II. Нашей делегации продемон-
стрировали макет императорской 
резиденции и рассказали ее историю. 
Оказалось, что загородный дом был 
любимым местом пребывания Павла I. 
Современники вспоминали о ней как 
о неприступной крепости, окруженной 
бастионами, рвом, караульнями и по-
лосатыми шлагбаумами. Здесь регу-
лярно проводились торжественные па-
рады. По словам участницы экскурсии 
Ольги Поповой, в здании царит воин-
ственная атмосфера. «Думаю, дворец 
отражает характер своего владельца. 
Он показался мне мрачным и скром-
ным. Стены напоминали по цвету мун-
диры, всюду встречалась армейская 
символика», – поделилась она. 

Вторая часть экскурсионной 

Ребята провели митинг, посвя-
щенный страшным событиям 1941 
года – началу Великой Отечествен-
ной войны. После они занялись 
уборкой на территории братского 
захоронения. Ученики протерли над-
гробные плиты, очистили от шишек, 
сломанных веток и проросшей тра-
вы центральную дорожку, собрали 
мусор. Сброшенные ветром венки 
вернули на свои места. 

Как рассказала помощник руко-
водителя трудового отряда Анастасия 
Белошапкина, захоронение нахо-
дится в ухоженном состоянии, но 
школьникам было важно посетить 
его в трагический для всей страны 
день. «Юноши и девушки работали с 
большой отдачей, несмотря на труд-
ные погодные условия, – поделилась 
Анастасия Александровна. – Мы 
вспоминали тех, чьи жизни унесла 
война, исторические события и чув-
ствовали свою связь с прошлым». 
Ответственно отнесся к поездке 

Церемония началась в четыре 
утра. На ней собрались ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, предста-
вители правительств Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, адми-
нистрации Всеволожского района, 
специальных служб и правоохрани-
тельных органов, межрегиональной 
общественной организации «Ве-
тераны военной контрразведки», 
военно-морского музея Министер-
ства обороны России, военнослужа-
щие Западного военного округа, свя-
щеннослужители, члены ветеранских, 
молодежных и общественных органи-
заций, жители нашего района и гости 
из других регионов. Мероприятие 
посетила и делегация из Заневского 
городского поселения. Глава муни-
ципального образования Вячеслав 

22 июня ровно в четыре часа
Ровно 77 лет назад началась Великая Отече-

ственная война, унесшая жизни миллионов лю-
дей. В День памяти и скорби в филиале Цен-
трального военно-морского музея «Дорога 
жизни» состоялся митинг, посвященный торже-
ственному открытию мемориальной часовни в 
память о воинах, павших в ходе героической 
обороны Ленинграда на Дороге жизни.

Кондратьев, глава местной админи-
страции Алексей Гердий, сотрудни-
ки администрации и представители 
поискового отряда «Памяти воинов 
Отечества», которые занимаются па-
триотическим воспитанием на терри-
тории нашего поселения, отдали дань 
уважения людям, подарившим нам 
мирное небо над головой.

Справка
Мемориальные часовни в па-

мять о воинах, павших на фронте, 
в местах самых кровопролитных 
сражений возводятся в рамках про-
граммы «Молчаливое эхо войны». 
Она реализуется с 2009 года при 
поддержке Министерства обороны 
Российской Федерации и Феде-
ральной службы безопасности.

Помним и скорбим
Молодежная трудовая бригада янинской 

школы побывала на Пундоловском кладбище. 
Поездку приурочили ко Дню памяти и скорби.

девятиклассник Влад Дунаев. «Побе-
да далась русскому народу ценой 
огромных усилий. Нужно чтить память 
героев, потому что они сражались за 
наше будущее», – подчеркнул он.

По словам руководителя моло-
дежной бригады Людмилы Хорун-
жей, в янинской школе идет непре-
рывная работа в патриотическом 
направлении. «Долг подрастающе-
го поколения – приводить в порядок 
такие места. Для учеников из Яни-
но-1 подобные мероприятия тради-
ционны. Например, два года назад 
мы сажали с ветеранами цветы на 
территории захоронения», – отме-
тила Людмила Николаевна.   

Справка
Пундоловское кладбище располо-

жено в Суоранде. На его территории 
есть братская могила. В ней похороне-
ны погибшие в Великой Отечественной 
войне, среди них – Герой Советского 
Союза Никита Харитонович Ржавский.

Гатчинский дворец открывает свои двери
Жители Заневского городского поселения продолжают путешество-

вать по историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. В этот раз они посетили музей-заповедник в Гатчине.

программы прошла в парке. Среди 
наиболее интересных объектов посе-
тители отметили павильон Венеры, ка-
менные мосты, с которых открывается 
чудесный вид на озера, и Березовый 
домик. Последний известен потрясаю-

щим контрастом между скромным 
внешним обликом фасада и дворцо-
вой нарядностью внутренних интерье-
ров. Наши экскурсанты признались, 
что в парке необыкновенно красиво и 
покидать его совсем не хочется.

День стритбола в административном центре
Молодежный совет Заневского городского поселения вновь сделал 

выходные для жителей муниципального образования активными. Ребя-
та провели турнир по стритболу. На нем за первую ступень почетного 
пьедестала поборолись пять команд. 

лись по 10 минут. В течение несколь-
ких часов участники выясняли, кто по-
лучит пальму первенства. Не уступали 
своим соперникам «Звездочки» во 
главе с Оксаной Айнуллиной. «Хотим 
получить удовольствие, и, конечно, 
наша цель – победа», – рассказала 
она о поставленных задачах перед 
турниром. 

За место в тройке лидеров боро-
лись ребята из «Винера», капитаном 
которого стала восьмиклассница Еле-
на Дьякова. Ее жизнь тесно связана с 
волейболом – девушка тренируется в 
секции янинской школы. Пропустить 
она не смогла и состязания по стрит-
болу. «Соревнования необходимы 
молодежи, – отметила Лена. – Лучше 
вести правильный образ жизни и за-
ниматься спортом – такова моя пози-

ция». Данную точку зрения разделил и 
Роман Ивасюк из Янино: «Они нужны 
для того, чтобы люди получали медали, 
грамоты, стремились к результатам». 

По итогам матчей третьими 
стали «Звездочки», второе место 
завоевал «Динамит», а лучшими 
оказались спортсмены из «Ребэн-
го». «Турниры – это всегда здорово, 
особенно если все происходит ор-
ганизованно, – поделился мнением 
капитан команды-победительницы 
Игорь Матушкин. – Соперники здесь 
были хорошие. Они старались, что 
самое главное. Замечательно, когда 
принимают участие подрастающее 
поколение и представительницы 
прекрасного пола. Соревнования 
стоит проводить для сплочения лю-
дей и поднятия спортивного духа».


