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В рабочем режиме: в Янино состоялась 
плановая проверка

Этот праздник – один из самых душевных и теплых в нашей стране. 8 июля чествуют святых Петра и Февронию, Этот праздник – один из самых душевных и теплых в нашей стране. 8 июля чествуют святых Петра и Февронию, 
издревле считавшихся на Руси покровителями семейного очага. издревле считавшихся на Руси покровителями семейного очага. 

Семья – это основа государства, залог его процветания. Именно в ней сохраняются национальные и культурные Семья – это основа государства, залог его процветания. Именно в ней сохраняются национальные и культурные 
традиции, человек получает первые уроки нравственности, учится взаимодействовать с другими людьми, форми-традиции, человек получает первые уроки нравственности, учится взаимодействовать с другими людьми, форми-
руется как личность. руется как личность. 

Дорогие жители Заневского городского поселения! Дорогие жители Заневского городского поселения! 
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности! Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности! 

В Заневском городском поселении поддерживается институт семьи. Мы гордимся, что в му-В Заневском городском поселении поддерживается институт семьи. Мы гордимся, что в му-
ниципальном образовании есть многодетные семьи, те, кто лишь недавно обменялись кольца-ниципальном образовании есть многодетные семьи, те, кто лишь недавно обменялись кольца-
ми, и супруги, прожившие много лет вместе. Ежегодно таким крепким парам вручаются подар-ми, и супруги, прожившие много лет вместе. Ежегодно таким крепким парам вручаются подар-
ки. В доме культуры для жителей открыт семейный клуб «Заневские жемчужинки» – место, где ки. В доме культуры для жителей открыт семейный клуб «Заневские жемчужинки» – место, где 
люди проводят время вместе, знакомятся, занимаются общественно полезной деятельностью. люди проводят время вместе, знакомятся, занимаются общественно полезной деятельностью. 

От всего сердца желаем вам жить в согласии со своими близкими, ощущать их любовь и От всего сердца желаем вам жить в согласии со своими близкими, ощущать их любовь и 
доверие. Благополучия и крепкого здоровья!доверие. Благополучия и крепкого здоровья!
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Глава муниципального образования Вячеслав 
Кондратьев и глава администрации поселения 
Алексей Гердий проверили исполнение поруче-
ний, которые были даны во время обхода, состояв-
шегося в конце мая. 

В обходе, проведенном ранее с 
участием депутатов, выявили ряд недо-
статков. Руководители поселения по-
ручили ответственным организациям 
устранить их в установленные сроки. 

Тогда предписали восстановить 
пешеходную дорожку между домами 
№ 7 и № 8 на улице Новой. Необхо-
димые работы выполнили, и теперь 
жители могут комфортно передви-
гаться по этому участку. Еще пред-
стоит подвезти плодородный грунт и 
посеять газонную траву. В прошлый 
раз при осмотре административно-
го центра Вячеслав Евгеньевич об-
ратил внимание и на территорию 
около дошкольного отделения № 1. 
Возле учреждения должна была про-
легать пешеходная дорожка, но на 
ее месте протянулся ров – следствие 
проведенных земляных работ. Восста-
новлением объекта занялось СМЭУ 
«Заневка». На данный момент там 
уже установлен бордюрный камень 
и начато щебенение с последующей 
отсыпкой гранитной крошкой. Кроме 
того, ресурсоснабжающая организа-
ция начала укладку асфальтобетон-
ного покрытия на дорожках, ведущих к 
парадным домов на улице Новой. 

Благоустраивается и территория 
возле храма в честь священномуче-
ника Вениамина, митрополита Петро-
градского и Гдовского. Свой вклад в 
это внесла молодежная трудовая бри-
гада янинской школы. Ученики помог-
ли выровнять площадку возле церкви, 
собрали и вывезли сухостой, сухую 
листву, мусор, посадили ели и покра-
сили изгородь. 

На тематической детской пло-
щадке, расположенной недалеко от 
дошкольного отделения № 1, вос-
становили резиновое покрытие. Это 
сделала подрядная организация по 
гарантийным обязательствам. Была 
ликвидирована и несанкционирован-
ная свалка грунта на улице Новой. 
Началось облагораживание участка 

у дома № 11 на той же улице. Он уже 
очищен от мусора, но еще необходи-
мо привезти плодородный грунт, раз-
ровнять его и засеять газонной тра-
вой. При осмотре городского поселка 
выявили, что некоторые недочеты не 
устранены. Например, до сих пор не 
вывезен песок со стоянки возле дома 
№ 11а на улице Новой. 

Во время планового мероприятия 
глава администрации Алексей Гердий 
обратил внимание на зеленые насажде-
ния, а именно старые деревья, которые 
могут создать опасную ситуацию. Он 
отметил, что решено изыскать допол-
нительные средства на спил старых 
аварийных деревьев в Янино-1. 

Итоги проверки подвел глава му-
ниципального образования Вячеслав 
Кондратьев. «Мы увидели, как вос-
станавливается благоустройство, и 
какие меры предпринимаются для 
устранения замечаний, сделанных де-
путатами поселения и сотрудниками 
администрации, – прокомментировал 
он. – Работы начались, но для приве-
дения территории в надлежащий вид 
еще необходимо приложить немало 
усилий. Мы и дальше будем контро-
лировать этот процесс и устанавли-
вать более жесткие требования и 
сроки». Вячеслав Евгеньевич расска-
зал и о том, что готовятся изменения 
в бюджет муниципального образова-
ния в рамках продолжения работ по 
благоустройству, которые начались в 
2009 году. Некоторые элементы благо-
устройства уже пришли в негодность, 
и их нужно обновить, а другие необхо-
димо сделать заново. В Янино ведется 
крупное строительство, и застройщи-
ки уже завершают благоустройство 
на своих территориях. На землях, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности, работы и впредь будут выпол-
няться за счет средств поселения. 

Отметим, что подобные обходы бу-
дут проводиться регулярно. Следующая 
проверка состоится в августе.

Территория между домами № 7 и № 8 Территория между домами № 7 и № 8 
на улице Новой в маена улице Новой в мае

Пешеходная дорожка между домами № 7 и Пешеходная дорожка между домами № 7 и 
№ 8 на улице Новой№ 8 на улице Новой

Восстановление пешеходной дорожки Восстановление пешеходной дорожки 
около детского садаоколо детского сада

Место, где должна пролегать пешеходная Место, где должна пролегать пешеходная 
дорожка у детского сада в Янино-1дорожка у детского сада в Янино-1
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ДНД. ИТОГИ
На прошлой неделе добро-

вольная народная дружина За-
невского городского поселения, 
в соответствии с утвержденным 
главой администрации и согласо-
ванным с УМВД России по Всево-
ложскому району графиком де-
журств, патрулировала Янино-1, 
муниципальный парк и ЖК «Но-
вый Оккервиль», Европейский 
проспект и прилегающие к нему 
жилые кварталы в южной части 
Кудрово. Рейды проводились в 
пятницу с 12:00 до 17:00, в суббо-
ту и воскресенье с 12:00 до 17:00 
и с 17:00 до 22:00.

Дружинники сделали гражда-
нам два замечания за раз-
ведение огня в парке, 17 – за 
распитие спиртных напитков и 
курение в общественных местах, 
шесть – за выгул собак на газо-
нах, в скверах, на детских пло-
щадках и без намордников. Были 

зафиксированы четыре факта 
парковки автомобилей на газонах 
и тротуарах. Участники доброволь-
ной народной дружины сфотогра-
фировали нарушение ПДД: данную 

Встречу организовали со-
вместно с Общественной пала-
той Всеволожского района. Ее 
провел председатель комиссии 
по общественной безопасности, 
взаимодействию с судебными и 
правоохранительными органами и 
профилактике терроризма Обще-
ственной палаты Ленинградской 
области Вениамин Петухов. На ме-
роприятии присутствовали предста-
вители администраций муниципаль-
ных образований и сотрудники ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и УМВД 
России по Всеволожскому району. 
Участники заседания обсудили су-
ществующие проблемы и пути их 
решения. В частности, глава адми-
нистрации Заневского городского 
поселения Алексей Гердий пред-
ложил обратиться в Государствен-
ную думу с просьбой о принятии 
закона о муниципальной полиции. 
Это бы позволило обеспечить 
участковых жильем на вверенной 
им территории и дополнительной 
заработной платой из местного 
бюджета. Кроме того, Алексей 
Викторович поделился идеей о 
совместном приеме граждан стра-
жами правопорядка и главами ад-
министраций. По его мнению, так 
можно оперативней справляться 
со многими вопросами. 

Старший участковый упол-
номоченный 128 отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому 
району, подполковник Антон Там-
берг рассказал о взаимодействии 

Вопросы общественной безопасности обсудили во Всеволожске
В КДЦ «Южный» состоялось выездное заседание комиссии по общественной безопасности, взаимодействию с судеб-

ными и правоохранительными органами и профилактике терроризма Общественной палаты Ленинградской области. Его 
темами стали организация работы службы участковых уполномоченных полиции на территории нашего района и их 
сотрудничество с органами местного самоуправления.

с добровольной народной дру-
жиной, работающей в нашем по-
селении. Помощь в охране обще-
ственного порядка оказывают 26 
человек. В отсутствии участковых 
дружинники принимают заявления 
от жителей, которые потом пере-
дают сотрудникам полиции. По 
словам Антона Александровича, от 
ДНД за 2018 год их было получено 
порядка 15. Народная дружина де-
журит в полном составе при про-
ведении выборов всех уровней, 
массовых новогодних и спортивных 
мероприятий, праздников (День 
Заневского городского поселения, 
Крещение Господне, Масленица, 
День Победы).

Председатель комиссии Вениа-
мин Петухов отметил, что обсужде-
ние на заседании оказалось очень 
активным: «Чувствовалось, что здесь 
собрались неравнодушные люди. 
Необходимо систематизировать под-
нятые проблемы и посмотреть норма-
тивную базу их решения».

На сегодняшний день в нашем 
муниципальном образовании ра-
ботают три участковых уполномо-
ченных полиции. Опорный пункт в 
Янино-1 находится по адресу: ули-
ца Кольцевая, дом 8, корпус 1. Там 
ведет прием майор полиции Андрей 
Агапов. К нему могут обратиться 
жители Янино-1, Янино-2, Заневки, 
Суоранды, Хирвости, поселков при 
железнодорожных станциях Пятый 
километр и Мяглово. В Кудрово 
опорный пункт находится на улице 
Центральной, дом 54, корпус 1, па-

радная 5. За ним закреплены тер-
ритории Кудрово, Новосергиевки, 
торгового центра «Мега Дыбенко» 
и СНТ «Колос». Там работают под-
полковник полиции Антон Тамберг и 
майор полиции Сергей Куликов. 

Администрация нашего муници-
пального образования продолжает 
предпринимать меры для обеспече-
ния безопасности местных жителей. 
На данный момент есть договорен-
ность с компанией-застройщиком 

«Отделстрой» о предоставлении 
помещения для полицейского в жи-
лом комплексе «Новый Оккервиль» в 
северной части города. Оно будет 
выделено, как только появится еще 
один участковый.

Большинство из них связаны с не-
достаточной проработкой транспорт-
ных сообщений. Ряд формальностей 
зависит от правительства Петербур-
га. Пока не согласовано местополо-
жение будущей станции метро в Куд-
рово, и нет окончательного решения 
по развитию дорог на границе 47-го 
региона и Северной столицы. 

Претензия была высказана авто-
рам и из-за несогласованности дан-
ного проекта с развязкой, которую 
планирует построить ТЦ «Мега Дыбен-
ко» недалеко от участка ТПУ. Замести-
тель председателя правительства 
Ленобласти Михаил Москвин пред-
ложил проектировщикам встретиться 
10 июля с представителями торгового 
комплекса для решения этого вопроса. 

Напомним, что транспортно-пе-
ресадочный узел планируется возвести 
на границе Кудрово и Свердловского 
поселения. Объект будет примыкать 
к дороге М18 «Кола» и гипермар-
кету «Мега Дыбенко» и объединит 
в себе вестибюль станции метро 
«Кудрово», стоянку для маршруток, 
автовокзал, перехватывающую пар-
ковку на 2,2 тысячи мест и три авто-

Что тормозит строительство 
ТПУ «Кудрово»

На градостроительном совете Ленинград-
ской области был представлен проект транс-
портно-пересадочного узла «Кудрово». При 
его рассмотрении у представителей власти 
появились замечания, которые разработчи-
кам необходимо устранить. 

стоянки на 340 мест, к тому же на 
территории появятся коммерческие 
помещения. Общая площадь объек-
та составит 8,12 га. 

Работы будут проводить в несколь-
ко этапов. Первым станет развитие до-
рожной инфраструктуры. Речь идет о 
строительстве второй очереди развяз-
ки Р-21, которая поможет обеспечить 
транспортное сообщение Кудрово с 
Мурманским шоссе. В пресс-службе 
правительства Ленобласти расска-
зали, что материалами настоящего 
проекта предлагается и появление ли-
нии трамвая от станции метро «Улица 
Дыбенко» до деревни Новосаратов-
ка. Осуществление данного решения 
предполагает реконструкцию суще-
ствующего перекрестка проспекта 
Солидарности и улицы Дыбенко с 
учетом строительства трамвайного 
путепровода через железнодорожные 
пути Октябрьской железной дороги 
в створе улицы Дыбенко. Кроме того, 
транспортная доступность Кудрово 
повысится благодаря существующей 
инфраструктуре железнодорожного 
транспорта – планируется размеще-
ние двух пассажирских платформ.

информацию передадут в адми-
нистративную комиссию Занев-
ского городского поселения и 
ГИБДД УМВД России по Всево-
ложскому району.

Работы идут в Янино-1 на улице 
Кольцевой и 1-й Линии и в Суо-
ранде на Центральной улице от 
места ее пересечения с Рабочей 
улицей до улицы Ржавского. Они 
осуществляются для обеспечения 
безопасности дорожного движения 
и приведения в нормативно-экс-
плуатационное состояние твердого 
покрытия проезжей части. Кроме 
того, в дальнейшем планируется 
засыпать асфальтной крошкой ямы 
на улице Полевой в Янино-2. Ямоч-
ный ремонт сделают и в Заневке и 
Хирвости. 

Финансирование осуществляется 
из бюджета нашего муниципального 
образования на 2018 год. Подряд-
ные организации должны управить-
ся до 20 июля. 

В поселении начался ремонт дорог
На прошлой неделе в 

Заневском городском 
поселении приступили 
к ремонту асфальтобе-
тонного покрытия муни-
ципальных дорог.
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Выпускные вечера: еще 144 школьника получили аттестаты

В Центре образования «Кудрово» прошла торжественная церемония вручения аттестатов. В этом году из него выпус-
тились 94 девятиклассника и 50 одиннадцатиклассников.

Целый месяц янинские ученики 
трудились на благо родной шко-
лы. За это время починили мебель, 
сделали перестановку в кабинетах, 
прибрались в аудиториях, подсоб-
ных помещениях и коридорах. Ра-
ботали подростки и в библиотеке: 
списали и разобрали книги, подкле-
или их, провели инвентаризацию. 
Облагородили они и территорию 
учебного заведения. Высадили цве-
ты, убрали сорняки и мусор, по-
красили бордюры и вазоны, навели 
чистоту на спортивной площадке. 
Без внимания ребята не оставили 
сквер в административном центре 
поселения. В нем очистили землю от 
сорняков, подрыхлили ее, собрали 
сухостой. Участники бригады внес-
ли свой вклад и в благоустройство 
детских садов Янино. В дошкольном 
отделении № 1 ими был покрашен 
забор, а в садике на Молодежном 
проезде убран двор. В День памяти 
и скорби, 22 июня, школьники по-
бывали на Пундоловском кладбище, 
где провели митинг, посвященный 
страшным событиям 1941 года – на-
чалу Великой Отечественной войны. 

В актовом зале школы-техно-
парка собрались родные и близкие 
одиннадцатиклассников, а сами 
юноши и девушки в красивых на-
рядах во время торжественной це-
ремонии поднялись на сцену. Они 
стали вторым выпуском в истории 
Центра образования «Кудрово». 
Поздравить учеников с особенным 
для них днем пришли почетные го-
сти, среди них – глава админи-
страции Заневского городского 
поселения Алексей Гердий. «Се-
годня радостный и одновременно 
грустный день, – отметил в своем 
выступлении Алексей Викторович. 
– Через какое-то время вы пойме-
те, что закончилось ваше детство, 
и наступает взрослая жизнь. Вам 
нужно выбрать правильную дорогу 
из тех, что открываются впереди. 
Ребята, жизненный путь не всегда бы-
вает гладким, и я желаю вам стойко 
преодолевать любые препятствия, 
которые могут встретиться на нем». 
К бывшим школьникам обратился и 
проректор по работе со студента-
ми и социальным вопросам Санкт-
Петербургского государственного 
электротехнического университета 
Юрий Филатов. Он посоветовал им 
быть упорными и никогда не сда-
ваться: «Конечно, вас ждет терни-
стый путь, но трудности закаляют 

характер. Надеюсь, в будущем мы 
вместе порадуемся вашим победам». 
Напутственные слова выпускникам 
сказал и священник храма Святого 
Апостола и Евангелиста Иоанна Бого-
слова иерей Андрей Алмазов. 

Праздник получился по-настоя-
щему трогательным и теплым. Ди-
ректор школы-технопарка Игорь 
Соловьев поздравил учеников, ро-
дителей, педагогов с важным для 
них событием, а потом представил 
на сцене каждого воспитанника. 
Он подчеркнул, что ребята долго 
готовились к экзаменам и показа-
ли высокие результаты: некоторым 
из них удалось преодолеть 90-про-
центный рубеж по русскому языку 
и 70-процентный по математике. 
«Теперь вы будете решать задачи 
без родителей и учителей, поста-
райтесь реализовать свои меч-
ты», – подчеркнул он.

Отдельно чествовали облада-
телей медалей «За особые успе-
хи в учении». Их оказалось в этом 
году шестеро. Ребятам вручили не 
только заветные знаки отличия, но 
и премии главы администрации 
нашего муниципального образова-
ния. Льва Внутских, который окончил 
школу на одни пятерки, признали 
еще и победителем в номинации 
«Ученик года». Он был вице-прези-

дентом ученического самоуправле-
ния, представлял общеобразова-
тельное учреждение на спортивных 
соревнованиях и интеллектуальных 
состязаниях. Юноша признался, 
что собирается поступать на фа-
культет инноватики, а школьное 
время назвал веселым и насыщен-
ным. «Кроме учебы я занимался 
программированием в лаборато-
рии – это было интересно, – рас-
сказал Лев. – Говорят, что сдавать 
экзамены трудно, но я справился с 
ними легко. Советую всем выпуск-
никам правильно ставить цели и 
идти к ним». 

С теплотой будет вспоминать 
уроки учителей и дружный «11–1» 
класс Анна Питиримова. «Каждый из 
нас старался быть личностью, никто 
не плыл по течению. Педагоги под-
держивали это стремление, за что я 
им благодарна», – поделилась она. 

Поддержать ребят в важный 
день пришли родители. Дмитрий 
Величко, у которого дочь Василиса 
получила золотую медаль, поблаго-
дарил со сцены педагогов и поже-
лал выпускникам в любой ситуации 
оставаться людьми, любить Родину, 
не переставать поддерживать от-
ношения друг с другом. Он отме-
тил, что впереди юношей и девушек 
ждут цели, которых они обязатель-

но достигнут, но им нужно поста-
раться оставить в душе и место для 
детства. 

Торжественная церемония вру-
чения аттестатов прошла и у де-
вятиклассников. В этом году от-
личниками стали три человека: их 
наградили премией главы адми-
нистрации Заневского городского 
поселения. Директор Центра об-
разования «Кудрово» поблагода-
рил ребят, родителей и педагогов 
за проделанный труд, а классные 
руководители в подарок своим 
воспитанникам прочитали сти-
хотворение. Творческие номера 
подготовили и юноши с девушка-
ми. Они порадовали зрителей из-
вестными песнями и игрой на гита-
ре, показали им презентацию со 
школьными фотографиями. 

Многие из этих учеников про-
должат обучение в десятом классе. 
А некоторые родители уже осенью 
отправят своих детей в колледжи. 
Дочь кудровчанки Татьяны Стрелковой 
Арина в сентябре начнет осваивать 
профессию программиста. «Ари-
на справилась с экзаменами и 
скоро будет студенткой. Я счастли-
ва и горжусь ею. Немалую помощь 
в профессиональном выборе дочке 
оказал Центр образования «Кудро-
во». В нем есть множество техноло-

гий, позволяющих ребятам понять, 
кем они хотят быть, и в этом большой 
плюс. В наше время такое решение 
принималось труднее», – отметила 
Татьяна. А вот Марк Юферицын из 
класса «9 – 1» в сентябре вновь 
переступит школьный порог, чтобы 
через два года поступить в вуз. По 
его мнению, там можно приобре-
сти больше знаний и умений, чем 
в учреждениях среднего специаль-
ного образования.

Выпуск класса «9 – 1» оказал-
ся для педагога Анны Шинкаревой 
первым в школе-технопарке. «Я 
вела классное руководство всего 
полгода. Но за это время успела 
привязаться к ребятам и понять, 
что они замечательные. Желаю им 
найти цель в жизни», – рассказа-
ла она. 

После торжественных церемо-
ний одиннадцатиклассники и девя-
тиклассники фотографировались 
на память, слушали последние на-
ставления от педагогов, крепко об-
нимались с друзьями. Некоторые не 
могли сдержать слез, другие стояли 
в стороне и счастливо улыбались, 
возможно, думая о том, что ждет их 
впереди. Детство закончилось, но 
начинается следующий этап, пол-
ный новых открытий, событий, уди-
вительных и ярких.

Школьники поселения потрудились на славу
На прошлой неделе молодежные трудовые 

бригады нашего муниципального образования 
завершили работу. Весь июнь 62 школьника 
наводили порядок в общеобразовательных 
учреждениях и вносили свою лепту в благоустрой-
ство Заневского городского поселения.

После трудовой отряд сделал уборку 
братского захоронения. Подростки 
протерли надгробные плиты, очисти-
ли от сломанных веток, шишек, про-
росшей травы центральную дорожку. 
Благоустраивали ребята и террито-
рию храма в честь священномучени-
ка Вениамина, митрополита Петро-
градского и Гдовского: выровняли 
площадку около церкви, собрали и 
вывезли сухостой, старую листву, по-
садили цветы и елочки, покрасили из-
городь. Молодежная бригада навела 
порядок у памятника Владимиру Ильичу 
Ленину, на детских и спортивных пло-
щадках Янино. По словам ее руково-
дителя Людмилы Хорунжей, ученики 
проделали большую работу. «Дети 
трудились с полной отдачей, – рас-
сказала педагог. – Они отнеслись к 
своим обязанностям добросовестно, 
не ленились, не опаздывали, проявля-
ли инициативу». 

Сложа руки не сидели и в Центре 
образования «Кудрово». В течение 
четырех недель старшеклассники 
делали краше общеобразовательное 
учреждение. Была приведена в надле-
жащий вид мебель для первоклашек, 

отремонтированы парты и стулья, 
прибраны кабинеты, рекреации, вы-
мыты лестницы. В библиотеке трудо-
вой отряд подготовил книги к новому 
учебному году и помог в заполнении 
электронного каталога. Юноши и де-
вушки занимались и облагоражива-
нием пришкольной территории. Они 
высадили растения, убрали мусор и 
скошенную траву с газонов, пропо-

лоли участки с цветами, почистили 
покрытие на спортивных площадках, 
прибрались на трибунах для болель-
щиков. Руководитель молодежной 
бригады Вера Гущина отметила, что 
ребята очень старались и ко всем за-
даниям подходили ответственно. 

Бурная деятельность разверну-
лась и в Кудровском центре образо-
вания № 1. В обязанности подростков 

входили и озеленение территорий 
школы, и дежурства в столовой, и 
работа в библиотеке, и наведение 
порядка в аудиториях. Ученики вы-
садили около обоих корпусов цве-
ты, окопали деревья, покрасили 
забор, починили мебель. Кроме 
того, отряд оказал содействие в 
благоустройстве территории до-
школьным отделениям.
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Моцарт (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пленницы судьбы. Док. сериал. 
Жанетта Лович.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
6-я серия (12+).
7.50 Энциклопедия. Герард Меркатор 
(12+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Пешком.. Москва итальянская 
(12+).
8.30 Х/ф «МАМА АНУШ» (12+).
9.40 Мировые сокровища. Гавайи. 
Родина богини огня Пеле (6+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (16+).
12.30 Любовь в искусстве. Док. се-
риал. Мария Каллас и Аристотель 
Онассис.
13.15 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
5-я серия (16+).
14.15 Мировые сокровища. Шелко-
вая биржа в Валенсии. Храм торговли 
(6+).
14.30 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Письма из провинции. Док. се-
риал. Петушки (Владимирская область) 
(12+).
15.40 Мир Стоунхенджа. Док. сериал. 
Эпоха оледенения.
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
имени П. И. Чайковского. Н. Римский-
Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада» (6+).
17.30 Пленницы судьбы. Док. сериал. 
Жанетта Лович.
18.00 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
6-я серия (12+).
18.45 Глаза. Тайна зрения. Док. 
фильм (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Ступени цивилизации. Мир 
Стоунхенджа. Док. сериал. Эпоха 
оледенения.
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.55 Илья Глазунов. Российская ака-
демия живописи, ваяния и зодчества. 
Док. фильм (6+).
21.35 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 9-я серия 
(12+).
22.17 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 10-я серия 
(12+).
23.00 Цвет времени. Док. сериал. 
Леон Бакст.
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 Двадцатый век. Потеря невинности. 
Док. сериал. Брак (16+).
0.05 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 5-я 
серия (16+).
1.00 Глаза. Тайна зрения. Док. фильм 
(12+).
1.40 Владимир Федосеев и БСО 
имени П. И. Чайковского. Н. Римский-
Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада» (6+).
1.45 Профилактические работы.
2.35 Мировые сокровища. Шелковая 
биржа в Валенсии. Храм торговли 
(6+).

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 «Вовка в тридевятом царстве» 
(6+).
8.25 Культурный обмен. Максим Диденко 
(12+).
9.15 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
1-я серия (16+).
10.02 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
2-я серия (16+).
10.50 Вспомнить все (16+).
11.05 Истинная роль (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 Брежнева (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 За!Дело (12+).
16.10 Культурный обмен. Максим Диденко 
(12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
1-я серия (16+).
22.47 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
2-я серия (16+).
23.35 Вспомнить все (16+).
23.50 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).

имени П. И. Чайковского. С. Проко-
фьев. Концерт № 1 для скрипки с ор-
кестром. Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта» (6+).
2.00 Вспомнить все. Голограмма памяти. 
Док. фильм (12+).
2.40 Мировые сокровища. Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая (6+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.40 Большая наука (12+).
7.05 За!Дело (12+).
8.00 М/ф «Золотая антилопа» (6+).
8.25 Культурный обмен. Лев Додин 
(12+).
9.15 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
3-я серия (16+).
10.02 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
4-я серия (16+).
10.50 Вспомнить все (16+).
11.05 Истинная роль (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. Тайна 
смерти Есенина (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 За!Дело (12+).
16.10 Культурный обмен. Лев Додин 
(12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
3-я серия (16+).
22.47 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
4-я серия (16+).
23.35 Вспомнить все (16+).
23.50 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.30 За строчкой архивной.. Док. сериал 
(12+).
0.55 Дело темное. Док. сериал. Гибель 
группы Дятлова (16+).
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 (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+).
10.40 Неразгаданный Байкал. Док. 
сериал (16+).
11.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Смерть на спортивной арене. 
Док. фильм (16+).
16.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.20 Числа. 5 чисел, которые изменили 
мир. Док. сериал (16+).
17.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.40 Х/ф «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА» 
(16+).
20.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Смерть на спортивной арене. 
Док. фильм (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕРСТАР» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Криштиану Роналду: португаль-
ский гений. Док. фильм (16+).
1.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
4.45 Неразгаданный Байкал. Док. сериал 
(16+).
5.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).

СРЕДА, 11 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+).

0.30 За строчкой архивной.. Док. сериал 
(12+).
0.55 Дело темное. Док. сериал. Тайна 
смерти Есенина (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Наши любимые животные (12+).
7.10 Доктор И.. (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 На шашлыки (18+).
9.45 Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи. Док. фильм (16+).
10.30 Давно не виделись (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» (12+).
14.00 Почему я? (16+).
14.20 Северная Фиваида. Док. 
фильм (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Криштиану Роналду: португаль-
ский гений. Док. фильм (16+).
16.10 Наши любимые животные 
(12+).
16.40 Доктор И.. (16+).
17.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+).
20.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Криштиану Роналду: португаль-
ский гений. Док. фильм (16+).
22.15 Сериал «ГРАНИЦА» (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ» (18+).
2.10 Наши любимые животные (12+).
2.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
4.45 Доктор И.. (16+).
5.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+).

ВТОРНИК, 10 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». 
9-я серия (16+).
22.37 Сериал «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
10-я серия (16+).
23.40 Сериал «SПАРТА». 2-я серия (16+).
0.45 Время покажет (16+).
2.10 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.20 Мужское, Женское (16+).
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». 
5-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
6-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 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала.
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
1.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «БРАТАНЫ-4». 22-я серия 
(16+).
6.20 Сериал «БРАТАНЫ-4». 23-я серия 
(16+).
7.10 Сериал «БРАТАНЫ-4». 24-я серия 
(16+).
8.05 Сериал «БРАТАНЫ-4». 25-я серия 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ-4». 26-я серия 
(16+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ-4». 27-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ-4». 28-я серия 
(16+).
12.05 Сериал «БРАТАНЫ-4». 29-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-4». 30-я серия 
(16+).
14.15 Сериал «БРАТАНЫ-4». 31-я серия 
(16+).
15.05 Сериал «БРАТАНЫ-4». 32-я серия 
(16+).
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Мертвая 
свадьба (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Новоселье (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Серебряная 
прядь (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Генетическая 
бомба (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Другое поко-
ление (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Тайны больнич-
ного двора (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Стечение 
обстоятельств: Часть 1-я (16+).
1.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Стечение 
обстоятельств: Часть 2-я (16+).
2.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Игра на 
чужом поле: Часть 1-я (16+).
3.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Игра на 
чужом поле: Часть 2-я (16+).
4.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Убийца 
поневоле: Часть 1-я (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пленницы судьбы. Док. сериал. 
Глафира Ивановна Ржевская.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
7-я серия (12+).
7.50 Энциклопедия. Гай Юлий Цезарь 
(12+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Пешком.. Москва киношная 
(12+).
8.30 Х/ф «КОРТИК». 1-я серия (16+).
9.40 Мировые сокровища. Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая (6+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ДИНОЗАВР». 1-я серия (12+).
12.25 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
6-я серия (16+).
13.25 Агатовый каприз Императрицы. 
Док. фильм (12+).
13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Письма из провинции. Док. 
сериал. Карачаево-Черкесия (12+).
15.40 Мир Стоунхенджа. Док. сери-
ал. Эпоха предков.
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
имени П. И. Чайковского. С. Проко-
фьев. Концерт № 1 для скрипки с 
оркестром. Фрагменты музыки бале-
та «Ромео и Джульетта» (6+).
17.30 Пленницы судьбы. Док. сериал. 
Глафира Ивановна Ржевская.
18.00 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
7-я серия (12+).
18.45 Вспомнить все. Голограмма 
памяти. Док. фильм (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Мир Стоунхенджа. Док. сери-
ал. Эпоха предков.
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
20.55 Больше, чем любовь. Док. сери-
ал. К 85-летию со дня рождения Элема 
Климова (12+).
21.35 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 11-я серия 
(12+).
22.15 Сериал «ЕКАТЕРИНА». 12-я серия 
(12+).
22.55 Мировые сокровища. Лимес. 
На границе с варварами (6+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 Двадцатый век. Потеря невинности. 
Док. сериал. Тело (16+).
0.05 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
6-я серия (16+).
1.05 Владимир Федосеев и БСО 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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». 
7-я серия (16+).
22.37 Сериал «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
8-я серия (16+).
23.40 Сериал «SПАРТА». 1-я серия (16+).
0.45 Время покажет (16+).
2.10 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.20 Мужское, Женское (16+).
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». 
3-я серия (16+).
16.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
4-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 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+).
1.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+).
3.00 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Истреби-
тель бензина (16+).
5.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Два ноль (16+).
6.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кольца и 
браслеты (16+).
7.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В понедельник 
отдохнем (16+).
7.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старая 
любовь (16+).
8.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Обстоятель-
ства смерти (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БРАТАНЫ-4». 16-я серия 
(16+).
10.20 Сериал «БРАТАНЫ-4». 17-я серия 
(16+).
11.10 Сериал «БРАТАНЫ-4». 18-я серия 
(16+).
12.05 Сериал «БРАТАНЫ-4». 19-я серия 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БРАТАНЫ-4». 20-я серия 
(16+).
14.15 Сериал «БРАТАНЫ-4». 21-я серия 
(16+).
15.10 Сериал «БРАТАНЫ-4». 22-я серия 
(16+).
16.05 Сериал «БРАТАНЫ-4». 23-я серия 
(16+).
17.00 Сериал «БРАТАНЫ-4». 24-я серия 
(16+).
17.50 Сериал «БРАТАНЫ-4». 25-я серия 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». В своем праве 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Ошибка в 
объекте (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Некоторая 
неопределенность (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». В один конец 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Огонь изнутри 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Человек-легенда 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 
Вера – Констанца (16+).
1.30 Сериал «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 
Нонна – Наннерль (16+).
2.35 Сериал «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 
Луиза – Алоизия (16+).
3.35 Сериал «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 
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9.40 Мировые сокровища. Плитвиц-
кие озера. Водный край и националь-
ный парк Хорвати (6+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ДИНОЗАВР». 2-я серия (12+).
12.10 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
7-я серия (16+).
13.10 Сияющий камень. Док. фильм.
13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Письма из провинции. Док. сериал. 
Астрахань (12+).
15.40 Мир Стоунхенджа. Док. сериал. 
Эпоха космологии.
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
имени П. И. Чайковского. Вокально-
симфонические произведения В. Гав-
рилина «Военные письма» (6+).
17.15 Мировые сокровища. Плитвиц-
кие озера. Водный край и националь-
ный парк Хорвати (6+).
17.30 Пленницы судьбы. Док. сериал. 
Юлия Самойлова.
18.00 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
8-я серия (12+).
18.45 Что скрывают зеркала. Док. 
фильм.
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Мир Стоунхенджа. Док. сериал. 
Эпоха космологии.
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.55 В поисках Бергмана. Док. 
фильм (16+).
21.35 Сериал «БАЯЗЕТ». 1-я серия 
(12+).
22.20 Сериал «БАЯЗЕТ». 2-я серия 
(12+).
23.05 Энциклопедия. Елена Блаватская 
(12+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 Двадцатый век. Потеря невинно-
сти. Док. сериал. Цензура (16+).
0.05 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 7-я 
серия (16+).
1.05 Владимир Федосеев и БСО имени 
П. И. Чайковского. Вокально-симфони-
ческие произведения В. Гаврилина «Во-
енные письма» (6+).
1.45 Мировые сокровища. Реген-
сбург. Германия пробуждается от глу-
бокого сна (6+).
2.00 Что скрывают зеркала. Док. 
фильм.
2.40 Цвет времени. Док. сериал. Сандро 
Боттичелли.

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество (12+).
6.40 Большая наука (12+).
7.05 За!Дело (12+).
8.00 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 
(12+).
8.25 Культурный обмен. Евгений Писарев 
(12+).
9.15 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 1-я серия 
(16+).
10.10 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 2-я серия 
(16+).
11.05 Истинная роль (12+).
11.30 Гамбургский счет (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Прав!Да? (12+).
14.10 Дело темное. Док. сериал. Гибель 
группы Дятлова (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 За!Дело (12+).
16.10 Культурный обмен. Евгений 
Писарев (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 1-я 
серия (16+).
22.55 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 2-я 
серия (16+).
23.50 Большая страна. Общество (12+).
0.30 За строчкой архивной.. Док. 
сериал (12+).
0.55 Дело темное. Док. сериал. Выстрел 
в кинозвезду (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 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (16+).
10.30 Смерть на спортивной арене. 
Док. фильм (16+).
11.10 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).

13.40 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 3-я серия (16+).
14.30 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 4-я серия (16+).
15.20 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 5-я серия (16+).
16.10 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 6-я серия (16+).
17.00 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 7-я серия (16+).
17.50 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 8-я серия (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Бесконтактный 
бой (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Труп невесты 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Гробовая доска 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Триллер (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Последняя 
охота (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Наводка (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+).
3.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пленницы судьбы. Док. сериал. 
Анна Тютчева.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
9-я серия (12+).
7.50 Энциклопедия. Фрэнсис Бэкон 
(12+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Пешком.. Москва бульварная 
(12+).
8.30 Х/ф «КОРТИК». 3-я серия (16+).
9.40 Мировые сокровища. Лимес. На 
границе с варварами (6+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ШАНТАЖ». 1-я серия (12+).
12.50 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
8-я серия (16+).
13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Письма из провинции. Док. сери-
ал. Чистополь (Республика Татарстан) 
(12+).
15.40 Мир Стоунхенджа. Док. сериал. 
Бронзовый век.
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
имени П. И. Чайковского. П. Чайков-
ский. Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром. Солистка Елизавета 
Леонская (6+).
17.15 Мировые сокровища. Гавайи. 
Родина богини огня Пеле (6+).
17.30 Пленницы судьбы. Док. сериал. 
Анна Тютчева.
18.00 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
9-я серия (12+).
18.45 По ту сторону сна. Док. фильм.
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Мир Стоунхенджа. Док. сериал. 
Бронзовый век.
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.55 Острова. Док. сериал. К 
95-летию со дня рождения Михаила 
Пуговкина (12+).
21.35 Сериал «БАЯЗЕТ». 3-я серия 
(12+).
22.20 Сериал «БАЯЗЕТ». 4-я серия 
(12+).
23.05 Энциклопедия. Франсиско Гойя 
(12+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 Двадцатый век. Потеря невин-
ности. Док. сериал. Сексуальная 
революция (16+).
0.05 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 8-я 
серия (16+).
1.05 Владимир Федосеев и БСО име-
ни П. И. Чайковского. П. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано с орке-
стром. Солистка Елизавета Леонская 
(6+).
1.50 Мировые сокровища. Аббатство 
Корвей. Между небом и землей.. (6+).
2.05 По ту сторону сна. Док. фильм.
2.45 Цвет времени. Док. сериал. 
Николай Ге.

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 «Серая шейка» (6+).
8.25 Культурный обмен. Тамара 
Гвердцители (12+).
9.15 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 3-я серия 
(16+).
10.10 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 4-я серия 
(16+).
11.05 Прохоровское сражение. 75 лет. 
Док. фильм (12+).
11.30 Гамбургский счет (12+).

12.30 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Дэвид Бекхэм: стойкость. Док. 
фильм (16+).
16.15 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
16.45 Доктор И.. (16+).
17.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 
(16+).
19.45 Миллион вопросов о природе 
(12+).
20.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Земля. Территория загадок. 
Док. сериал (12+).
21.45 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
23.30 Летающие дети. Док. фильм (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Дэвид Бекхэм: стойкость. Док. 
фильм (16+).
1.10 Летопись веков. Док. сериал (12+).
1.30 Х/ф «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА» (16+).
2.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
4.45 Доктор И.. (16+).
5.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 12 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 «СЫН». 1-я серия 
(16+).
22.32 Сериал «СЫН». 2-я серия 
(16+).
23.30 Сериал «SПАРТА». 4-я серия (16+).
0.35 Время покажет (16+).
2.00 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.55 Давай поженимся! (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». 
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 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
(12+).
0.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+).
3.00 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Чужая 
маска: Часть 1-я (16+).
6.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Чужая 
маска: Часть 2-я (16+).
6.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Не мешай-
те палачу: Часть 1-я (16+).
8.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Не мешай-
те палачу: Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).
11.25 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 1-я серия (16+).
12.20 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 2-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 2-я серия (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». 
11-я серия (16+).
22.37 Сериал «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
12-я серия (16+).
23.40 Сериал «SПАРТА». 3-я серия (16+).
0.40 Время покажет (16+).
2.05 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.15 Мужское, Женское (16+).
4.05 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
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 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала.
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+).
1.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+).
3.05 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Убийца 
поневоле: Часть 1-я (16+).
6.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Убийца 
поневоле: Часть 2-я (16+).
7.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
ради смерти: Часть 1-я (16+).
8.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть 
ради смерти: Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф Легенды нашего кинематогра-
фа. «КЛАССИК» (16+).
11.25 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 1-я серия 
(16+).
12.15 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 2-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 2-я серия (16+).
13.40 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 3-я серия 
(16+).
14.30 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 4-я серия 
(16+).
15.20 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 5-я серия 
(16+).
16.10 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 6-я серия 
(16+).
17.00 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 7-я серия 
(16+).
17.55 Сериал «ОФИЦЕРЫ». 8-я серия 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Спутанные 
карты (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Моя бедная 
мама (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Кровавые доллары 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Старая гвардия 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Убийственные 
танцы (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Третья пуля 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Шестерки 
умирают первыми: Часть 1-я (16+).
1.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Шестерки 
умирают первыми: Часть 2-я (16+).
2.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть и 
немного любви: Часть 1-я (16+).
3.40 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Смерть и 
немного любви: Часть 2-я (16+).
4.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ». Чужая 
маска: Часть 1-я (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пленницы судьбы. Док. сериал. 
Юлия Самойлова.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
8-я серия (12+).
7.50 Иоганн Вольфганг Гете. Док. 
фильм (12+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Пешком.. Москва декабристская 
(12+).
8.30 Х/ф «КОРТИК». 2-я серия (16+).

12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Прав!Да? (12+).
14.10 Дело темное. Док. сериал. Выстрел 
в кинозвезду (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 За!Дело (12+).
16.10 Культурный обмен. Тамара 
Гвердцители (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 3-я 
серия (16+).
22.55 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 4-я 
серия (16+).
23.50 Большая страна. Люди (12+).
0.30 За строчкой архивной.. Док. 
сериал (12+).
0.55 Дело темное. Док. сериал. Убий-
ство Александра Меня (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. 2-я серия (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.50 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+).
8.45 Атмосфера (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ТЫ НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ 
БОГАЧЕ».
10.50 Миллион вопросов о природе 
(12+).
11.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летающие дети. Док. фильм 
(16+).
15.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.15 Авиакатастрофы. Точка невоз-
врата. Док. фильм. 2-я серия (16+).
16.50 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+).
17.45 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
(16+).
19.30 Неразгаданный Байкал. Док. 
сериал (16+).
20.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
21.45 Х/ф «ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВО-
ВАТЬ» (16+).
23.30 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+).
1.50 Повелители. Док. сериал (16+).
2.40 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
4.45 Летающие дети. Док. фильм 
(16+).
5.10 Сериал «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 13 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 Сериал «СЫН». 3-я серия (16+).
22.27 Сериал «СЫН». 4-я серия (16+).
23.25 Городские пижоны. Ингмар 
Бергман. Док. фильм (16+).
0.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+).
2.55 Модный приговор (6+).
4.05 Мужское, Женское (16+).
4.55 Давай поженимся! (16+).

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

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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2.15 Авиакатастрофы. Точка невоз-
врата. Док. фильм. 2-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
(16+).
4.30 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ» (6+).
5.40 Миллион вопросов о природе 
(12+).

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Ералаш (12+).
6.40 Х/ф «ЛУЧИК». 1-я серия (16+).
7.45 Х/ф «ЛУЧИК». 2-я серия (16+).
8.50 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Ирина Мирошниченко. Я знаю, 
что такое любовь. Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Еда, которая 
порабощает (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Михаил Пуговкин. Боже, какой 
типаж! Док. фильм (12+).
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+).
14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО 82» (12+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (12+).
19.00 Вечерние новости (12+).
19.15 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 К Чемпионату мира по футбо-
лу. Гала-концерт звезд мировой опе-
ры. Трансляция из Большого театра 
(12+).
1.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.20 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ 1
5.20 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Гастролеры: 
Часть 1-я (12+).
6.15 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Гастролеры: 
Часть 2-я (12+).
7.10 Живые истории (12+).
8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 По секрету всему свету (6+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Измайловский парк (16+).
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 
(12+).
1.05 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+).
3.15 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 30-я 
серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пропала 
мама, кот и собака (16+).
5.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лишний 
сын (16+).
6.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Танцы на 
шпильках (16+).
7.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Злая ведьма 
(16+).
7.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мой ласко-
вый убийца (16+).
8.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Восем-
надцать плюс (16+).
9.00 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Генетиче-
ская бомба (16+).
9.50 Сериал «СЛЕД». Орден (16+).
10.35 Сериал «СЛЕД». Гробовая 
доска (16+).
11.25 Сериал «СЛЕД». Тайны боль-
ничного двора (16+).
12.15 Сериал «СЛЕД». Убийственные 
танцы (16+).
13.05 Сериал «СЛЕД». Некоторая 
неопределенность (16+).
13.55 Сериал «СЛЕД». Последняя 
охота (16+).
14.40 Сериал «СЛЕД». Домыслы (16+).
15.35 Сериал «СЛЕД». Серебряная 
прядь (16+).
16.20 Сериал «СЛЕД». Конец лучшего 
секретного агента ФЭС (16+).
17.10 Сериал «СЛЕД». Гипнотизер 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Поза трупа 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Даму сдавали 
в багаж (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Как спрятать 
лист (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Мамина дочь 
(16+).

21.05 Сериал «СЛЕД». Полиграф 
(16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Духи Мари-
льон (16+).
22.40 Сериал «СЛЕД». Другое поко-
ление (16+).
23.30 Сериал «СЛЕД». Мусоровоз 
для мусора (16+).
0.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (18+).
2.15 Большая разница (12+).

РОССИЯ К
6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
(16+).
8.50 М/ф «Не любо, не слушай» (6+).
9.08 М/ф «Волшебное кольцо» (6+).
9.26 М/ф «Архангельские новеллы» 
(6+).
9.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (18+).
11.50 Коктебель. Заповедная зона. 
Док. фильм.
12.35 Утреннее сияние. Док. сери-
ал. Канада. В туманной чаще леса 
(12+).
13.25 Передвижники. Док. сериал. 
Архип Куинджи.
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (16+).
16.20 Большой балет-2016.
18.10 Острова. Док. сериал. К 95-летию 
со дня рождения Михаила Пуговкина 
(12+).
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
(6+).
21.05 Париж-Гала 2015. Концерт на 
Марсовом поле.
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР». 
Семья Экдаль празднует Рождество 
(16+).
0.10 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР». 
Гнев. Разрыв (16+).
1.35 Утреннее сияние. Док. сери-
ал. Канада. В туманной чаще леса 
(12+).
2.30 М/ф «Со вечора дождик» (16+).
2.45 М/ф «Ночь на Лысой горе» 
(6+).

ОТР
5.05 Культурный обмен. Владимир 
Пресняков-младший (12+).
5.50 Сыны России. Док. сериал. Рус-
ский подарок Америке. Владимир 
Зворыкин (12+).
6.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.25 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Картина маслом (16+).
9.05 Дом Э. (12+).
9.30 Новости Совета Федерации 
(12+).
9.45 Сыны России. Док. сериал. Рус-
ский подарок Америке. Владимир 
Зворыкин (12+).
10.15 Культурный обмен. Владимир 
Пресняков-младший (12+).
11.00 Сериал «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ..». 1-я серия (12+).
12.12 Сериал «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ..». 2-я серия (12+).
13.25 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 1-я 
серия (16+).
13.48 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 2-я 
серия (16+).
14.12 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 3-я 
серия (16+).
14.36 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 4-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+).
16.55 Большая наука (12+).
17.20 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». 
Форс-мажор (16+).
18.10 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». 
Перелом (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Владимир 
Пресняков-младший (12+).
20.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(16+).
21.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+).
0.30 Сыны России. Док. сериал. Рус-
ский подарок Америке. Владимир 
Зворыкин (12+).
1.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И 
ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (16+).
4.00 Нити добра. Док. фильм (12+).
4.30 Сотворить благо. Док. сериал. 
Шанявские (16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (12+).
6.40 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА» (12+).
9.00 На шашлыки (18+).
9.30 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ» (6+).

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 Юморина (12+).
0.00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
1.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+).
3.55 Судьба человека (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (12+).
6.05 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 1-я серия (16+).
7.05 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 2-я серия (16+).
8.00 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 3-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 4-я серия (16+).
10.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 5-я серия (16+).
11.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 6-я серия (16+).
12.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 7-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 7-я серия (16+).
13.55 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 8-я серия (16+).
14.45 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 9-я серия (16+).
15.45 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 10-я серия (16+).
16.45 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 11-я серия (16+).
17.45 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 12-я серия (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Забота о ста-
рости (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Орден (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Издержки 
гипноза (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Охота на 
ведьм (16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Дважды труп 
(16+).
22.40 Сериал «СЛЕД». Домыслы 
(16+).
23.30 Сериал «СЛЕД». Огонь изнутри 
(16+).
0.20 Сериал «СЛЕД». Кровавые доллары 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Месть 
фурии (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Истреби-
тель бензина (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Охотница 
(16+).
3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кольца и 
браслеты (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бесы уха 
(16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Модный 
цвет (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пленницы судьбы. Док. сериал. 
Екатерина Татаринова.
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
10-я серия (12+).
7.50 Энциклопедия. Роберт Фолкон 
Скотт (12+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Пешком.. Москва шаляпинская 
(12+).
8.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 1-я 
серия (16+).
9.40 Мировые сокровища. Реген-
сбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна (6+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ШАНТАЖ». 2-я серия (12+).
12.15 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
9-я серия (16+).
13.22 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
10-я серия (16+).
14.30 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 М/ф «Неизвестный «Лен-
фильм». Мультфильмы».
16.30 Энциклопедия. Сирано де 
Бержерак (12+).
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
имени П. И. Чайковского. Юбилейный 
концерт в Колонном зале Дома 
Союзов (6+).
18.00 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
10-я серия (12+).
18.45 Мировые сокровища. Аббат-
ство Корвей. Между небом и землей.. 
(6+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Искатели. Док. сериал. «Чер-
ная книга» Якова Брюса (16+).
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (18+).
22.05 Мировые сокровища. Брюгге. 
Средневековый город Бельгии (6+).
22.20 Линия жизни. Александр 
Домогаров (12+).
23.15 Новости культуры (6+).
23.35 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
9-я серия (16+).
0.42 Сериал «ДИККЕНСОВЩИНА». 
10-я серия (16+).
1.50 Искатели. Док. сериал. «Черная 
книга» Якова Брюса (16+).
2.40 М/ф «Глупая..» (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
6.40 Большая наука (12+).
7.05 За!Дело (12+).
8.00 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» (12+).
8.25 Культурный обмен. Андрей 
Смирнов (12+).
9.15 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». 
Форс-мажор (16+).
10.10 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». 
Перелом (16+).
11.05 Моя история. Юлия Рутберг 
(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. 
Убийство Александра Меня (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 За!Дело (12+).
16.10 Культурный обмен. Андрей 
Смирнов (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». 
Форс-мажор (16+).
22.55 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». 
Перелом (16+).
23.50 Большая страна. Открытие 
(12+).
0.30 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС» (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Повелители. Док. сериал (16+).
7.30 М/ф «Песнь моря» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+).
10.45 Миллион вопросов о природе 
(12+).
11.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
13.50 Дэвид Бекхэм: стойкость. Док. 
фильм (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Повелители. Док. сериал (16+).
16.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «СУПЕРСТАР» (16+).
20.10 Людмила Швецова. Нельзя не 
любить. Док. фильм (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Лейтенант Печерский из Соби-
бора. Док. сериал (16+).
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).

10.45 Людмила Швецова. Нельзя не 
любить. Док. фильм (16+).
11.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
11.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+).
13.10 Лейтенант Печерский из Соби-
бора. Док. сериал (16+).
14.00 Почему я? (16+).
14.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+).
16.10 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА». 1-я серия 
(16+).
17.05 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА». 2-я серия 
(16+).
18.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.20 Десять самых (16+).
18.50 Х/ф «ИСКУССТВО ПУТЕШЕ-
СТВОВАТЬ» (16+).
20.30 Давно не виделись (16+).
22.00 Сериал «ГРАНИЦА». 3-я серия 
(16+).
22.50 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
23.10 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+).
1.10 Санкт-Петербург. Академия 
художеств. Док. фильм (16+).
1.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
(16+).
3.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+).
5.00 Сериал «ГРАНИЦА». 3-я серия 
(16+).
5.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 Х/ф «ЛУЧИК». 3-я серия (16+).
5.32 Х/ф «ЛУЧИК». 4-я серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ЛУЧИК» (16+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Зинаида Кириенко. Я в кино 
настрадалась. Док. фильм (12+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа. Док. фильм 
(16+).
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ.» (16+).
15.15 Большие гонки (16+).
16.40 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
17.30 Лучше всех! Избранное (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний кубок во Владивостоке (16+).
0.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (18+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.25 Мужское, Женское (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Хитрый ход: 
Часть 1-я (12+).
5.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Хитрый ход: 
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 Быть в игре. Док. фильм (12+).
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
16.00 Вести (12+).
17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Финал.
21.00 Х/ф «ТРЕНЕР».
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Овощ 
(16+).
6.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Все просто 
(16+).
7.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Не игрушка 
(16+).
7.40 Моя правда. Док. сериал. 
Сергей Жигунов (16+).
8.40 Моя правда. Док. сериал. 
Ирина Печерникова (16+).
9.30 Моя правда. Док. сериал. 
Надежда Румянцева (16+).
10.25 Моя правда. Док. сериал. 
Сергей Мавроди (16+).
11.20 Моя правда. Док. сериал. 
Наталья Кустинская (16+).
12.20 Моя правда. Док. сериал. 
Михаил Круг (16+).
13.10 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Плата за 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
04.07.2018                                                                                         № 38
г.п.Янино-1

Об отмене решения совета депутатов  
МО «Заневское городское поселение» от 
25.01.2017 № 04 «Об утверждении  коэффи-
циента территориального зонирования при 
определении арендной платы за использова-
ние земельных участков на территории МО 
«Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областными за-
конами от 15.06.2010 № 32-оз «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изме-
нения», от 18.06.2018 № 46-оз «Об измене-
нии категории населенного пункта Кудрово 
во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области и о внесении измене-
ния в областной закон «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской 
области и порядке его изменения», уставом 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Отменить решение совета депутатов му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 25.01.2017 
№ 04 «Об утверждении коэффициента тер-
риториального зонирования при определении 
арендной платы за использование земельных 
участков на территории МО «Заневское город-
ское поселение».

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутат-
скую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации

МО «Заневское городское поселение»

_____________________ А.В. Гердий

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-

ципальный район, гп. Янино-1, северо-восточная часть, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» от 

22.01.2013 г. № 14

28 июня 2018             

Место проведения: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.

Полное наименование проектной доку-
ментации: внесение изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории, 
расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
гп. Янино-1, северо-восточная часть, утвержден-
ный постановлением администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» от 22.01.2013 г. № 14.

Исполнитель проектной документации: 
ООО «КВС Девелопмент».

Информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опубликовано:

- в газете «Заневский вестник» №  26(347)  
от 28 мая 2018 года; 

- размещено на официальном сай-

те МО «Заневское городское поселение» 
www.zanevka.org. 

С материалами внесения изменений в 
проект планировки и проект межевания терри-
тории можно было ознакомиться в помещении 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» 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: 
Материалы по обоснованию проекта вне-

сения изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, гп. Янино-1, севе-
ро-восточная часть.

Присутствуют:

Всего от общественности присутство-
вало 3 человека (список присутствующих 
прилагается).

Начальник сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства админи-
страции МО «Заневское городское посе-
ление» О.В. Родькина – открыла публичные 
слушания, сообщила о соответствии про-
цедуры их проведения законодательству РФ 
и предоставила слово разработчику проекта 
– В.А. Кадышеву, который  сделал сообще-
ние о причинах внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, 
расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный рай-
он, гп. Янино-1, северо-восточная часть, ут-
вержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» от 22.01.2013 г. № 14 и 
пояснил принятые решения.

В ходе публичных слушаний письменных 
обращений граждан и их объединений не 
поступало.

На все поступившие в процессе публич-
ных слушаний вопросы граждан были даны 
исчерпывающие ответы, замечаний от при-

сутствующих граждан не поступило.
Основные выводы и рекомендации:
Начальник сектора архитектуры, гра-

достроительства и землеустройства ад-
министрации МО «Заневское городское 
поселение» О.В. Родькина сообщила, что 
процедура проведения публичных слушаний 
по внесению изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории, рас-
положенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, 
гп. Янино-1, северо-восточная часть прошла 
в соответствии с действующим законода-
тельством РФ, объявила слушания состояв-
шимися и завершенными.

Начальник сектора архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства администрации 

МО «Заневское городское поселение»
О.В. Родькина

Протокол вела
Д.А.Сумарокова 

28 июня 2018 г.
дата оформления протокола

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 Настоящее заключение о результатах 
публичных слушаний составлено в соответ-
ствии со ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации № 190-ФЗ. Публичные 
слушания по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, 
расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, гп. 
Янино-1, северо-восточная часть, утвержден-
ный постановлением администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» от 22.01.2013 г. № 14, были про-
ведены 28 июня 2018 года.

Информация о начале публичных слуша-
ний опубликована в газете «Заневский вест-
ник» № 26 (347) от 28 мая 2018 года, разме-
щена на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» www.zanevka.org. С 
этого момента заинтересованная обществен-
ность могла ознакомиться с материалами 
проекта планировки по месту нахождения ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление»: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48.

До встречи с заинтересованной обще-
ственностью замечаний и предложений по 
представленным для ознакомления материа-
лам не поступило.

Общественное обсуждение документации 
состоялось 28 июня 2018 в 17-00 в помещении 
администрации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.

На данной встрече, в частности, при-
сутствовали: представители администрации 
муниципального образования «Заневское 

городское поселение» – начальник сектора 
архитектуры, градостроительства и земле-
устройства, главный специалист сектора архи-
тектуры, градостроительства и землеустройства, 
разработчик проекта, генеральный директор 
ООО «СтандартПроект», руководитель проекта 
службы заказчика ООО «КВС – Юг», представи-
тели общественности. Разработчик проекта 
доложил об изменениях, внесенных в проект 
планировки и проект межевания террито-
рии, расположенной по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный 
район, гп. Янино-1, северо-восточная часть, 
о соответствии принятых решений утверж-
денным документам территориального пла-
нирования МО.

На все поступившие в процессе публично-
го слушания граждан вопросы были даны ис-
черпывающие ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующими на момент их про-
ведения, нормативными актами Российской 
Федерации и Ленинградской области, прото-
кол общественных слушаний от 28.06.2018 г. 
подписан начальником сектора архитектуры, 
градостроительства и землеустройства адми-
нистрации МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и утвержден главой 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Глава администрации
А.В. Гердий

ошибки (16+).
14.00 Сериал «СЛЕД». День донора 
(16+).
14.40 Сериал «СЛЕД». Призрак ста-
рушки (16+).
15.30 Сериал «СЛЕД». Пепел (16+).
16.15 Сериал «СЛЕД». Ангелочек 
(16+).
17.05 Сериал «СЛЕД». Должник 
(16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Третье при-
шествие (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Смертельная 
фантазия (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Высота (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Майор без 
головы (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Путь к сердцу 
(16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Изгоняющий 
дьявола (16+).
22.40 Сериал «СЛЕД». Жены знахаря 
(16+).
23.30 Сериал «СЛЕД». После закрытия 
(16+).
0.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мой ласко-
вый убийца (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Восем-
надцать плюс (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Танцы на 
шпильках (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Злая 

ведьма (16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
(6+).
8.50 М/ф «Кошкин дом» (6+).
9.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+).
11.45 Неизвестная Европа. Док. 
сериал. Морские разбойники, или 
Охотники за святынями (12+).
12.10 Научный стенд-ап.
12.50 Утреннее сияние. Док. сериал. 
Мексика. В сердце Нижнекалифор-
нийской пустыни (12+).
13.45 Письма из провинции. Док. се-
риал. Корсаков (Сахалинская область) 
(12+).
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 
(16+).
16.15 Искатели. Док. сериал. Сокро-
вища атамана Кудеяра (16+).
17.05 Пешком.. Москва Жолтовского 
(12+).
17.30 Концерт-реквием памяти цар-
ственных страстотерпцев (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (12+).
22.20 Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира. Док. се-
риал. Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау (12+).
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР». 
Летние события (16+).
23.55 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР». 
Демоны (16+).
1.05 Утреннее сияние. Док. сериал. 
Мексика. В сердце Нижнекалифор-
нийской пустыни (12+).
2.00 Профилактические работы.

ОТР
5.15 Моя история. Сергей Андрияка 
(12+).
5.45 Х/ф «ВЗЛЕТ» (16+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.10 Живое русское слово (16+).
8.25 Нити добра. Док. фильм (12+).
8.55 Фигура речи (12+).
9.25 Сотворить благо. Док. сериал. 
Шанявские (16+).
10.05 Прохоровское сражение. 75 
лет. Док. фильм (12+).
10.30 Моя история. Сергей Андрияка 
(12+).
11.00 Сериал «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ..». 3-я серия (12+).
12.05 Сериал «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ..». 4-я серия (12+).
13.10 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 1-я серия (16+).
13.37 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 2-я серия (16+).
14.05 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». 3-я серия (16+).
14.32 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 4-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+).
16.15 М/ф «Синяя птица» (12+).
16.50 М/ф «Серая шейка» (6+).
17.25 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС» (12+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Моя история. Сергей Андрияка 
(12+).
19.45 Х/ф «ВЗЛЕТ» (16+).
22.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И 
ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (16+).
0.55 Дело темное. Док. сериал. Заго-
вор против Сталина (16+).
1.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+).
4.30 М/ф «Золотая антилопа» (6+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.15 Мемуары соседа. Док. сериал 
(16+).
6.45 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ» (6+).
8.00 Санкт-Петербург. Академия ху-
дожеств. Док. фильм (16+).
8.30 М/ф «Песнь моря» (6+).
10.10 Десять самых (16+).
10.40 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(16+).

12.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.15 Давно не виделись (16+).
13.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (12+).
15.30 На шашлыки (18+).
16.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
16.10 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА». 3-я серия 
(16+).
17.05 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА». 4-я серия 
(16+).
18.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+).
19.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
20.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
(16+).
22.00 Сериал «ГРАНИЦА». 4-я серия 
(16+).
22.45 Почему я? (16+).
23.10 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+).
1.00 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
4.30 Лейтенант Печерский из Соби-
бора. Док. сериал (16+).
5.15 Сериал «ГРАНИЦА». 4-я серия 
(16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
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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».

За время состязаний спортивные 
пары прошли 12 маршрутов с высо-
той препятствий от 120 до 145 см. 
Задачей участников было быстро и 
«чисто», не задев ни одной конструк-
ции, преодолеть дистанцию. За ошиб-
ки они получали штрафные баллы 
или вовсе снимались. Каждый день 
соревновательная программа на-
чиналась с выступлений молодых ло-
шадей, а после силами уже мерились 
более профессиональные скакуны.

Маршруты для турнира в олим-
пийском конном парке разработал 
курс-дизайнер из Германии Стефан 
Вирт. «Это один из самых важных 
людей в конкуре, – пояснила орга-
низатор мероприятия, исполнитель-
ный директор Федерации конного 
спорта Санкт-Петербурга Анаста-
сия Стефанская. – Он выстраивает 
трассу так, чтобы она оказалась 
одинаково сложной для всех. Прово-
дится кропотливая работа, прорисо-
вываются схемы, станции, просчиты-
вается среднее время, за которое 
всадник пройдет дистанцию. Все из-
меряется до сантиметра, потому что 
малейшая неточность может создать 
дискомфорт для животного». 

Каждый год «Кубок Венты» соби-
рает спортсменов с высоким уров-
нем подготовки. Александр Силенко 
из Пскова приезжает в Хирвости уже 
несколько лет подряд. На маршрут 
с препятствиями высотой 125 см он 

Обнаружение подозрительно-
го предмета, который может ока-
заться взрывным устройством 

В последнее время часто отме-
чаются случаи обнаружения гражда-
нами подозрительных предметов, 
которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами. Их находят в 
транспорте, на лестничных площад-
ках, около дверей квартир, в учре-
ждениях и общественных местах. 

Если, по вашему мнению, обна-
руженный предмет не должен на-
ходиться в этом месте, то не остав-
ляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она, и кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о на-
ходке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей. Возмож-
но, он принадлежит им. Если владе-
лец не установлен, то немедленно 
сообщите о находке в ваше отделе-
ние полиции. 

Если вы нашли неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администра-
ции или охране. 

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигай-

те, не вскрывайте обнаруженный 
предмет;

- зафиксируйте время его об-
наружения;

- постарайтесь сделать все 
возможное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки;

- обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы (вы являетесь важным 
очевидцем).

Помните, что внешний вид 
предмета может скрывать его на-
стоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бы-
товые вещи: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки.

Необходимо разъяснить детям, 
что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность. 

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий по отноше-
нию к подозрительным находкам, 
которые могут оказаться взрывны-
ми устройствами. Это может при-
вести к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям.

При получении информации 
об эвакуации 

Сообщение об эвакуации мо-
жет поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устрой-
ства и ликвидации последствий 
террористического акта, но и при 
пожаре, стихийном бедствии.

Получив информацию о начале 
эвакуации от представителей вла-
сти или правоохранительных ор-
ганов, соблюдайте спокойствие и 

Рекомендации населению по антитеррору
Цель данных рекомендаций – помочь гражданам правильно ориен-

тироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 
обеспечить создание условий, способствующих расследованию пре-
ступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение 
и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым 
к самозащите.

четко выполняйте их команды. 
Если вы находитесь в квартире, 

выполните следующие действия:
- возьмите личные документы, 

деньги, ценности;
- отключите электричество, воду 

и газ;
- окажите помощь в эвакуации 

пожилых и тяжело больных людей;
- обязательно закройте вход-

ную дверь на замок – это защитит 
квартиру от возможного проникно-
вения мародеров.

Не допускайте паники, истери-
ки и спешки. Помещение покидайте 
организованно. 

Возвращайтесь в него только 
после разрешения ответственных 
лиц. 

Помните, что от согласован-
ности и четкости ваших действий 
будут зависеть жизнь и здоровье 
многих людей.

Поведение в толпе 
- Избегайте больших скоплений 

людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, 

как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события.

- Если оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но попытай-
тесь выбраться из нее.

- Глубоко вдохните и разведите 
согнутые в локтях руки чуть в сторо-
ны, чтобы грудная клетка не была 
сдавлена.

- Стремитесь оказаться подаль-
ше от высоких и крупных людей, лю-
дей с громоздкими предметами и 
большими сумками.

- Любыми способами старай-
тесь удержаться на ногах.

- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как 

можно выше, ставьте ногу на пол-
ную стопу, не семените, не подни-
майтесь на цыпочки.

- Если давка приняла угрожаю-
щий характер, немедленно, не раз-
думывая, освободитесь от любой 
ноши, прежде всего, от сумки на 
длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем 
случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

- Если вы упали, постарайтесь 
как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на 
руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, «выныривайте», рез-
ко оттолкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свер-
нитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями при-
кройте затылок.

- Попав в переполненное людь-
ми помещение, заранее определи-
те какие места при возникновении 
экстремальной ситуации наиболее 
опасны (проходы между секторами 
на стадионе, стеклянные двери и 
перегородки в концертных залах), 
обратите внимание на запасные и 
аварийные выходы, мысленно про-
делайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в 

углах зала или вблизи стен, но слож-
нее оттуда добираться до выхода.

- При возникновении паники 
старайтесь сохранить спокойствие 
и способность трезво оценивать 
ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митин-
гующим ради интереса. Сначала 
узнайте, санкционирован ли ми-
тинг, за что агитируют выступаю-
щие люди.

- Не вступайте в незарегистри-
рованные организации. Участие 
в их мероприятиях может повлечь 
уголовное наказание.

- Во время массовых беспоряд-
ков постарайтесь не попасть в тол-
пу как участников, так и зрителей. 
Вы можете попасть под действия 
бойцов спецподразделений.

Помните, что ваша цель – 
остаться в живых! 

Действия при угрозе совер-
шения террористического акта 

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда нахо-
дитесь на объектах транспорта, в 
культурно-развлекательных, спор-
тивных и торговых центрах. 

При обнаружении забытых ве-
щей, не трогая их, сообщите об этом 
водителю, сотрудникам объекта, 
службы безопасности, полиции. Не 
пытайтесь заглянуть внутрь подо-
зрительного пакета, коробки и ино-
го предмета. 

Не подбирайте бесхозные вещи, 
как бы привлекательно они не вы-
глядели. В них могут быть закамуф-
лированы взрывные устройства (в 
банках из-под пива, сотовых телефо-
нах). Не пинайте предметы, лежащие 
на земле. 

Если вдруг началась активи-
зация сил безопасности и право-
охранительных органов, не прояв-
ляйте любопытства. Идите в другую 
сторону, но не бегите, чтобы вас не 
приняли за противника. 

При взрыве или начале стрель-
бы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, тор-
говую палатку, машину). Для боль-
шей безопасности накройте голову 
руками. 

Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о гото-
вящемся или совершенном преступ-
лении, немедленно сообщите об 
этом в органы ФСБ или МВД. 

Управление ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, телефон дежурного: 
8 (812) 438-71-10 (круглосуточно). 
Телефон доверия: 8 (812) 438-69-93.

ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, служба «02», телефон 02. 
Телефон справочной: 573-26-76. 
Телефон доверия: 573-21-81.

УМВД России по Всеволожскому 
району, телефон: 8 (813-70) 253-72.

Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации

«Кубок Венты-2018»: 
красота и сила

В Хирвости в конноспортивном комплексе 
«Вента Арена» состоялись пятые междуна-
родные соревнования по конкуру «Кубок Вен-
ты-2018». Три дня свое мастерство на них де-
монстрировали лучшие наездники со своими 
скакунами из Эстонии, Латвии, Литвы, Бело-
руссии и разных уголков России. 

вышел с мерином Гайтаном. Моло-
дой человек признался, что впер-
вые сел в седло еще в детстве, но 
осознанно стал заниматься конным 
спортом пять лет назад. «Тренируюсь 
каждый день, бывает один выходной, 
– рассказал Александр. – Моя цель – 
победить. Соперники все сильные, и 
есть к чему стремиться».

В первый день соревнований 
не смолкал гимн нашей страны. На 
четырех дистанциях победу одержа-
ли россияне. Среди них оказался и 
девятнадцатилетний Вячеслав Будяк 
из Краснодарского края на кобыле 
Ксении. «Ксения обладает редким 
характером, и с ней порой тяжело 
работать, – отметил спортсмен. – 
Она всегда несется вперед и, как 
правило, всадника слушать не хочет. 
Здесь у нас все получилось довольно 
легко, потому что все-таки прыгаем 
не первый год. Чтобы успешно пре-
одолеть трассу, необходимо хорошо 
ее знать, сохранять самообладание 
и чувствовать лошадь». 

Самым долгожданным на между-
народном турнире оказался заклю-
чительный маршрут с высотой пре-
пятствий 145 см. На нем разыграли 
Гран-при соревнований. Обладате-
лем главного приза, эксклюзивной 
серебряной тарелки весом около 
одного килограмма, стал эстонец 
Рейн Пилл, выступивший на мерине 
Альфонсе Ра.
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