
ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЛОДРАЙВ В СУОРАНДЕ
В минувшее воскресенье в 
Заневском городском посе
лении прошли соревнования 
по маунтинбайку. В гонке на 
горных велосипедах приня
ли участие более 130 спорт
сменов из СанктПетербурга 
и Ленобласти в возрасте от 
девяти до 50 лет.

Велосипедный заезд «Мемориал» про-
водится в Суоранде шестой год подряд. 
Трассы на так называемой «голубой да-
че» долгие годы являются излюбленной пло-
щадкой для легкоатлетов, велосипедистов и 
лыжников Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Причина – в уникальном ланд-
шафте: крутые спуски и подъемы череду-
ются с извилистыми тропинками и ровными 
участками. Это делает тренировки продук-
тивными, а соревнования –  зрелищными и 
экстремальными. 

Идейный вдохновитель и организатор со-
ревнований – директор спортивно-техниче-
ского центра «Монолит» Юрий Глебов. Он 
рассказал, что гонка посвящена памяти 
заслуженного тренера СССР: выдающейся 
советской шоссейной велогонщицы Галины 
Васильевой. «Галина Давыдовна ушла из 
жизни в 2012 году. Через какое-то время 
нами было принято решение учредить ку-
бок ее имени, – объяснил Юрий Ильич. –  
Хочется, чтобы у молодежи был достой-
ный пример для подражания, и она подхо-
дит на эту роль как нельзя лучше: сильней-
шая спортсменка, заслуженный тренер, 
хорошая судья». Мероприятие поддер-
жала Федерация велосипедного спорта 
Ленинградской области.

Участники соревнований состязались 
в семи возрастных категориях, преодо-
левая предложенные маршруты на вре-
мя. После каждого заезда судейская кол-
легия награждала призеров медалями. 
Спортсменов, занявших первые места, 
отмечали грамотами и кубками. Помимо 
индивидуального результата учитывалось 
общее количество баллов. Победившие в 
общекомандном зачете получают пере-
ходящий кубок. За трофей сражались 
четыре велосипедных клуба, три из ко-
торых – олимпийского резерва: «Школа 
Высшего Спортивного мастерства по 
велосипедному спорту», Сестрорецкая 
и Петродворцовая спортивные школы. 
Четвертый участник – Санкт-Петербургская 
детско-юношеская спортивная школа 
«Локомотив» Выборгского района.

В этом году соревнование «Мемориал» 
открыли самые младшие велогонщики: 
мальчики и девочки 2009–2010 года рож-
дения. Ребята преодолели два круга по пе-
ресеченной местности. Их трасса хоть и 
была меньше по расстоянию, но не усту-
пала в сложности и маневренности марш-
руту участников старшего возраста. Одной 
из первых дистанцию преодолела 10-лет-
няя Лера Васюкова – она заняла первое 
место в своей возрастной категории.  
Воспитанница спортивной школы имени 
В. Коренькова занимается велоспортом 
два года. За это время юная жительница 
Сертолово попробовала свои силы более 
чем в 20 соревнованиях. «Мне нравится ве-
лосипедный спорт, я люблю байк! (Горный 
велосипед – Прим. ред.) Это интересно и 
сложно. На тренировках мы в основном ра-
ботаем над выносливостью: ездим круги не 
на скорость, а на продолжительность», – 
рассказала девочка. 

На протяжении всех заездов каждый от-
чаянно сражался за победу, преодолевая 
непростые участки дороги. Порой гонщи-
ки «дышали» друг другу в спину, а иногда 
делали отчаянный рывок вперед, крутя пе-
дали на пределе своих возможностей. Путь 
пролегал через выбоины, резкие повороты, 
крутые спуски и подъемы. Временами спорт-
смены разгонялись до 40 километров в час, 
оставляя после себя облако пыли, выполняли 
зрелищные маневры и яростно продолжали 
двигаться к финишной черте. Не обошлось 
без досадных случайностей: некоторые схо-
дили с дистанции, не справившись с управ-
лением, кого-то подвела лопнувшая шина или 
некстати слетевшая цепь. 

Последними выступали взрослые спорт-
смены 2000 года рождения и старше. Среди 
женщин пальму первенства завоевала 39-лет-
няя петербурженка Виктория Последова. 
Женщина рассказала, что ее увлечение 
горным велосипедом началось четыре го-
да назад. Последнее время  Виктория вме-
сте с мужем занимаются с тренером по 
специально разработанной программе. «Я 
принимаю участие почти во всех местных 
кросс-кантрийных (Кросс-кантри – гонки по 
пересеченной местности со спусками, затяж-
ными подъемами, скоростными и технически-
ми участками. –  Прим. ред.) марафонах, – по-
делилась спортсменка. – В этом году мы ездили 
на «Крымский МТБ марафон». В дальнейшем 
хотели бы поехать в Европу. В ближайших пла-
нах – Финляндия и Эстония. Очень интересно 
было бы проверить свои силы в Италии. Там 
проводится очень много соревнований, плюс 
высокая организация гонок и уровень подго-

товленности спортсменов». Женщина отмеча-
ет, что самое большое удовольствие для нее –  
не победа, а преодоление своих сомнений, 
страхов и максимальная отдача как на тре-
нировках, так и на самих гонках:

– Бывает сложно выйти на старт, когда 
предстоит сражаться с очень сильными со-
перницами. Зато потом – кайф! Особенно, 
если хорошо выступила. Для меня показа-
тель успеха это то, насколько я выложилась. 
И даже если приезжаю на финиш в числе 
последних, но у меня нет сил, понимаю: “Да, 
в этот раз не победила, но я выложилась по 
максимуму сделала все, что могла”». 

Такие старания оправдываются возмож-
ностью попасть на всероссийские соревно-
вания. Велогонки в Суоранде предоставляют 
начинающим спортсменам отличную возмож-

ность продемонстрировать свои способно-
сти и получить необходимые регалии. Тренер 
сестрорецкой спортивной школы олимпий-
ского резерва Елисей Непочатых отметил, 
что некоторым нужно меньше времени, чтобы 
добиться необходимых результатов: «Одни вы-
носливее и быстрее восстанавливаются. Зато 
другие берут победу опытом и упорством: 
и те и другие могут выиграть, но в спорте 
останутся только те, кто хо-
чет чего-то достичь».

В этом году победу в об-
щекомандном зачете одер-
жала Петродворцовая спор-
тивная школа Олимпийского 
резерва. Их награждение 
переходящим кубком сос-
тоится осенью.

СПРАВКА
Галина Давыдовна Васильева – советская шоссейная велогонщица и тренер по 

велосипедному спорту, чемпионка СССР, призерка всесоюзных первенств, мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР. Родилась 7 июля 1933 года в Ленинграде. Карьеру 
велогонщицы начала в 15 лет в Ленинградской детской спортивной школе Городского 
отдела народного образования. В 1952 году присоединилась к Ленинградскому со-
вету добровольного общества «Спартак», проходила подготовку под руководством 
тренера Н.И. Петрова. 

Наибольшего успеха как спортсменка добилась в сезоне 1955 года. Тогда Галина 
Васильева одержала победу на чемпионате Советского Союза по шоссейному вело-
спорту. Год спустя на первой летней Спартакиаде народов СССР она завоевала брон-
зовую награду, приняв участие в командной гонке на 25 километров. В 1957–1958 годах 
стала серебряной и бронзовой призеркой на всесоюзных первенствах.

В ходе многолетней тренерской работы подготовила большое количество титуло-
ванных гонщиков, добившихся выдающихся результатов на международной арене. 
Под руководством Васильевой в разное время проходили подготовку такие известные 
велогонщики как С. Морозов, А. Тимофеев, Л. Тихомиров, Л. Торопов.
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В ЯНИНО ИЩУТ САМОГО 
ОТВЕТСТВЕННОГО 
ПАСПОРТИСТА
В последнюю пятницу июля в Янино заработает 
паспортный стол. Администрация Заневского 
поселения занимается обустройством поме
щения для приема граждан и ведет поиск веду
щего специалиста паспортновизовой службы.

Открытие паспортного сто-
ла в Янино –  событие не ря-
довое, а самое что ни на есть 
долгожданное. Сегодня, что-
бы сделать прописку, жителям 
приходится ездить в соседний 
населенный пункт –  деревню 
Заневку. Вопрос по организа-
ции офиса паспортиста в ад-
министративном центре встал 
особенно остро после ввода 
в эксплуатацию новых много-
квартирных домов. Поток граж-
дан, желающих прописать себя 
и своих близких, возрос в ра-
зы. Местные жители обратились 
в совет депутатов муниципаль-
ного образования. Инициативу 
по открытию паспортного стола 
поддержал глава Заневского по-
селения Вячеслав Кондратьев. 
Для важной «учетной» работы 
было выделено специальное по-
мещение по адресу: Янино-1, 
улица Кольцевая, дом 8, корпус 
1. В настоящий момент админи-
страция занимается создани-
ем условий для обслуживания 
граждан, приобретает недо-
стающую мебель, оборудова-
ние, канцелярию.

– Дело не только в органи-
зации рабочего пространства. 
Наша главная задача –  найти 
самого ответственного сотруд-
ника, –  рассказал директор МКУ 
«Центр оказания услуг» при ад-
министрации Заневского посе-
ления Валерий Иванов. –  Ведь 
у него очень серьезные обя-
занности. Это и регистраци-
онный учет граждан, и хране-

ние паспортов. Поэтому у нас 
достаточно высокие требова-
ния к профессиональным ка-
чествам. С другой стороны, мы 
должны помнить, что паспортист 
работает с людьми, поэтому 
нам бы хотелось видеть в коман-
де человека позитивного, комму-
никабельного и воспитанного.

Среди требований к сотруд-
нику: образование (не ниже 
среднего профессионального), 
знание персонального компью-
тера (уверенный пользователь), 
опыт работы с документами, ис-
ключительная внимательность, 
аккуратность и желание рабо-
тать с людьми.

Заработная плата ведущего 
специалиста паспортно-визо-
вой службы составляет 30 тысяч 
рублей. Такая работа предпола-
гает официальное трудоустрой-
ство и социальный пакет, поло-
женный по закону.

Открытие паспортного сто-
ла запланировано на 26 ию-
ля. Поэтому, если у вас, наши 
дорогие читатели, была необ-
ходимость посетить Заневку 
по делам «регистрационным», 
вы можете сделать это в Янино 
уже на будущей неделе. А если 
среди ваших знакомых и близ-
ких есть человек с нужным опы-
том работы, то расскажите ему 
о вакансии или передайте эк-
земпляр газеты. Резюме можно 
направлять по адресу:

mku@zanevkaorg.ru
Телефон для связи:

+7 (812) 521-80-03 (доб. 109).

ТРЕБУЕТСЯ ПАСПОРТИСТ
Должностные обязанности:
– Ведение регистрационного учета граждан;
– Заполнение и ведение картотеки;
– Выдача справок по различным формам;
– Передача документов в территориальный пункт УФМС;
– Выдача паспортов;
– Обработка запросов от организаций и учреждений.
Требования:
– Образование не ниже среднего профессионального;
– Уверенный пользователь ПК;
– Опыт работы с документами;
– Исключительная внимательность и аккуратность;
– Желание работать с людьми.
Условия:
– Оформление по ТК РФ;
– График работы 5/2;
– Полный рабочий день;
– На территории работодателя;
– Заработная плата 30 000 руб.

Телефон: +7 (812) 521-80-03 (доб. 109),  
Васильева Татьяна Вячеславовна.

Ждем ваше резюме по адресу: mku@zanevkaorg.ru

ЭКОНОМИЯ –  ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В Янино1 прошло заседание совета депутатов. Основным вопросом 
собрания стали изменения в бюджете муниципального образования на 
текущий год и плановый период 2020–2021 годов.

В ходе доклада начальник финансово-экономи-
ческого сектора администрации Заневского го-
родского поселения Алексей Скидкин рассказал, 
что на сегодняшний день бюджет муниципально-
го образования увеличен на 1,2 млн рублей. Из 
них более 900 тысяч рублей поступило в доход-
ную часть в виде субсидии на реализацию за-
кона о старостах сельских населенных пунктов 
и содействии участию населения в местном са-
моуправлении. Еще областной бюджет выделил 
дотацию на поощрение за достижение высоких 
показателей в управлении муниципальными фи-
нансами. Об этом «Заневский вестник» писал в 
№ 26 (413) от 24 мая. 

Также Алексей Владимирович доложил об опти-
мизации бюджета за счет проведения конкурсных 
процедур. Так, в результате выбора подрядчика на 
снос расселенного аварийного многоквартирного 
дома в деревне Суоранда администрация сэко-
номила почти 750 тысяч рублей. Конкурсы на озе-

ленение, содержание детских площадок, очистку 
водоотводных канав и другие проекты по благо-
устройству позволили сохранить в бюджете 712 
тысяч рублей. Проведение конкурсных процедур 
на разработку комплексной схемы организации 
дорожного движения позволило уменьшить рас-
ходы на 271 тысячу рублей.

В ходе перераспределения средств внутри му-
ниципальных программ увеличены расходы на 
реа лизацию целого ряда мероприятий. Увеличены 
средства на техническое обслуживание сетей 
газопровода и технологическое присоедине-
ние. Дополнительные средства будут выделены на 
устройство новых точек системы оповещения на-
селения о чрезвычайных ситуациях в новостройках 
Янино-1. Повысят расходы и на санитарное содер-
жание муниципального образования и мероприя-
тия по его благоустройству. Выделены бюджетные 
средства на проведение ремонта улицы Рабочая 
в Суоранде в размере 2,39 млн рублей.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
Самое распространенное административное правонарушение в Заневском 
поселении –  парковка на газонах или в неположенных местах: на дет
ских, игровых, спортивных площадках, тротуарах и подъездных путях. 
Взывать к совести нерадивых автовладельцев иногда бесполезно. Но вос
становить справедливость можно.

В прошлом году вопрос с неправильной пар-
ковкой решала административная комиссия 
Заневского городского поселения. За четыре квар-
тала 2018 года администрацией было составлено 
и рассмотрено 305 протоколов об администра-
тивных правонарушениях на общую сумму штра-
фов 444 800 рублей. С 1 января 2019 года задача 
по созданию протоколов осталась на местном уров-
не, а полномочия по наложению штрафов перешли 
во Всеволожский муниципальный район.

– За первые полгода работы в новом режиме 
администрацией Заневского поселения составле-
но 315 протоколов. Жалобы на парковку поступают 
от граждан, народных дружинников, а также в ходе 
выездных проверок самой администрации, –  рас-

сказывает начальник сектора ЖКХ и благоустрой-
ства Александр Мусин. –  Все они направляются 
во Всеволожск. А уже там принимается решение: 
оштрафовать нарушителя или нет.

Несмотря на то, районные заседания проводят-
ся без привлечения сотрудников администрации 
Заневского городского поселения, специалистами 
местного органа самоуправления ведется скурпу-
лезная работа по подготовке документов для адми-
нистративной комиссии Всеволожского района. Ведь 
для составления протокола необходима фотофикса-
ция машины, запрос сведений о владельце в ОГИБДД 
ОМВД Всеволожского района Ленинградской обла-
сти. Сам документ должен содержать точные да-
ту, время и место совершения административного 
правонарушения.

Невзирая на отсутствие обратной связи с район-
ной административной комиссией, работа продол-
жается. Муниципалитет не остается в стороне и реа-
гирует на все жалобы жителей. Сотрудники проводят 
выездные проверки, устанавливают факты незакон-
ной торговли и нарушения тишины, выписывают пред-
писания и предупреждения. Например, за первые два 
квартала было выдано 68 предупреждений о предот-
вращении административного правонарушения в со-
ответствии со статьей 2.6 «Нарушение тишины и по-
коя граждан».

Благодаря взаимодействию с жителями, многие во-
просы решаются оперативно, в телефонном режиме. 
В административную комиссию можно обратиться 
по номеру 521-80-03 (добавочный 109).
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ 
ВСЕХ МАЛЫШЕЙ
Комитет по социальным 
вопросам администра
ции Всеволожского му
ниципального района 
Ленинградской области 
предоставляет детям
инвалидам и сопро
вождающим их лицам 
бесплатные путевки в дет
ские оздоровительные 
лагеря круглосуточного 
пребывания.

С 22 по 31 июля 2019 года 
можно получить путевку в тихвин-
ский «Орион», а с 5 августа детей 
ждет лагерь «Островки», располо-
женный в одноименной деревне 

во Всеволожском районе. 
Продолжительность смены –  10 
дней. Досуг ребят, а также прожи-
вание, питание и медицинское со-
провождение будут организованы 
с учетом их потребностей и особен-
ностей здоровья.

Подать заявление на предостав-
ление путевки и получить дополни-
тельную информацию можно в ко-
митете по социальным вопросам 
по адресу: 
г. Всеволожск, д. 12, каб. 11.  
Приемные дни:  
понедельник и вторник 
с 9:00 до 16:00,  
перерыв с 13:00 до 14:00.  
Телефон: 8 (813-70) 20-316.

ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ СТАНОВЯТСЯ 
ДОСТУПНЕЕ
Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко подписал постановление о предо
ставлении субсидии частным детским садам 
для снижения родительской платы.

«В районах интенсивной жи-
лой застройки мы решаем во-
прос обеспечения местами в 
детских садах не только путем 
строительства объектов или вы-
купа у застройщиков, но теперь 
и поощряем малый бизнес оказы-
вать комплексные и качественные 
услуги по присмотру и образо-
ванию. Одновременно субсидия 
частным садам снизит родитель-
скую плату в учреждениях, что 
должно повысить их востребо-
ванность», – отметил Александр 
Дрозденко.

Получателями субсидии смо-
гут стать частные детские сады, 
имеющие образовательную ли-
цензию, более 20 воспитанников 
и готовые подписать соглашение 
об установлении предельного раз-
мера родительской платы в 5000 
рублей в месяц. Общий размер 
регионального софинансиро-
вания при этом может достигать 
18000 рублей за одного ребенка.

Субсидии, полученные из бюд-
жета по госпрограмме «Стиму-
лирование экономической ак-
тивности Ленинградской области», 

предприниматели будут направ-
лять на возмещение части затрат, 
связанных с содержанием имуще-
ства и услуг по уходу за детьми.

Утвержден подробный пакет 
документов, который соискатель 
на получение субсидий должен 
предоставить на рассмотрение 
конкурсной комиссии.

Сейчас в Ленинградской обла-
сти работают 10 лицензированных 
организаций, оказывающих услу-
ги по уходу за детьми, для которых 
ранее была предусмотрена суб-
сидия на учебную деятельность в 
размере от шести до девяти тысяч 
рублей на одного ребенка.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

ПО СТРАНИЦАМ ПАМЯТИ
Учебники сложены на полку, экзамены сданы, аттеста
ты получены –  более 300 ребят из Заневского городско
го поселения отметили выпускные.

Торжественная церемония вручения документов об образовании всегда со-
провождается теплыми воспоминаниями о школьных годах. Именно поэтому фо-
тофильм уже давно стал неизменным атрибутом большого праздника для девя-
ти- и одиннaдцaтиклaccников. На своем выпускном доброй традиции последовали 
и янинские ученики из 9 «Б». Они с удовольствием разглядывали снимки, за каждым 
из которых стояла целая история: о том, как пошли в первый класс, добивались твор-
ческих и спортивных успехов и просто весело проводили время.

«Заневскому вестнику» удалось раздобыть эксклюзивный кадр из того самого 
слайд-шоу. На фото: глава местной администрации Алексей Гердий чествует са-
мого быстрого участника Дня бега, тогда еще первоклассника Сережу Бочарова.

В этом году Серегей успешно справился со всеми экзаменами, получив три пя-
терки и одну четверку. На протяжении долгих лет он является лучшим по успеваемо-
сти среди ребят из 9 «Б». Мальчик всегда был и остается душой компании и активным 
участником спортивных и творческих мероприятий. 1 сентября он вновь переступит 
порог родной школы, чтобы продолжить обучение в 10 классе.

ФОТОФАКТ

«СПОРТИВНЫЙ ДВОР» ПРОДОЛЖАЕТ 
РАДОВАТЬ МАЛЫШЕЙ

17 июля представители дома культуры с успехом провели оче
редной «Спортивный двор». В этот раз – на детских площадках 
Янино1. Тренеры и педагоги культурноспортивного досуго
вого центра составили для детей увлекательную программу в 
игровой форме, чтобы привить малышам интерес к спорту, а 
также развить их умения работать в команде и достигать по
ставленных целей.

Первую тренировку провели в жилом 
комплексе «Брусничный» на Новой ули-
це. Четверо аниматоров Янинского КСДЦ 
собрали детей на совместную энергич-
ную разминку. Ребятам нужно было по-
вторять за педагогами различные спор-
тивные и танцевальные движения, чтобы 
размять мышцы и приступить к соревно-
ваниям. Всего участникам предстояло 
пройти четыре станции и выполнить за-
дания на физическую подготовку, вынос-
ливость, мышление и выявление творче-
ских способностей. 

На первой станции малышам пред-
ложили проверить свою реакцию в игре 
«Тише едешь – дальше будешь!». После 
того, как ребята вдоволь набегались, их 
пригласили на следующий этап. Педагог 
Илья Ивков разложил на земле две не-
большие лестницы, которые мальчикам 
и девочкам предстояло преодолеть как 
препятствие. Дети пробегали через лест-
ницу, перепрыгивая «ступеньки» разны-
ми способами. 

В третьем задании сделали акцент 
на интеллектуальное развитие. Тренер 
Кирилл Филлипенко учил играть в крести-
ки-нолики наперегонки. Ребят распре-
делили на «крестиков» и «ноликов» и по-
ставили на старт в нескольких метрах от 
квадратного поля «3х3». Игроки должны 
были как можно быстрее добежать до по-
ля и поставить знак своей команды так, 
чтобы выстроить ряд по вертикали, гори-
зонтали или диагонали быстрее сопер-
ников. Процесс активно контролировал 
тренер: вел подсчет очков, помогал са-

мым маленьким и не давал конструкции 
из шести клеток развалиться. Игра по-
лучилась очень азартной, интересной и 
шумной, а к ее окончанию многие детки 
успели познакомиться и даже сдружить-
ся между собой. 

В самом конце маленьких спортсме-
нов позвали на четвертую станцию, где 
педагог Валерия Гусакова обучила их пе-
нию и танцам. Под музыку все вместе от-
вечали на вопросы. Ведущие говорили 
строчку из песни, а ребята продолжали 
ее. Мальчики и девочки поднимали руки 
и прыгали на месте, потому что «высо-
та манит птичку», или присаживались на 
корточки, опуская руки к полу, ведь «глу-
бина снится рыбкам». Эта игра стала по-
следней. Все участники остались доволь-
ны, поаплодировав на прощание себе, 
ведущим и друг другу.

К полудню тренеры переместились в жи-
лой комплекс «Ясно.Янино». Программа 
осталась прежней, но прошла в упрощен-
ной форме, так как среди участников бы-
ли малыши в возрасте до пяти лет. Среди 
взрослых, вышедших на прогулку вместе 
с детьми, оказалась Вера Петренко. Она 
пришла на площадку вместе со своей внуч-
кой Аней. 

«Садика пока что у нас нет, а вокруг 
много молодых мам. Поэтому здорово, что 
проводятся такие мероприятия, – отметила 
Вера Ивановна. – Каждый день бываем на 
детской площадке, узнали о «Спортивном 
дворе» из объявления в подъезде. Если бы 
такие занятия на свежем воздухе проводи-
ли чаще, то было бы очень хорошо!»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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 (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ». 1-я серия (12+).
22.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ». 2-я серия (12+).
23.30 Эксклюзив (16+).
1.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 1-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 2-я 
серия (12+).
22.55 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+).
1.10 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+).
1.45 Профилактические работы.
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.00 Ленинградское время (12+).
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
7.20 Зверская работа. Док. сериал 
(12+).
8.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 
(16+).
9.35 Область счастливых людей (6+).
9.45 Древние цивилизации (12+).
10.35 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+).
12.00 Ремонт по-честному (16+).
12.35 Медицинская правда (12+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.40 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
15.20 Мой герой (16+).
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ-
ЛЕННОСТЬ» (16+).
17.50 Мертвое золото Филиппин. Док. 
фильм (16+).
18.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+).
21.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(16+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 
(16+).
1.30 Х/ф «ДИКАРЬ» (18+).
3.10 НЛО: Неизвестная Ленин град -
ская область (12+).
3.50 Экспериментаторы (12+).
4.05 Область счастливых людей (6+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
5.40 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
6.00 Экспериментаторы (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Сдам комнату (16+).
6.05 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Успешный призрак прошлого (16+).
7.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).

8.45 Сериал «ГАИШНИКИ». Последняя 
песня: Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Последняя 
песня: Часть 1-я (16+).
10.15 Сериал «ГАИШНИКИ». Послед-
няя песня: Часть 2-я (16+).
11.15 Сериал «ГАИШНИКИ». Рейдер-
ский вальс: Часть 1-я (16+).
12.15 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Вторая жизнь (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Вторая жизнь (16+).
13.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Плацебо (16+).
14.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Кошмары (16+).
15.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Пробуждение (16+).
16.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Допрос (16+).
17.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Стресс (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». За гранью фо-
ла (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Последний 
шанс (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». 12 месяцев 
зимы (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Несовме-
стимость (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Счастье лю-
бой ценой (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Кровавый долг (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». В Греции все 
есть (16+).
1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Стыд 
(16+).
1.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любовный 
квадрат (16+).
2.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проверка 
на верность (16+).
2.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Захорон 
(16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По кругу  
(16+).
3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+).
4.10 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (16+).

НТВ
5.10 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Свидетель: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Поводырь (16+).
9.02 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Гармония по расчету (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК». Опасные 
игры: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «ЛЕСНИК». Хозяева 
жизни: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «ЛЕСНИК». Хозяева 
жизни: Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Гонка на выживание: Часть 1-я (16+).
15.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Гонка на выживание: Часть 2-я (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Гонка на выживание: Часть 3-я (16+).
17.16 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Гонка на выживание: Часть 4-я (16+).
18.08 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Граница зла: Часть 1-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Граница зла: Часть 2-я (16+).
20.46 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Граница зла: Часть 3-я 
(16+).
21.53 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Граница зла: Часть 4-я (16+).
23.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Собачье 
дело (16+).
23.52 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Чужие 
окна (16+).
0.45 Сериал «ПАУТИНА». Маска ко-
роля: Часть 1-я (16+).
1.31 Сериал «ПАУТИНА». Маска ко-
роля: Часть 2-я (16+).
2.17 Сериал «ПАУТИНА». Маска ко-
роля: Часть 3-я (16+).
3.03 Сериал «ПАУТИНА». Маска ко-
роля: Часть 4-я (16+).
3.50 Их нравы (6+).

4.25 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Космическая связь: Часть 1-я (16+).

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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 (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 
3-я серия (12+).
22.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 
4-я серия (12+).
23.30 Камера. Мотор. Страна (16+).
1.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 3-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 4-я 
серия (12+).
23.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
1.20 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+).
4.05 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+).
8.10 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 
(16+).
9.50 Медицинская правда (12+).
10.20 Экспериментаторы (12+).
10.40 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА» (16+).
12.00 Ремонт по-честному (16+).
12.35 С миру по нитке (12+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.40 НЛО: Неизвестная Ленин-
градская область (12+).
15.20 Мой герой (16+).
16.00 Х/ф «АННА» (16+).
17.50 Скоро начнется ночь. Док. фильм 
(16+).
18.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
20.00 Сериал «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО». 
1-я серия (12+).
21.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+).
22.50 С миру по нитке (12+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 
(16+).
2.15 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+).
3.35 Дороже золота. Док. сериал (16+).
3.50 Скоро начнется ночь. Док. фильм 
(16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 4-я 
серия (16+).
4.57 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 5-я 
серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
6.00 Экспериментаторы (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Страх в твоем доме. Док. сери-
ал. Третий лишний (16+).
5.55 Страх в твоем доме. Док. сери-
ал. Чужие дети (16+).
6.45 Сериал «ГАИШНИКИ». Последняя 
песня: Часть 1-я (16+).
7.40 Сериал «ГАИШНИКИ». Последняя 
песня: Часть 2-я (16+).
8.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Рейдер-

ский вальс: Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Рейдер-
ский вальс: Часть 1-я (16+).
9.4 0  С е р и а л  «ГА И Ш Н И К И». 
Рейдерский вальс: Часть 2-я (16+).
10.30 Сериал «ГАИШНИКИ». От судь-
бы не уйти: Часть 1-я (16+).
11.20 Сериал «ГАИШНИКИ». От судь-
бы не уйти: Часть 2-я (16+).
12.15 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Зазеркалье (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Зазеркалье (16+).
13.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Ради тебя (16+).
14.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Будь что будет (16+).
15.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Мусора (16+).
16.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Снова майские (16+).
17.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Страшно жить (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Летучая мышь 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Двойное при-
крытие (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Не в бровь, 
а в глаз (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Затмение 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Корень жиз-
ни (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Красный рояль (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Дело пахнет ке-
росином (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ничьи день-
ги (16+).
1 .4 5  С е р и а л  «Д Е Т Е К Т И В Ы». 
Потерянные дни (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кофейня 
(16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Всплеск 
эмоций (16+).
3.05 Известия (12+).
3.10 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 1-я 
серия (16+).
4.00 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 2-я 
серия (16+).

НТВ
5.10 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Космическая связь: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Грумер (16+).
9.02 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Бюст Вольтера (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Интересное кино: Часть 1-я 
(16+).
11.13 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Интересное кино: Часть 2-я 
(16+).
12.06 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Стрелок: Часть 1-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Невские партизаны: Часть 1-я (16+).
15.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Невские партизаны: Часть 2-я (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Невские партизаны: Часть 3-я (16+).
17.16 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Невские партизаны: Часть 4-я (16+).
18.08 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Корм для акулы: Часть 1-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Корм для акулы: Часть 2-я (16+).
20.46 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Корм для акулы: Часть 3-я (16+).
21.53 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Корм для акулы: Часть 4-я (16+).
23.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Баллада 
о доблестном рыцаре (16+).
23.52 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». 
Рекламная акция (16+).
0.45 Сериал «ПАУТИНА». Золотая пу-
ля: Часть 1-я (16+).
1.28 Сериал «ПАУТИНА». Золотая пу-
ля: Часть 2-я (16+).
2.12 Сериал «ПАУТИНА». Золотая пуля: 
Часть 3-я (16+).
2.56 Сериал «ПАУТИНА». Золотая пу-
ля: Часть 4-я (16+).
3.40 Таинственная Россия. Док. се-
риал (16+).

4.25 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Курьер: Часть 1-я (16+).

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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 (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ». 5-я серия (12+).
22.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ». 6-я серия (12+).
23.30 Звезды под гипнозом (16+).
1.15 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 5-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 6-я 
серия (12+).
23.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
1.20 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+).
3.20 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.15 Дороже золота. Док. сериал (16+).
7.30 Ремонт по-честному (16+).
8.05 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+).
9.25 Экспериментаторы (12+).
9.40 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 
СЧАСТЬЕ» (16+).
11.15 М/ф «За тридевять земель» (6+).
12.35 Доктор И... (16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.40 НЛО: Неизвестная Ленин-
градская область (12+).
15.20 Мой герой (16+).
16.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 
(16+).
17.35 Ремонт по-честному (16+).
18.10 Область счастливых людей (6+).
18.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
20.00 Сериал «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО». 
2-я серия (12+).
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (16+).
22.50 Скоро начнется ночь. Док. 
фильм (16+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА» (16+).
1.35 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+).
3.05 НЛО: Неизвестная Ленин градская 
область (12+).
3.45 Экспериментаторы (12+).
4.00 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 4-я 
серия (16+).
4.57 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 5-я 
серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
6.00 Экспериментаторы (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Плата за мечту. Папина дочка (16+).
6.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Рейдер-
ский вальс: Часть 2-я (16+).
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6.50 Сериал «ГАИШНИКИ». От судьбы 
не уйти: Часть 1-я (16+).
7.35 Сериал «ГАИШНИКИ». От судьбы 
не уйти: Часть 2-я (16+).
8.20 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 1-я серия 
(12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 1-я серия 
(12+).
9.35 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 2-я серия 
(12+).
10.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 3-я серия 
(12+).
11.20 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 4-я серия 
(12+).
12.15 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Каждый сам за себя (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Каждый сам за себя (16+).
13.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». День рождения (16+).
14.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Это правда (16+).
15.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Дураки (16+).
16.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Бутылки (16+).
17.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Банда (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Игры мажо-
ров (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Отголоски про-
шлого (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». В общем, все 
умерли (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Смертельная 
доза (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». По закону 
жертвы (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Музыкант (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Смерть в терем-
ке (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дочь ад-
воката (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Честный 
бизнес (16+).
2.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кольца 
и браслеты (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бабушкина 
внучка (16+).
3.05 Известия (12+).
3.15 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 3-я 
серия (16+).
4.05 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 4-я 
серия (16+).

НТВ
5.10 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ». Курьер: 
Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Преступная смекалка (16+).
9.02 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Ни за что, ни про что... (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Стрелок: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Чужие: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Чужие: Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Игра на чужом поле: Часть 1-я (16+).
15.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Игра на чужом поле: Часть 2-я (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Игра на чужом поле: Часть 3-я (16+).
17.16 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Игра на чужом поле: Часть 4-я (16+).
18.08 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Большой брат: Часть 1-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Большой брат: Часть 2-я (16+).
20.46 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Большой брат: Часть 3-я (16+).
21.53 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Большой брат: Часть 4-я (16+).
23.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Охота 
на лис (16+).
23.52 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Яблоко 
от яблони (16+).
0.45 Сериал «ПАУТИНА». Это такая 
игра: Часть 1-я (16+).
1.32 Сериал «ПАУТИНА». Это такая 
игра: Часть 2-я (16+).
2.20 Сериал «ПАУТИНА». Это такая 
игра: Часть 3-я (16+).
3.07 Сериал «ПАУТИНА». Это такая 

игра: Часть 4-я (16+).
3.55 Их нравы (6+).
4.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Флешка: Часть 1-я (16+).

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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 (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 
7-я серия (12+).
22.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 
8-я серия (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 На ночь глядя. Людмила Петру-
шевская (16+).
1.20 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 7-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 8-я 
серия (12+).
23.00 Профессия –  следователь. Док. 
фильм (16+).
23.55 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+).
3.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.15 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (12+).
8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 1-я 
серия (16+).
10.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 2-я 
серия (16+).
11.30 Х/ф «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
(16+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.40 НЛО: Неизвестная Ленин градская 
область (12+).
15.20 Мой герой (16+).
16.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 
(16+).
17.40 Твердыни мира. Док. сериал 
(16+).
18.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
20.00 Сериал «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО». 
3-я серия (12+).
21.00 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 
СЧАСТЬЕ» (16+).
22.30 Мое родное... Док. сериал (12+).
23.10 Область счастливых людей (6+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
0.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+).
2.40 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА» (16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
6.00 Экспериментаторы (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 1-я серия 
(12+).
6.40 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 2-я серия 
(12+).

7.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 3-я серия 
(12+).
8.05 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 4-я серия 
(12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «МСТИТЕЛЬ». 1-я серия 
(12+).
10.20 Сериал «МСТИТЕЛЬ». 2-я серия 
(12+).
11.10 Сериал «МСТИТЕЛЬ». 3-я серия 
(12+).
12.05 Сериал «МСТИТЕЛЬ». 4-я серия 
(12+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Что скрыто под маской: Часть 1-я 
(16+).
14.10 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Что скрыто под маской: Часть 2-я 
(16+).
15.05 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
В огне: Часть 1-я (16+).
15.55 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
В огне: Часть 2-я (16+).
16.45 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Стрела Купидона: Часть 1-я (16+).
17.40 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Стрела Купидона: Часть 2-я (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Графское под-
ворье (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Братуха (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Чужой дед 
(16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Джек-пот (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Некоторая не-
определенность (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Ночная бабочка (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Ловушка для 
дракона (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Маленькая 
жизнь (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Беда 
от нежного сердца (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Жертва алч-
ности (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Игра на-
вылет (16+).
3.05 Известия (12+).
3.15 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 5-я 
серия (16+).
4.05 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 6-я 
серия (16+).

НТВ
5.15 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Флешка: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Беглец (16+).
9.02 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Братья меньшие (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Горячий сезон: Часть 1-я 
(16+).
11.13 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Горячий сезон: Часть 2-я 
(16+).
12.06 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Коварство: Часть 1-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Китайская ничья: Часть 1-я (16+).
15.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Китайская ничья: Часть 2-я (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Китайская ничья: Часть 3-я (16+).
17.16 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Китайская ничья: Часть 4-я (16+).
18.08 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Последняя война: Часть 1-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Последняя война: Часть 2-я (16+).
20.46 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Последняя война: Часть 3-я (16+).
21.53 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Последняя война: Часть 4-я (16+).
23.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Не обе-
щайте девам юным (16+).
23.52 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Меж двух 
огней (16+).
0.45 Сериал «ПАУТИНА». Ставка: 
Часть 1-я (16+).
1.31 Сериал «ПАУТИНА». Ставка: 
Часть 2-я (16+).
2.17 Сериал «ПАУТИНА». Ставка: 
Часть 3-я (16+).
3.03 Сериал «ПАУТИНА». Ставка: 
Часть 4-я (16+).
3.50 Их нравы (6+).

4.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Крупная рыба: Часть 1-я (16+).

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
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 (с субтитра-
ми) (6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ингмар Бергман. Док. фильм 
(16+).
1.20 Х/ф «ПАТЕРСОН» (18+).
3.35 Про любовь (16+).
4.20 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 9-я 
серия (12+).
22.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». 10-я 
серия (12+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+).
3.25 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «За тридевять земель» (6+).
8.20 Доктор И... (16+).
8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
3-я серия (16+).
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
4-я серия (16+).
11.10 Экспериментаторы (12+).
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (12+).
13.05 Сериал «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+).
14.40 НЛО: Неизвестная Ленин-
градская область (12+).
15.20 Мой герой (16+).
16.00 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» 
(16+).
17.40 Мое родное... Док. сериал (12+).
18.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
20.00 Сериал «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО». 
4-я серия (12+).
21.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+).
22.50 Область счастливых людей (6+).
23.00 Родные люди.
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (16+).
1.50 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 
СЧАСТЬЕ» (16+).
3.20 Экспериментаторы (12+).
3.35 Секретная папка. Док. сериал 
(16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
5.40 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
6.00 Звездная поляна (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.45 Сериал «МСТИТЕЛЬ». 1-я серия 
(12+).
6.40 Сериал «МСТИТЕЛЬ». 2-я серия 
(12+).
7.25 Сериал «МСТИТЕЛЬ». 3-я серия 
(12+).
8.10 Сериал «МСТИТЕЛЬ». 4-я серия 
(12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+).
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+).
13.00 Известия (12+).

13.25 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Резидент: Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Резидент: Часть 2-я (16+).
15.15 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Фальшивомонетчики: Часть 1-я (16+).
16.10 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Фальшивомонетчики: Часть 2-я (16+).
17.05 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Спецзадание: Часть 1-я (16+).
18.05 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Спецзадание: Часть 2-я (16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Детский кон-
курс красоты (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Дед Мороз 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД». Чтобы не было 
мучительно больно (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Нерядовой са-
моубийца (16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Клятва 
Гиппократа (16+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Умри! 
Воскресни! Умри! (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Не в бровь, 
а в глаз (16+).
0.00 Сериал «СЛЕД». Красная ша-
почка (16+).
0.45 Сериал «СЛЕД». Счастье любой 
ценой (16+).
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». День рож-
дения (16+).
2.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Встреча 
на дороге (16+).
2.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ремонт 
с последствиями (16+).
3.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Неравный 
враг (16+).
3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». В петле 
(16+).
4.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Привет, се-
стра (16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Успешный 
адвокат (16+).

НТВ
5.15 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Крупная рыба: Часть 2-я (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Двойной сюрприз (16+).
9.02 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Соболиная охота (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Коварство: Часть 2-я (16+).
11.13 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Жених: Часть 1-я (16+).
12.06 Сериал «ЛЕСНИК. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Жених: Часть 2-я (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Первый уровень: Часть 1-я (16+).
15.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Первый уровень: Часть 2-я (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Первый уровень: Часть 3-я (16+).
17.16 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Первый уровень: Часть 4-я (16+).
18.08 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Невидимки в темноте: Часть 1-я (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Невидимки в темноте: Часть 2-я (16+).
20.46 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Невидимки в темноте: Часть 3-я (16+).
21.53 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Невидимки в темноте: Часть 4-я (16+).
23.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». 
Последний призрак войны (16+).
23.52 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». Дед 
Мороз (16+).
0.45 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 Сериал «ПАУТИНА». Коллек-
ционер: Часть 1-я (16+).
2.17 Сериал «ПАУТИНА». Коллекцио-
нер: Часть 2-я (16+).
3.05 Сериал «ПАУТИНА». Коллекцио-
нер: Часть 3-я (16+).
3.52 Сериал «ПАУТИНА». Коллекцио-
нер: Часть 4-я (16+).
4.40 Их нравы (6+).

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Арктика. Выбор смелых. Док. 
фильм (12+).
7.15 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Душе нужен праздник. Док. 
фильм (12+).
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11.15 В гости по утрам (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+).
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (16+).
16.20 Эксклюзив (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Своя колея (16+).
1.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+).
3.10 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (12+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Сериал «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.30 Сериал «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (12+).
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
(16+).

ЛОТ
6.25 Секретная папка. Док. сери-
ал (16+).
7.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» 
(16+).
8.40 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (12+).
10.15 Звездная поляна (12+).
10.40 Х/ф «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
(16+).
12.15 НЛО: Неизвестная Ленин-
градская область (12+).
13.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
4-я серия (16+).
14.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
5-я серия (16+).
15.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
1-я серия (16+).
16.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
2-я серия (16+).
18.00 Экспериментаторы (12+).
18.20 Твердыни мира. Док. сериал 
(16+).
19.00 Жара в Вегасе (12+).
20.00 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (16+).
21.30 Сериал «ЭРМЕЗИНДА». 1-я се-
рия (18+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 
(16+).
0.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
1-я серия (16+).
2.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
2-я серия (16+).
3.30 Х/ф «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
(16+).
5.00 НЛО: Неизвестная Ленин-
градская область (12+).
5.40 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
6.00 Звездная поляна (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Успешный 
адвокат (16+).
5.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Стыд 
(16+).
5.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Высшая 
точка (16+).
6.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Чай вдво-
ем (16+).
6.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Банан 
и счастье (16+).
7.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Страница 
жизни (16+).
7.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ничьи 
деньги (16+).
8.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Скверный 
клиент (16+).
8.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Опасный 
перекресток (16+).
9.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Семейная 
ценность (16+).
9.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Отец-
одиночка (16+).
10.15 Сер и ал  «ДЕТЕК ТИВЫ». 
Смертные сны (16+).
10.55 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Детские 
шалости (16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Королева 
Марго (16+).
12.35 Сериал «СЛЕД». Зона (16+).
13.15 Сериал «СЛЕД». Стрела-
убийца (16+).
14.00 Сериал «СЛЕД». Мертвые до-
чери (16+).
14.50 Сериал «СЛЕД». Место под 
солнцем (16+).
15.30 Сериал «СЛЕД». Метки (16+).
16.15 Сериал «СЛЕД». Зов большой 
медведицы (16+).
17.00 Сериал «СЛЕД». Тайна испо-
веди (16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Прости за лю-
бовь (16+).
18.30 Сериал «СЛЕД». Мохнатое зо-
лото (16+).
19.15 Сериал «СЛЕД». Неверная 
ставка (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Случайная 
мама (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Последнее 
сообщение (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Вперед в про-
шлое (16+).
22.15 Сериал «СЛЕД». Дед (16+).
22.55 Сериал «СЛЕД». Добрый убий-
ца (16+).
23.40 Сериал «СЛЕД». Красота –  
страшная сила (16+).
0.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Поджог (16+).
1.15 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Целительница (16+).
2.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». С Новым Годом (16+).
2.40 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Гараж (16+).
3.15 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Смерть на сцене (16+).
3.55 Моя правда. Док. сериал. 
Михаил Боярский. Поединок с со-
бой (16+).

4.50 Моя правда. Док. сериал. 
Маргарита Суханкина. «Это был 
просто мираж.» (16+).

НТВ
5.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(6+).
8.50 Кто в доме хозяин? (16+).
9.30 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. сери-
ал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 Сериал «ПЕС». Игра (16+).
20.25 Сериал «ПЕС». Кинозвезда 
(16+).
21.25 Сериал «ПЕС». Блеск (16+).
22.25 Сериал «ПЕС». Призраки про-
шлого (16+).
23.25 Ты не поверишь! (16+).
0.25 Квартирник у Маргулиса. 
Василий Уриевский (16+).
1.15 Фоменко. Фейк. Док. фильм 
(16+).
1.35 Сериал «ПАУТИНА». Боец:  
Часть 1-я (16+).
2.23 Сериал «ПАУТИНА». Боец: 
Часть 2-я (16+).
3.12 Сериал «ПАУТИНА». Боец: 
Часть 3-я (16+).
4.01 Сериал «ПАУТИНА». Боец: 
Часть 4-я (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).
7.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал (12+).
11.00 Торжественный парад  
к Дню Военно-морского флота РФ 
(12+).
12.35 Цари океанов. Док. фильм 
(12+).
13.40 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).
16.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Вторая игра сезона (16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.50 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
15-я серия (12+).
23.50 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ» (16+).
1.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 
(16+).
3.10 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+).
7.20 Премьера. Семейные канику-
лы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 
(12+).
9.20 Затерянные в Балтике. Док. 
фильм (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
22.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
1.00 Огненная кругосветка. Док. 
фильм (12+).
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(16+).

ЛОТ
6.30 A La Carte (16+).
7.30 Жара в Вегасе (12+).
8.30 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+).
10.05 Область счастливых людей (6+).
10.15 Звездная поляна (12+).
10.45 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (16+).
12.25 Ремонт по-честному (16+).
13.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
15.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
3-я серия (16+).
16.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
4-я серия (16+).
17.30 Ленинградское время (12+).
18.00 Ремонт по-честному (16+).
18.35 Мое родное... Док. сериал 
(12+).
19.15 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (16+).
21.30 Сериал «ЭРМЕЗИНДА». 2-я се-
рия (18+).
23.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+).
0.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
3-я серия (16+).
2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
4-я серия (16+).
3.10 Жара в Вегасе (12+).
4.10 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» 
(16+).
5.50 М/ф «Программа мультфиль-
мов» (6+).
6.00 Экспериментаторы (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Моя правда. Док. сериал. 
Маргарита Суханкина. «Это был 
просто мираж.» (16+).
5.40 Моя правда. Док. сериал. 
Слава и одиночество Эдиты Пьехи 
(16+).
6.30 Моя правда. Док. сериал. 
Леонид Якубович. По другую сто-
рону экрана (16+).
7.30 Сваха (16+).
8.00 Моя правда. Док. сериал. 
Татьяна Буланова: «Не бойтесь люб-
ви!» (16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. Дана 
Борисова (16+).
10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Бег (16+).

11.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Салочки (16+).
11.55 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Фейерверк (16+).
12.55 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Проверка (16+).
13.55 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Палец (16+).
14.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». ППС (16+).
15.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Стычка (16+).
16.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Дыра (16+).
17.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Начальник следственного 
отдела (16+).
18.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Ночная палатка (16+).
19.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Перелом (16+).
20.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Палки (16+).
21.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». В особом порядке (16+).
22.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Хамелеон (16+).
23.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Столкновение (16+).
0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Траур (16+).
1.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Маски долой! (16+).
2.15 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Потеря потерь (16+).
3.00 Большая разница (12+).

НТВ
4.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+).
6.10 Х/ф «ВЫСОТА» (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... Док. сери-
ал (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «ПЕС». Туман (16+).
20.40 Сериал «ПЕС». Молчун (16+).
21.40 Сериал «ПЕС». Ставки сдела-
ны (16+).
22.40 Сериал «ПЕС». Тролль (16+).
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+).
1.30 Сериал «ПАУТИНА». Черные 
тюльпаны: Часть 1-я (16+).
2.15 Сериал «ПАУТИНА». Черные 
тюльпаны: Часть 2-я (16+).
3.00 Сериал «ПАУТИНА». Черные 
тюльпаны: Часть 3-я (16+).
3.45 Сериал «ПАУТИНА». Черные 
тюльпаны: Часть 4-я (16+).
4.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Покушение на кандидата: Часть 1-я 
(16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Уведомление о готовности, условиях и порядке предоставления
печатной площади в газете «Заневский вестник»

МБУ «Редакция газеты «Заневский 
вестник» объявляет о своей готовно-
сти предоставить безвозмездно пе-
чатную площадь каждому зарегистри-
рованному кандидату в депутаты 
совета депутатов МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области на выборах 
08 сентября 2019 года для проведения 
предвыборной агитации. Выделяется 
печатная площадь в цветных номерах 
газеты, которые выйдут 16 и 23 авгу-
ста 2019 года. Места распределяются 
по результатам жеребьевки, которая 
пройдет в редакции газеты после реги-
страции всех кандидатов, но не позднее 
9 августа 2019 года. Максимальный раз-
мер модуля – 75 кв. см. Номера полос для 
размещения агитационных материалов:  

4, 5, 6, 7. Площадь для предвыборной аги-
тации на бесплатной основе будет пре-
доставляться зарегистрированным кан-
дидатам на основании договора. 

Срок сдачи материалов в номер  
от 16 августа – 12 августа,  
от 23 августа –  19 августа.

МБУ «Редакция газеты «Заневский вест-
ник» объявляет о своей готовности пре-
доставить платную печатную площадь 
каждому зарегистрированному канди-
дату в депутаты совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 
области на выборах 8 сентября 2019 го-
да для проведения предвыборной агита-
ции. Выделяется печатная площадь в 
цветных номерах газеты, которые вый

дут 30 августа и 6 сентября 2019 года. 
Максимальный размер модуля – 90 кв. см. 
Номера полос для размещения агитаци-
онных материалов: 4, 5, 6, 7. Стоимость 
печатной площади составит 112 руб. за 
один кв. см.

Площадь для предвыборной агитации  
на платной основе будет предостав-
ляться зарегистрированным кандидатам 
в даты, определенные по результатам 
жеребьевки, и на основании договора  
и представленной копии платежного до-
кумента о перечислении в полном объе-
ме средств в оплату печатной площади.

Срок сдачи материалов в номер  
от 30 августа – 26 августа,  
от 6 сентября – 2 сентября. 

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
19 июля 2019 № 38 (425)
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений 

многоквартирного дома и лиц, 
принявших помещения много-
квартирного дома, расположен-
ного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муници-
пальный район, гп. Янино-1, ули-
ца Голландская, дом 10, корпус 
1 о том, что 18.07.2019 года со-
стоялся открытый конкурс по от-
бору управляющей организации 
по управлению многоквартирным 
домом.

В соответствии с п. 77 «Правил 
проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквар-
тирным домом», утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
06.02.2006 г. № 75, при проведе-
нии конкурса допускается сниже-

ние размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
не более чем на 10 процентов раз-
мера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, указан-
ного в извещении о проведении 
конкурса.  В связи со снижением 
указанного размера платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения более чем на 10 процентов, 
конкурс признан несостоявшимся.

Информация о  проведении  
нового открытого конкурса бу-
дет опубликована администра-
цией на официальном сайте 
Российской Федерации для раз-
мещения информации о прове-
дении торгов  torgi.gov.ru, а также 
на сайте zanevkaorg.ru  и в газете 
«Заневский вестник».

Администрация МО «Заневское 
городское поселение»

Информация об отмене открытого 
конкурса на право заключения договора 

на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории  

МО «Заневское городское поселение»
Уважаемые претенденты, 

предоставившие конверты с за-
явками на участие в открытом 
конкурсе по извещениям № 1 
и № 2 от 04.07.2019!

Во исполнение протокола №6 
от 18.07,2019 г. Комиссии по во-
просам размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области муници-
пальное казенное учрежде-
ние «Центр оказания услуг» 
информирует вас об отмене 
проведения открытого конкур-
са (извещение от 04.07.2019 г. 

о проведении открытого конкур-
са на право заключения дого-
вора на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
на территории МО «Заневское 
городское поселение»).

По вопросу возврата кон
вертов с заявками на уча
стие в открытом конкурсе 
вы можете обратиться к ор
ганизатору проведения аук
циона –  в муниципальное ка
зенное учреждение «Центр 
оказания услуг» по адресу: 
Ленинградская область, 
Всеволожский рн,  
д. Заневка, д.  48, телефон:  
8 (812) 5218003 (доб. 109).

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ ПОЧТЫ В ЗАНЕВСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ

Каждое второе воскресенье июля в нашей стране 
отмечается День российской почты. В этом году 
праздник выпал на 14е число. Представители ад
министрации Заневского городского поселения 
поздравили работников отделений связи и поже
лали им здоровья, терпения и успехов, отметив 
высокий уровень профессионализма и отзывчи
вость виновников торжества.

Сотрудники организационно-
го сектора посетили отделение 
почты в Янино-1 на Новой ули-
це, а также кудровские филиа-
лы на Европейском проспекте 
и Областной улице. Они побла-
годарили работников за самоот-
верженный труд и вручили им цве-
ты и подарки.

Несмотря на то, что праздник 
довольно молодой (он учрежден 
16 мая 1994 года указом прези-
дента РФ Бориса Ельцина), зна-
чение его велико. Русская почта 
является старейшей в Европе. 
Ее история насчитывает более 
1000 лет, и роль, которую она сыг-
рала в развитии российского го-
сударства, сложно переоценить. 
Почтовая связь была и остается 
одним из ключевых элементов на-
циональной экономической и по-

литической инфраструктуры. Она 
поддерживает единое информа-
ционное пространство и способ-
ствует развитию национальной 
экономики. Но самое главное –  
продолжает объединять людей: 
мы по-прежнему посылаем и по-
лучаем бандероли, ждем весточек 
от родных. А для пожилых людей по-

чтовое отделение –  это еще и ме-
сто, где можно пообщаться и уз-
нать свежие новости.

Все это было бы невозмож-
но без терпеливого и чуткого от-
ношения работников службы. 
Но взаи  модействовать с насе-
лением порой бывает нелегко, 
а условия оставляют желать луч-
шего, поэтому кадровый вопрос 
часто стоит очень остро. Но не-
смотря на трудности люди при-
ходят и остаются. Так произошло 

с Владимиром Головановым, по-
селившимся в Кудрово несколь-
ко лет назад. Мужчина устроил-
ся на работу в отделение связи 
на Европейском проспекте. «Когда 
переехал, хотел найти работу по-
ближе к дому, увидел объявление 
о наборе и позвонил,  –  рассказал 
мужчина.  –   Интересно получилось, 
ведь моя мама, когда была жива, 
работала на почте. Там же трудит-
ся сестра, правда, в Хабаровске. 
И вот теперь я –  начальник почто-
вого отделения».

Руководитель янинского подраз-
деления Оксана Соколова в дале-
ком 2007 году искала работу рядом 
с детским садиком, куда водила дочку. 
И так же по объявлению устроилась 
простым оператором. «Мне нравит-
ся то, чем я сейчас занимаюсь, хоть 
и устаю страшно. Не знаю, как объ-
яснить, просто вросла корнями, что 
ли? –  поделилась женщина.  –  К нам 
приходят разные клиенты. Кто-то 
не понимает всех нюансов, ругает-
ся. Но есть и те, кто знает, как труд-
на наша работа, и благодарят. Это 
очень приятно».

– У нас на Новой, 5 –  заме-
чательные операторы,  –  расска-
зала жительница Янино-1 Татьяна 
Байрамова.  –  Девушки всегда при-
дут на помощь, подскажут, когда 
надо. Правда помещение очень 
маленькое и порой приходится сто-
ять по несколько часов. Особенно 
тяжело в первых числах месяца: ког-
да выдают пенсию, очереди выс-
траиваются километровые,  –  посе-
товала женщина.

Ее слова подтвердила и Оксана 
Владимировна. «Для разрастающе-
гося Янино отдельное здание для 
почтового отделения не роскошь, 
а необходимость,  –  поделилась она 
своим мнением.  –  Кроме того, сей-
час мы ищем в свою команду но-
вых сотрудников. И если читателей 
«Заневского вестника» интересу-
ет вакансия оператора в нашем 
отделении, то они могут обратить-
ся напрямую ко мне по телефону  
8 (921) 647-42-75.

Почтовые отделения Заневского 
поселения ждут серьезные преоб-
разования. В октябре этого года 
в Кудрово откроется современный 
и вместительный офис. Кроме того, 
администрация муниципалитета ре-
шает вопрос о новом помещении 
для янинского подразделения, ко-
торое сейчас расположено в жи-
лом доме. Рассматриваются че-
тыре подходящих по планировке 
варианта: два на Заневской ули-
це в доме 11 и еще два на Новой, 
14а. Коммерческие предложения 
от собственников уже получены. 
На данный момент идет процедура 
согласования с руководством ФГУП 
«Почта России».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Доклад по безопасности в Заневском город
ском поселении был представлен в понедель
ник на аппаратном совещании.

Муниципальная система опо-
вещения населения, системы ви-
деонаблюдения и пожарно-ох-
ранная сигнализация находятся 
в исправном состоянии. Дежурно-
диспетчерская служба работает 
круглосуточно.

Местная добровольная на-
родная дружина патрулировала 

Янино-1, муниципальный парк, ЖК 
«Новый Оккервиль», Европейский 
проспект и прилегающие к нему 
жилые кварталы в южной части 
Кудрово. Рейды проходили в пят-
ницу, субботу и воскресенье в две 
смены: с 12:00 до 17:00 и с 17:00 
до 22:00. Дружинники сделали 20 
замечаний по разведению огня 
в парке, 29 –  за распитие спирт-
ных напитков и курение в обще-
ственных местах, 18 –  за выгул 
собак на детских и спортивных 
площадках. Зафиксированы че-
тыре факта парковки автомо-
билей на газонах и тротуарах. 
Материалы переданы в ГИБДД 
и в административную комис-
сию. Также ДНД контролировала 
общественный порядок у кудров-
ского фонтана на площади Европы 
и провела выездные проверки 
аварийного дома № 46 в дерев-
не Заневке на предмет нахожде-
ния и проживания в нем мигран-
тов и лиц без определенного места 
жительства.

За период с 8 по 14 июля чрезвы-
чайных ситуаций на территории 
поселения не зарегистрировано
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15

Условия:
– Стабильная заработная плата от 40000 рублей в месяц +  
премия за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
– Возможность получения бесплатного высшего образования в 
учебных заведениях системы МВД.
– Оплачиваемый ежегодный отпуск – 30 суток.
– Возможность отдыха на курортах России в пансионатах МВД.
– 100 % оплачиваемый больничный лист – бесплатное лечение  
в ведомственных медицинских учреждениях. 
– Возможность лечения в санаториях МВД.
– Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.
– Карьерный рост.
– Единовременная социальная выплата на приобретение жилой 
площади (строительство дома) после 10 лет службы.
– Другие социальные гарантии, предусмотренные Федеральным 
законом Российской Федерации № 247-ФЗ от 19.07.2011.

Требования к кандидатам, желающим поступить  
на службу в органы внутренних дел:

– Гражданство РФ, отсутствие гражданства и подданства иных 
государств.
– Образование: среднее профессиональное либо любое высшее.
– Возраст до 35 лет.
– Отсутствие судимостей.
– Годность по состоянию здоровья, соответствие моральным  
и деловым качествам.

Отдел кадров:
ЛО, г. Всеволожск, переулок Вахрушева, д. 6, каб. 216.

Телефон: 8 (81370) 42-931, 8 (999) 045-26-73, 8 (906) 277-96-36

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ  

     ПОЛИЦИИ

– ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ  
     УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ 
ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию граждан, прожи-
вающих (зарегистрирован-
ных) по адресам: 
– дер. Заневка, дом 133. 
– дер. Заневка,  
ул. Ладожская, дома 38, 
56а, 106, 107, 115, 116. 

С 01.08.2019 года обслужи-
вание граждан, проживаю-
щих  по данным адресам, бу-
дет прекращено. 

Для дальнейшего получения ус-
луг паспортного стола необхо-
димо заключить договор между 
МКУ «ЦОУ» и вашей управляю-
щей организацией.

* Инвалиды и пенсионеры, у которых есть документы, подтверждающие 
льготы, могут воспользоваться правом на посещение бесплатной экскурсии 
один раз в год..

Àäìèíèñòðàöèÿ Çàíåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
ïðèãëàøàåò ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí* íà 

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
в Гатчину с посещением 
Императорского дворца 
и прогулкой по парку

7 и 21 
августа
Записаться на экскурсию 
можно по телефону:
8 (812) 400-26-02

Запись на 7 августа (отправление из Янино-1) – с 29 июля.
Запись на 21 августа (отправление из Кудрово) – с 12 августа.
Запись на 7 августа (отправление из Янино-1) – с 29 июля.
Запись на 21 августа (отправление из Кудрово) – с 12 августа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
14 июля свой 70-летний юбилей  
отметила Любовь Новикова.
Вам желаем в юбилей 
Долгих лет, счастливых дней, 
И здоровья, и успеха, 
Радости, задора, смеха!

Шарма, красоты, внимания, 
Нежности, очарования, 
Восхищений и признаний, 
Исполнения желаний.

И морей, и океанов, 
Ярких сказочных романов, 
Чтобы было вспомнить что 
В юбилей на ваши 100!

16 июля свой День рождения  
встретил Геннадий Стефаненко. 

А 19-го июля его отмечает  
Виктория Семененко.

Где взять одних благополучий? 
Так не бывает –  это факт. 
Но пусть побольше будет «лучше» 
И меньше будет «кое-как».

Мы вам желаем в День рождения  
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья, 
Сегодня, завтра, круглый год!

Общество инвалидов Заневского городского поселения
от всей души желает Любови Васильевне,  

Виктории Ивановне и Геннадию Степановичу
здоровья, оптимизма и удачи!

Центр социальной защиты населения переехал
С 1 июля районный филиал Центра социаль-

ной защиты населения находится в доме № 105 
на Социалистической улице во Всеволожске.

График консультаций:  
понедельник – пятница с 9:00 до 16:00  
с перерывом на обед с 13:00 до 13:48.

Контактные телефоны: 
8 (813-70) 380-41  
8 (813-70) 380-43 
8 (813-70) 380-42  
8 (813-70) 388-33  
8 (812) 679-01-05
Электронная почта: info@vsev.cszn.pro

Специалисты филиала также работают в Кудрово по адресу: проспект Строителей, дом 35,  
второй этаж. Прием ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 13:48).  
Номера телефонов: 8 (812) 679-97-22, 8 (813-70) 380-18.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
в муниципальное учреждение

Опыт, знание 44-ФЗ

Зарплата 30 000 руб.
Резюме присылать на почту:

gazeta@zanevkaorg.ru
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности органов 
местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в 

разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoe

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ РАБОТЫ  
на склад в дер. Колтуши  

физически крепких  
молодых мужчин

Требования: 
Ответственные. Трудолюбивые.   

Без вредных привычек!  
Наличие справки из наркологического диспансера.  

Опыт работы не требуется.

Условия:
 5-ти дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.

Официальное оформление по трудовой книжке
Белая з/п 35000 руб. + соц.пакет. 

Обращаться по телефону:  
8 (921) 946-53-87


