
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В МОЛОДОМ ГОРОДЕ

Невероятные трюки, 
веселые состязания, 
зажигательные песни 
и танцы: 29 июня в 
честь Дня молодежи и 
дня рождения Кудро-
во состоялось гранди-
озное шоу. До поздне-
го вечера сотни людей 
участвовали в сорев-
нованиях, наслажда-
лись экстремальными 
выступлениями спорт-
сменов, пели с «Отпе-
тыми мошенниками» 
и зажигали вместе с 
диджеем, облачен-
ным в костюм Дэдпу-
ла. Организаторами 
крупного мероприя-
тия выступили ад-
министрации Всево-
ложского района и 
Заневского городского 
поселения. 

Молодежь – за здоро-
вый образ жизни

За час до торжественного от-
крытия праздника стартовал ЗОЖ 
фест. Под его эгидой развернулось 
множество спортивных площадок, 
где каждый мог найти себе занятие 
по душе. Массу положительных 
эмоций детям принес увлекательный 
бампербол. Облачившись в большие 
надувные сферы, ребята радостно 
бегали от ворот к воротам и весело 
врезались друг в друга. Необычная 
экипировка превратила футбольный 
матч в настоящее испытание: за-
частую не мяч катился по полю, а 
сами игроки. Поэтому наблюдать 
за смешным противостоянием ока-
залось не менее интересно, чем 
участвовать в нем. 

Не было отбоя от желающих опро-
бовать уникальную скейт-площадку. 
Целый день райдеры покоряли бе-
тонный пул, делая зрелищные трюки 
на самокатах, BMX-велосипедах и 
скейтбордах. Для поклонников гим-
настики и фитнеса провели занятия 
по йоге и зумбе. Настоящий восторг 
зрителей вызвали показательные 
выступления по воркауту, паркуру 
и трикингу. Экстремалы мастерски 
выполняли сложные упражнения на 
турниках, ходили на руках, кувырка-
лись, выполняли комбинированные 
движения в прыжке, сочетая элементы 
танца и боевых искусств. 

Участник питерской паркур-
команды Yukando («Путь храбро-
сти») Владимир Лапик поделился 
с корреспондентом «Заневского 
вестника» своим мнением: «Такие 
мероприятия являются одним 
из самых действенных спосо-
бов пропаганды ЗОЖ. Глядя на 
профессионалов, обладающих 
хорошей физической формой 
и умеющих делать крутые вещи, 
люди заряжаются положительной 
энергией, и это мотивирует их 
вести здоровый образ жизни». Он 
посоветовал новичкам начинать 
упражнения с простых действий 
и с каждым разом постепенно 
преодолевать более сложные 
препятствия. Владимир также 
подчеркнул, что на первых этапах 
не следует тренироваться на вы-
соте больше полуметра. 

Присутствующий на праздни-
ке глава местной администра-
ции Алексей Гердий не упустил 
шанса продемонстрировать свои 
спортивные навыки. Он показал 
молодежи мастер-класс, несколько 
раз подтянувшись на перекладине 
и совершив подъем с переворотом. 

Все желающие могли сдать нор-
мы ГТО, заслужив полезные для по-
ступления в учебные заведения 
баллы. На фестивале также ра-
ботала выездная амбулатория, 
специалисты которой проводили 
анализ крови на ВИЧ. Кроме того, для 

С днем рождения Кудрово и его жителей поздравила популярная группа «Отпетые мошенники»

гостей фестиваля здорового образа 
жизни организовали медицинскую 
викторину. А самым осведомленным 
в этой области вручили памятные 
сувениры. Еще одним подарком 

оказалась возможность бесплатно 
попрыгать на батутах и покататься 
на сегвеях. 

5 июля 2019 № 35 (422)

ПРОГРАММА  ТВ  С 8 ИЮЛЯ ПО 14 ИЮЛЯ

Продолжение на страницах 2–3.



5 июля 2019 № 35 (422)

ка представили все 
многообразие жан-
ров: от хип-хопа до 
балета, от R’n’B до 
джаза. Выступающие 
удивляли публику не 
только знакомыми и 
любимыми музыкаль-
ными композициями, 
но и шедеврами соб-
ственного сочине-
ния. Среди артистов 
были восходящие 
звезды, которые уже 
обрели целую армию 
поклонников. В их чис- 
ле – многократный ла-
уреат международных 
и всероссийских кон-
курсов Дарина Ще-
глова и руководитель 
молодежных вокальных 
проектов центра «Ох-
та», автор-исполнитель 
Ольга Цветкова. Од-
ним из самых ярких 
моментов стало по-
явление Trap и EDM 
певца Руслана Райза. 
За плечами у молодого 
человека более 1000 
фестивалей и три сту-
дийных альбома. Юноша раскачал 
публику мощным речитативом и 
своей невероятной энергетикой. 

День молодежи посетило множе-
ство гостей из Северной столицы. 
В их числе оказалась и Ирина Га-
раева со своей семьей. «Я просто 

в восторге! Это лучший праздник в 
лучшем городе! Мы раньше здесь 
жили, но потом переехали в Питер. 
Теперь планируем купить кварти-
ру в Кудрово. Здесь как-то тепло: 
приезжаешь, и душа радуется», –  
призналась женщина. 

Дискотека со 
звездами

Гвоздем празднич-
ной программы стало 
выступление петер-
бургской группы «От-
петые мошенники». 
Сергей «Аморалов» 
Суровенко и Вячеслав 
«Том Хаос-младший» 
Зинуров спели свои 
знаменитые хиты «Ле- 
то», «Девушки», «Об-
ратите внимание», «А 
у реки», «Насосы», 
«Гуляка». Во время 
исполнения «Границы» 
артисты пригласили 
зрителей и организа-
торов, которых в тот 
момент представлял 
местный молодежный 
совет, и уже вместе 
с ними «оторвались 
по полной». Поклонни-
ки танцевали и пели 
вместе с кумирами. 
Кудровчане от мала 
до велика, оставши-
еся на зрительной 
площадке, отплясы-
вали на местах и 

повторяли, как оказалось, всем 
знакомые строчки. Фееричное 
выступление артисты закончили 
своей трогательной композицией 
«Люби меня, люби» под бурные 
аплодисменты горожан.

– Я в школьные годы фана-
тел от этой группы, у меня все 
кассеты были, но на концерт, к 
сожалению, ни разу не ходил. 
И поэтому испытал только 
положительные эмоции, – по-
делился впечатлениями Илья 
Колотовский. – Здорово, что в 
Кудрово мне удалось увидеть 
певцов вживую. Здесь вообще 
интересно. Должно быть боль-
ше подобных мероприятий 
с участием знаменитостей, 
чтобы люди могли приходить 
и просто отдыхать.

Уже после концерта «От-
петые мошенники» через 
корреспондента «Заневского 
вестника» передали поздрав-
ление жителям: 

– Дорогие кудровчане, по-
здравляем с Днем рождения 
города! Всего вам само-
го наилучшего от нашего 
большого отпетого сердца! 
Ребята, процветайте! – по-
желал Сергей, а Вячеслав 
добавил: «Побольше дорог 
вам широких, чтобы сюда 
можно было легко доезжать и 
уезжать. Приятно видеть, что 
Кудрово расширяется. И еще, 
не потеряйтесь в жизни. Это 
очень важно.  Всегда нужно 
быть бодрым, здоровым и 
адекватным человеком. И 
самое главное, хорошего 
вам настроения. Если оно 

будет позитивным, то в жизни все 
сложится удачно».

После жаркого и шумного вы-
ступления знаменитой поп-группы 
на сцену вышла восходящая звезда 
русской эстрады Катя Ростовцева. 
Талантливая девушка исполнила 
свои лучшие шансон-хиты, среди 
которых – «Хочу твою фамилию» 
и «Брутальный мужчина».

Финальным аккордом яркого 
опен-эйра стал зажигательный 
сет от Marvel DJ Show. Ученик 
диджея Цветкoff в костюме Дедпула 
миксовал динамичные танцеваль-
ные ритмы и популярные песни. 
Музыкальный кудесник завел тол-
пу с пол-оборота. Он пригласил 
нескольких человек на сцену, 
заставляя всех гостей фестиваля 
петь и танцевать вместе с ними.

– Как удивительно совпали 
день молодежи с первым днем 
рождения нашего молодого го-
рода, – поделилась эмоциями 
кудровчанка Лина Ермакова. –  
Оказавшись на одной площад-
ке с крутым диджеем, я за-
жигала, как в последний раз!  
Меня зарядили позитивные лю-
ди вокруг, все радовались это- 
му невероятно-
му празднику. 
Я чувствовала 
единение и могу 
утверждать, что 
жители Кудро- 
во – одна боль-
шая семья. 

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

Калейдоскоп та-
лантов

Главным творческим со-
бытием стал фестиваль 
WOW, объединивший более 
40 талантливых артистов из 
Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Большой 
концерт открыли педагоги 
и воспитанники Янинско-
го КСДЦ. Они представили 
яркое попурри, отправив 
слушателей в музыкальное 
путешествие во времени: со 
сцены прозвучали главные 
хиты 1950–2010 годов.  

Масштабный праздник 
проходил под девизом «День 
молодежи – в молодом горо-
де». Ведь ровно год назад, 
29 июня, деревня Кудрово 
обрела свой новый статус. 
«Очень символично, что пер-
вый День города, в котором 
живут в основном молодые 
активные люди, пришелся на 
День молодежи, – обратился 
к присутствующим глава му-
ниципального образования 
Вячеслав Кондратьев. – Здесь 
все только начинается. Раз-
вивается инфраструктура, 
строятся современные со-
циальные объекты. Кудрово 
обязательно станет центром 
притяжения силы». Гостей 
торжественного мероприятия 
поздравила и член наблюдательного 
совета новостроек при губернаторе 
47-го региона и местного движения 
активистов Виктория Шапиро. Де-
вушка пожелала молодым людям 
всегда оставаться энергичными и 
счастливыми, а также пригласила 
желающих присоединиться к обще-
ственному объединению, чтобы 
менять место, в котором они живут, 
в лучшую сторону. Затем гостей 
мероприятия поприветствовал 
архитектор, создатель проекта 
«Город-парк Кудрово» Дмитрий Ку-
динов. «В последнее время Кудрово 
становится все более благоустроен-
ным. За полтора года, проведенные 
здесь, у меня появилось немало 
причин полюбить свой новый дом. 
Здесь очень много молодых семей. 
Именно они и вдохновили меня 
разработать концепцию, форми-
рующую требования к красивой 
и безопасной городской среде. 
Вместе с нашей администрацией 
мы уже делаем конкретные шаги 
для реализации данного проекта. 
Я уверен, что каждый достоин жить 
в комфортных условиях», – отметил 
Дмитрий. 

На одной сцене выступили как 
профессионалы, так и новички. 
Однако, несмотря на разницу в опы- 
те, каждый сумел подарить зрителям 
радость. Один за другим красоч-
ные костюмы, веселые песни и 
эффектные танцы сменяли друг 
друга, словно причудливые узоры 
калейдоскопа. Гостям праздни-

Глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев поздравил кудровчан  
с первым Днем города

Под зажигательные сеты диджея танцевали  
даже те, кто не планировал

…а любители экстрима щекотали нервы в бетонном пулеАдепты йоги выполняли асаны на газоне…

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В МОЛОДОМ ГОРОДЕ
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Концерт «Отпетых» посетили более 400 человек

Дарина Щеглова, 
семнадцатилетняя 
жительница Янино-1, 
покорившая ведущие 
площадки Санкт-Пе- 
тербурга и Ленинград-
ской области, лауреатка 
международных и все-
российских конкурсов. 

– Очень люблю петь: так 
я могу выразить эмоции. И 
в этот замечательный день 
мне хотелось поделиться 
своими чувствами с жи-
телями Кудрово. Песню 
«Восьмое чудо» выбрала 
неслучайно. Думаю, она 
подходит под описание 
молодого, но уже такого 
красивого города. Мне 
здесь очень понравилось. 
Праздник получился гран-
диозным, организация 
на высочайшем уровне! 
Особенно хочу отметить, 
что каждый здесь смог 
найти себе занятие по 
душе.

Дмитрий Киселев, житель  
Кудрово. 

– Нам с женой все очень понрави-
лось. Мероприятие от а до я провели 
великолепно. Организация – высший 
класс! Несмотря на то, что на улице 
была прохладная погода, получилось 
тепло и уютно. Хотелось бы еще больше 
диджеев и молодежной музыки. Люби-
мому городу мы желаем расцветать, 
становиться сильнее, красивее. Ну и, 
конечно же, – больше мероприятий для 
детей и взрослых таких, как сегодняшнее.

Дарья Ряхина, кудровчанка. 

– Я живу здесь два года, но таких мас-
штабных праздников еще не видела. Тут 
и детям есть чем заняться, и взрослым 
интересно. Но мне показалось, что му-
зыка слишком уж молодежная, людям 
постарше, она может прийтись не по 
вкусу. А в целом фестиваль нравится, 
как и Кудрово. Наш город по сравнению 
с другими районами красивый, а когда 
решится проблема со въездом и выездом 
будет еще и очень удобным. Тут ведь всего 
15 минут до метро, если без пробок.

Ольга Цветкова, ав- 
тор-исполнитель, ру-
ководительница во- 
кальных проектов Под-
ростково-молодежного 
центра «Охта» Красно- 
гвардейского района  
Санкт-Петербурга. 

– Год назад мы с моими 
учениками уже выступали 
в Кудрово на Дне защиты 
детей, приятно было сю-
да вернуться. Праздники 
такого плана привлекают 
своей открытостью. Люди 
прибывают и прибывают. 
Чувствуется их поддержка. 
Совершенно другая энер-
гетика, не такая как на за-
крытом мероприятии, где 
поешь перед ограничен-
ным количеством зрителей. 
Для молодых исполнителей 
это еще и возможность  
проявить себя, рассказать 
о своем творчестве.

Руслан Райз, петербургский Trap и EDM исполнитель, участник более 1000 
фестивалей, выпустивший три студийных альбома. 

– Хочу пожелать всей молодежи Заневского городского поселения никогда не 
унывать и обрести много друзей. Пусть каждый найдет любимое, способное мо-
тивировать изо дня в день дело, которым будет жить и «гореть». И самое главное – 
помните, что нужно чаще звонить своим близким. К сожалению, мы отвлекаемся на 
бытовые проблемы и забываем об этом. А ведь общение с родными очень важно.

На празднике в честь 
Дня молодежи и дня 
рождения Кудрово со-
брались сотни местных 
жителей, гостей нашего 
муниципалитета и десят-
ки талантливых артистов. 
Некоторые из них поде-
лились с журналистом 
«Заневского вестника» 
впечатлениями от мас-
штабного мероприятия, 
теплыми пожеланиями в 
адрес любимого города, 
а также выразили бла-
годарность организато-
рам – администрациям 
Заневского городского 
поселения и Всеволож-
ского района. 

«Мошенники» зажгли вместе с фанатами

Праздничное мероприятие по-
сетили около 1000 жителей и гостей 
Заневского городского поселения. 
Все они получили много незабыва-
емых эмоций, ярких впечатлений 
и теплые воспоминания, кото-
рые останутся с ними на долгое  
время.

Фестивали здорового 
образа жизни и талантов 
проходили на территории ТЦ 
«МЕГА Дыбенко». Организа-
торы выражают благодар-
ность за предоставленную 
площадку.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ
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СОБЫТИЯ

В Заневском город-
ском поселении за-
кончились последние 
выпускные. Одиннадца-
тиклассники из Янино-1 
и Центра образования 
«Кудрово» получили атте-
статы и попрощались со 
школой. Впереди их ждут 
новые испытания и, по-
жалуй, самое важное и 
ответственное решение 
в жизни: выбор будущей 
профессии и высшего 
учебного заведения. 

Мегазвезды
В июне на самом ярком событии 

учебного года Янинская СОШ пред-
ставила своих старших воспитан-
ников – итог многолетней работы 
учителей. По мнению педагогов, 
каждый из этих ребят сияет осо-
бенным светом. А «"Если звезды 
зажигают…", значит это нужно 
сделать красиво, как в кино», –  
сказали со сцены ведущие. Они 
предложили «снять фильм» с учас- 
тием героев большого праздника. 
И все, что происходило дальше, 

было похоже на 
кадры киноленты.  
В главной роли 
оказался, конеч-
но же, директор. 
Анатолий Зюзин 
обратился к ре-
бятам и пожелал 

найти того единственного близкого 
человека, который всегда будет ря- 
дом. Он попросил не забывать наве-
щать учителей и приводить в родные 
стены своих детей и внуков. 

У каждого учебного заведения 
есть что-то отличительное. У Янинской 
СОШ существует свой символ и 
путеводная звезда – завуч по вос-
питательной работе, преподаватель 
географии Валентина Евстропова.
Женщина много лет проработала в 
образовательном учреждении. Ее 
очень любят и ценят, как человека и 
профессионала, и часто обращаются 
за советом. Она считает, что ны- 
нешние выпускники самые добрые, 
послушные и отзывчивые из всех, с 
кем приходилось работать. Валентина 

Сергеевна пожелала своим 
воспитанникам найти мечту 
и стремиться к ней. Самое 
главное – не отчаиваться в 
трудный час, и чтобы рядом 
в сложные моменты оказы-
вались верные и надежные 
друзья. 

Юношей и девушек поз- 
дравил и глава местной 
администрации Алексей 
Гердий. Он рассказал, что 
каждый раз с большим удо-
вольствием приходит в янин-
скую школу, где семь лет 
был учителем физкультуры.  

«Поступайте в лучшие университеты, 
набирайтесь опыта и знаний, стано-
витесь профессионалами своего дела 
и не забывайте о своем моральном 
облике. Пусть о вас, жителях лучшего 
муниципального образования, знает 
вся наша большая страна!» – обра-
тился к ребятам Алексей Викторович. 

Все ученики на протяжении дол-
гих лет занимались подготовкой к 
экзаменам, чтобы поступить в вуз на 
выбранный факультет и в будущем 
заниматься любимым делом. Один-
надцатиклассница Юлия Жукова 
подтвердила, что последние месяцы 
все мысли были заняты только ЕГЭ. 

– Я сдавала русский язык, физику 
и профильную математику – в сумме 
получилось 239 баллов. Теперь пла-
нирую подавать документы в ГУАП, 
Политех, БГТУ «Военмех» на специаль- 
ности, такие как робототехника, 

кибербезопасность и строительство, –  
рассказала девушка. – Я немного 
волнуюсь от предвкушения перемен. 
Меня ждет взрослая жизнь, новые 
знакомства и интересные знания.

На финальных титрах не было тра-
диционной фразы: «Конец фильма». 
Вместо нее появилось: «Продолже-
ние следует…» Ведь история еще 
не закончена, и у главных героев 
все впереди. Звездные выпускники 
кружились в вальсе и исполнили 
трогательную финальную песню, за-
кончив свой «фильм» под блестящий 
салют из хлопушек.

Попутного ветра вашим 
парусам надежды

Последними в этом году сте-
ны учебного заведения покинули  
одиннадцатиклассники ЦО «Куд- 
рово». На торжественной церемо- 
нии, посвященной вручению аттеста-
тов о среднем общем образовании, 
рассказали об успе-
хах и особенностях 
характера каждого. 
Ко всем присутству-
ющим с теплыми 
словами обратил-
ся директор Игорь 
Соловьев. Он с иро-
нией отметил, что 
его воспитанники –  
ангелы, которые не 
пропускали уроки 
и не трепали нервы 
охраннику. И никто 
из них никогда не 
приходил к нему в ка-
бинет на ковер… «А 
на самом деле, де- 
ти у нас и правда –  
самые лучшие. Я гор- 
жусь всеми», – поды-
тожил Игорь Юрье-
вич. 

Заместитель директора по учеб- 
но-воспитательной работе Юлия 
Сойни подвела итоги учебного го- 
да: ребята из школы-технопарка  
набрали в среднем по каждому  
предмету больше 70 баллов на ЕГЭ. 
Алексей Гердий лично поздравил 
шестерых медалистов и по тради-
ции вручил им денежную премию. 

Он поблагода- 
рил юношей 
и девушек за 
колоссальные 
усилия, при-
ложенные на 
пути к высокой 
цели. Глава 
администра-
ции отметил,  
что таких впе-
чатляющих ре- 
зультатов вы-
пускники до-
бились, в том  
числе, благо-
даря старани- 
ям педагогов и поддержке самых 
близких людей – родителей.

Наталья Лещук, мама золотой 
медалистки, рассказала, что дочь 
Анастасия хочет поступать в СПбГУ 
на биофак: животные – ее друзья 
с самого детства. Девочка с трех 
лет интересуется рептилиями, 

птицами, паукообразными. Она 
старательно училась и тратила 
все свое свободное время на 
подготовку к экзаменам. Настя 
переживала до последнего, пока 
не получила результаты. И сейчас 
не может расслабиться, потому 
что впереди ждет самое важное – 
поступление в университет. 

Символом мероприятия стал  
большой корабль с алыми пару- 
сами, установленный в центре  
сцены. Бриг, олицетворяющий на- 
дежду, собственноручно сделала  
одна из учениц. Яркой частью празд-
ника оказалось выступление вы- 
пускников. Они исполнили трога- 

тельные песни под 
фотофильм с инте-
ресными моментами 
из их школьной и лич-
ной жизни. Самым по-
учительным номером 
была притча про юнца, 
который, желая обма-
нуть мудреца, спросил, 
жива ли бабочка, что 
у него в руках. Парень 
крепко сомкнул ладо- 
ни и был готов в любое 
мгновение сжать их, пе-
рехитрив старца. На что 
мастер ответил: «Все 
в твоих руках». Уче- 
ники немного обошли 
оригинальную идею и 
под конец выпустили 
нескольких прекрасных 
бабочек из коробки. 

Редакция газеты «Заневский 
вестник» присоединяется к теплым 
поздравлениям и желает ребятам 
успехов при поступлении. 

Не сомневайтесь в своих си-
лах и всегда прислушивайтесь к 
сердцу! Мечтайте и творите! Будьте 
смелыми и целеустремленными! 
Вы – будущее России! 

В последнюю не-
делю июня в Ленин- 
градской области про-
шел Межрегиональный 
молодежный образо- 
вательный форум Се-
веро-Западного фе-
дерального округа 
«Ладога». В меропри-
ятии приняли учас- 
тие представители моло-
дежного совета при ад- 
министрации Занев-
ского городского по-
селения. 

Форум существует уже 11 лет, и 
его главная цель – формирование 
площадки для обмена опытом и 
распространение лучших практик.
За минувшие годы мероприятие ока-
залось одним из самых эффективных 
в плане взаимодействия молодежи, 
органов власти и общественных 
организаций. Количество участников 
выросло со 120 до 1000 человек. 
В 2019-м на «Ладогу» съехались 
представители более 60 регионов 
страны.

Исходя из уровня подготовки, 
интересов и компетенций, ребят 
поделили на «Активистов», «Лиде- 
ров» и «Профессионалов». 

Председатель молодежного сове-
та Заневского городского поселения 
Андрей Павлов попал на площадку 

«Молодежные сообщества» на-
правления «Профессионалов» и 
почерпнул много полезного для 
своей работы. Также он оказался 
и среди организаторов: работал 
звукорежиссером, помогал 
в проведении творческих 
мероприятий. Юноша рас-
сказал, что помимо увлека-
тельных мастер-классов и 
познавательных лекций, на 
«Ладоге» произошло еще 
кое-что интересное. Один 
из участников сделал пред-
ложение руки и сердца, а его 
спутница согласилась. Этот 
момент, по мнению Андрея, 
стал самым трогательным.

На форуме была и до-
полнительная программа, 
посвященная Году театра 
в России и Году ЗОЖ в 
Ленинградской области. 
Она включала в себя 
творческие мастерские и 
соревнования, интерактив- 
ные выставки, мастер-клас-
сы по здоровому образу 
жизни, урбанистике, встре-
чи с известными спортсме-
нами, актерами и общественными 
деятелями.

Также для участников провели 
нетворкинг, в сути которого – взаи-
мопомощь и выстраивание довери-
тельных и долгосрочных отношений 

с людьми. Каждый брал себе бумагу 
в виде шестигранника и писал на 
ней о себе, чем бы хотел заниматься 
и что может сделать полезного для 
других. В итоге листочки с инфор-

мацией скрепили между собой 
так, что получился улей, который 
растянулся на несколько метров. 

Заместитель председателя наше- 
го молодежного совета Никита Гри-
щенко рассказал, что на площад-

ке «Деловые люди», его команда из 
четырех человек разработала свой 
проект: IT Power. Это онлайн школа 
коммуникации, обучающая работников 
информационной сферы эффектив-

ному профессиональному об- 
щению. Преимущества про-
граммы – индивидуальный 
подход, качество обучающих 
материалов и высококвали-
фицированные специалисты –   
преподаватели ведущих техни-
ческих вузов России и Европы. 

– На «Ладоге» была очень 
насыщенная программа. 
Мы просыпались в семь ут- 
ра и занимались до позд-
него вечера. Больше всего 
мне понравилось изучать 
юнит-экономику. Это метод 
экономического моделиро-
вания, используемый для 
определения эффектив-
ности бизнес-модели пу-
тем оценки прибыльности 
единицы товара или одного 
клиента, –  рассказал Никита 
Грищенко. – В целом, такое 
мероприятие – хорошая воз-
можность завести полезные 

знакомства. Хочу порекомендовать 
всем активным молодым людям 
хотя бы раз принять участие в этом 
форуме. Я уверен, что каждый смо- 
жет найти для себя что-то интерес- 
ное.

ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ ОТКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ

МОЛОДЫЕ И ИНИЦИАТИВНЫЕ

Выпускники янинской школы получили  
аттестаты из рук главы администрации

Золотые медалисты – гордость ЦО «Кудрово» и 
Заневского городского поселения

Никита Грищенко обсуждает с одной из участниц 
форума бизнес-модель

Директор ЦО «Кудрово» Игорь Соловьев  
гордится каждым своим выпускником
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ТЕРЯТЬ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ НЕ ВХОДИТ В НАШИ ПЛАНЫ!

Алексей родился в 1964 году в 
деревне Ивановка Кричевского рай-
она Могилевской области. Окончив 
10 классов, отслужил в космических 
войсках: охранял спецобъекты в 
Звездном городке. Затем поступил в 
Могилевский педагогический инсти-
тут, получил диплом преподавателя 
начального военного обучения и 
физического воспитания, работал 
в школе в Могилеве.

Два фонаря на поселок
В Ленинградскую область Алек-

сей Викторович приехал в 1989 году 
по приглашению старшего брата, 
который работал в совхозе-мил-
лионере «Выборгский» и строил 
янинскую школу и котельные. «В Яни- 
но тогда можно было ходить только 
в резиновых сапогах. И на весь по-
селок два уличных фонаря: у школы 
и у воинской части», – вспомнил 
Алексей Гердий. 

В совхозе он начал работать 
методистом по физкультуре и 
спорту. Но в 1990-х пришлось пере-
квалифицироваться: появилось 
много желающих задаром унести 
урожай с полей, животных и корма 
с ферм АОЗТ «Выборгское» (так 
стал называться бывший совхоз). 
В 1994 году была создана служба 
охраны СА «Янино», где Алексей 
занял должность сначала замес- 
тителя начальника, а позже – и 
руководителя. Тут пригодились 
и спортивные, и армейские на-
выки, а также проявились педа-
гогические и организаторские 
способности. 

Овощам у КАД не 
место

Активное развитие Санкт- 
Петербурга и области в 2000-х  
не пошло на пользу «Выборгско-
му»: его территорию «разрезала» 
кольцевая автодорога. Некогда ус- 
пешное сельхозпредприятие 
приказало долго жить, и 
вектор развития посе-
ления изменился. Стали 
более масштабными 
и заботы Алексея Гер- 
дия, которому в 2005-м  
впервые предложили уча-
ствовать в муниципальных 
выборах. Впоследствии 
он стал депутатом и 

был назначен главой ад-
министрации поселе- 
ния. 

Уже тогда Алексей, сам вы-
росший на «земле», понимал, 
что проекты восстановления 
сельского хозяйства здесь, 
на этой территории, аб- 
солютно бесперспективны. 
«Рассчитывать на возрож-
дение сельхозпроизводств 
не приходится, – расска-
зал глава местной админи-
страции. – Я сам вырос в 
деревне и не хотел бы есть 
овощи, выращенные у КАД. 
Думаю, со мной согласятся 
не только сельские, но и 
городские жители. Сегодня 
логичным и правильным мне 
видится перевод земель из 
потерявшей актуальность 
«сельхозки» в земли пром- 
назначения. Не только для 
пополнения бюджета, но и 
для развития местной про-
мышленности, производств, 
рынка труда, жилого фонда, 
чтобы было где жить и ра-
ботать, а не только тяпкой  
махать».

Разве можно от-
казать?

«Работы очень много, – го-
ворил Алексей Гердий в начале 
своей управленческой карьеры. –  
Хочется сделать все, чтобы люди 
сказали о нас доброе слово, оце-
нили по заслугам». 

Двери его приемной всегда были 
открыты для жителей поселения (хотя 
поначалу в обшарпанном кабине-
те стоял лишь колченогий стол), а 
инициативы граждан рассматри-
вались в первую очередь: работа 
с населением всегда находилась 
на первом месте независимо от 
статуса. 

«Школа, например, располо-
жена в районном ведомстве, но 
учатся в ней наши дети, – говорил 
тогда Адексей Гердий. – Родители и 
педагоги – тоже наши жители. Я 
сам в этой школе работал. Если 
ко мне придет директор и ска-
жет: «Помоги», – разве я смогу  

отказать? Мы работаем для жителей 
и в их интересах».

Алексей Викторович и по сей день 
остается открытым и доступным для 
всех граждан, хотя забот с каждым 
днем становится все больше: бла-
годаря бурному жилищному стро-
ительству, число его «подопечных» 
измеряется десятками тысяч.

Объективная реаль-
ность 

Каковы же результаты пятна- 
дцати лет работы Алексея Гердия 
и его команды?

Заневское сельское поселение 
стало городским. 

Годовой бюджет вырос со 150 тысяч 
рублей до 400 миллионов (больше 
чем в 2,5 тысячи раз!). 

Многотысячная деревня Кудро-
во получила официальный ста- 
тус города. Повысилось и качество 
жизни: параллельно с жильем на-
чали возводиться социальные объ-
екты, ведется газификация, строятся 

дороги и другие объекты 
инфраструктуры. 

В этом – немалая заслуга 
сотрудников администрации 
поселения и лично Алексея 
Викторовича: именно они в 
свое время настояли, чтобы 
территории осваивались 
комплексно, и сумели нала-
дить конструктивный диалог 
с районными и областными 
чиновниками, а также с зас- 
тройщиками. 

Результат – согласно ими  
утвержденному и обоснован-
ному генплану развития уже 
в нынешнем году началась 
реконструкция въездов в 
Кудрово и Янино, в будущем 
году откроется собственный 
отдел полиции, заложены 
фундаменты новых школ и 
детсадов, решен вопрос по 
строительству полноценной 
поликлиники. 

Взялся за гуж…
Как и перед выборами 

2009 и 2014 года, Алексей 
Викторович традиционно 
сложит с себя полномочия 
главы, чтобы идти на оче-
редные выборы наравне 
со всеми кандидатами. Это 
не красивый жест, а знак 
доверия.

«За последние несколько 
лет нам удалось значительно 
продвинуться в решении 
целого ряда вопросов Занев-
ского поселения, – поделился 
глава. – Надеюсь, что своей 

работой мы заслужили понимание, 
уважение и доверие жителей, и терять 
их не входит в мои планы. А работы 
на наш век еще хватит, бросать ее 
на полдороге не хочу!»

Алексей Гердий верит в будущее 
Заневки, в ее людей и в то, что они 
верят ему.

»«Работы 
очень 

много», –  
пожалуй, именно  
эта фраза 
наиболее верно 
отражает суть 
жизненного 
пути главы 
администрации 
Заневского 
городского 
поселения 
Алексея 
Викторовича 
Гердия. 
Рожденный  
в «белорусской 
глухомани» он 
рано научился 
трудиться 
(уже с 10 лет 
работал  
в колхозе),  
не пасовать 
перед 
трудностями  
и брать на себя 
ответственность 
за то, что 
происходит 
вокруг.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 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 «25-Й ЧАС». 9-я серия 
(12+).
22.25 Сериал «25-Й ЧАС». 10-я серия 
(12+).
23.20 Эксклюзив (16+).
1.00 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 «СИДЕЛКА» (12+).
0.55 Сериал «ВОКЗАЛ» (16+).
1.45 Профилактические работы.
2.55 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Мое родное... Док. сериал (12+).
10.00 Древние цивилизации (12+).
10.50 Дороже золота. Док. сериал (16+).
11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Медицинская правда (12+).
12.50 М/ф «Ворона-проказница» (6+).
14.15 Зверская работа. Док. сериал 
(12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» (16+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 
(16+).
20.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 1-я серия (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» (18+).
22.50 С миру по нитке (12+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИ-
ДА» (16+).
2.25 Начало. Док. фильм (12+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 1-я серия (16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 4-я 
серия (16+).
4.42 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 5-я 
серия (16+).
5.10 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.35 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Охота: Часть 1-я (16+).
6.15 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Охота: Часть 2-я (16+).
7.05 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Ведьма: Часть 1-я (16+).
8.00 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Ведьма: Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Судьба не-
предсказуема: Часть 1-я (16+).
10.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Судьба 
непредсказуема: Часть 2-я (16+).
11.20 Сериал «ГАИШНИКИ». За преде-
лами полномочий: Часть 1-я (16+).
12.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Авария (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Авария (16+).
13.50 Сериал «ГЛУХАРЬ». Герой? (16+).
14.45 Сериал «ГЛУХАРЬ». Сестра (16+).
15.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Сутки (16+).
16.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Корпоратив 
(16+).
17.30 Сериал «ГЛУХАРЬ». Прах к пра-
ху (16+).
18.30 Известия (12+).

19.00 Сериал «СЛЕД». Нелепая исто-
рия (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Цена ошибки 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Труп мертвой 
невесты (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Секта (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Хомяк особого 
назначения (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Старикам тут не место (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Лекарство против 
морщин (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пистолет с 
историей (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Слушайся 
папу (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Невеста с 
сюрпризом (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». До гроба с 
тобой (16+).
3.25 Известия (12+).
3.35 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 25-я серия (16+).
4.20 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 26-я серия (16+).

ВТОРНИК, 9 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 «25-Й ЧАС». 11-я серия 
(12+).
22.25 Сериал «25-Й ЧАС». 12-я серия 
(12+).
23.20 Камера. Мотор. Страна (16+).
0.55 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 «СИДЕЛКА» (12+).
0.55 Сериал «ВОКЗАЛ» (16+).
2.55 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Медицинская правда (12+).
9.50 Начало. Док. фильм (12+).
10.30 Дети Шаолиня. Док. фильм (16+).
11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Ремонт по-честному (16+).
13.00 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 
(16+).
14.35 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
15.30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 
(12+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+).
20.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН-
МИШЕЛЬ» (16+).
22.45 Дети Шаолиня. Док. фильм (16+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 
(16+).
1.55 С миру по нитке (12+).
2.15 По поводу. Док. сериал (12+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 1-я серия (16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 5-я 
серия (16+).
4.42 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 6-я 
серия (16+).
5.10 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Невестка (16+).
6.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Судьба не-
предсказуема: Часть 1-я (16+).
6.55 Сериал «ГАИШНИКИ». Судьба не-
предсказуема: Часть 2-я (16+).
7.55 Сериал «ГАИШНИКИ». За предела-
ми полномочий: Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». За предела-
ми полномочий: Часть 2-я (16+).
10.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Крими-
нальный профессор: Часть 1-я (16+).
11.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Крими-
нальный профессор: Часть 2-я (16+).
12.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Падение 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Падение 
(16+).
13.45 Сериал «ГЛУХАРЬ». День обо-
ротня (16+).
14.45 Сериал «ГЛУХАРЬ». Кукушка 
(16+).
15.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Закон суров, 
но это закон (16+).
16.35 Сериал «ГЛУХАРЬ». Грехи отцов 
(16+).
17.30 Сериал «ГЛУХАРЬ». Кольт (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Витрина (16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Поединок (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Я иду тебя ис-
кать (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Накладка (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Нет новостей о 
Кристине (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Капитал (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Третье прише-
ствие (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Остался за 
кадром (16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Битва за 
любовь (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Преступле-
ние по наводке (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Актриса 
(16+).
3.25 Известия (12+).
3.30 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 27-я серия (16+).
4.10 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 28-я серия (16+).

СРЕДА, 10 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Крещендо (16+).
22.32 Сериал «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Грифоны (16+).
23.35 Звёзды под гипнозом (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 «СИДЕЛКА» (12+).
0.55 Сериал «ВОКЗАЛ» (16+).
2.55 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.00 Последние известия (12+).
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (12+).
11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» (12+).
13.40 Древние цивилизации (12+).
14.30 Доктор И... (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Начало. Док. фильм (12+).

16.00 Ремонт по-честному (16+).
16.35 Юные и отважные. Док. фильм 
(16+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 
(12+).
20.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» 
(18+).
23.05 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» (18+).
1.50 Древние цивилизации (12+).
2.45 Экспериментаторы (12+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
5.10 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Нарушенное равновесие (16+).
6.05 Сериал «ГАИШНИКИ». За предела-
ми полномочий: Часть 2-я (16+).
7.00 Сериал «ГАИШНИКИ». Криминаль-
ный профессор: Часть 1-я (16+).
8.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Криминаль-
ный профессор: Часть 2-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Авария: 
Часть 1-я (16+).
10.20 Сериал «ГАИШНИКИ». Авария: 
Часть 2-я (16+).
11.20 Сериал «ГАИШНИКИ». Око за 
око: Часть 1-я (16+).
12.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Доверие 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ». Доверие 
(16+).
13.45 Сериал «ГЛУХАРЬ». Чугун (16+).
14.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Судьба (16+).
15.40 Сериал «ГЛУХАРЬ». Жалость 
(16+).
16.35 Сериал «ГЛУХАРЬ». Ошибка сле-
дователя Агапова (16+).
17.30 Сериал «ГЛУХАРЬ». Братская 
любовь (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Детский дом 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Продавец света 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Выхода нет 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Султан (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Война миров 
(16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Смертельный фокус (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Роковая охота 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Идеальный 
отец (16+).
1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Единствен-
ный мужчина (16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровавые 
огурцы (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ступеньки 
детства (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Несостояв-
шийся развод (16+).
3.25 Известия (12+).
3.35 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 29-я серия (16+).
4.15 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 30-я серия (16+).

ЧЕТВЕРГ, 11 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». По-
рознь (16+).
22.32 Сериал «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Глупость и измена (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.30 На ночь глядя. Вера Полозкова 
(16+).
1.25 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 «СИДЕЛКА» (12+).
0.55 Сериал «ВОКЗАЛ» (16+).
2.55 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+).
11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Дети Шаолиня. Док. фильм (16+).
12.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+).
14.30 С миру по нитке (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Экспериментаторы (12+).
15.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» (12+).
16.55 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
17.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 
(12+).
20.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»  
(16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+).
23.00 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
23.20 Мой герой (16+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Ремонт по-честному (16+).
1.00 Юные и отважные. Док. фильм (16+).
1.30 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
5.10 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Продажная любовь (16+).
6.05 Сериал «ГАИШНИКИ». Авария: 
Часть 1-я (16+).
6.55 Сериал «ГАИШНИКИ». Авария: 
Часть 2-я (16+).
7.55 Сериал «ГАИШНИКИ». Око за око: 
Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Око за око: 
Часть 2-я (16+).
10.20 Сериал «ГАИШНИКИ». Три жела-
ния: Часть 1-я (16+).
11.20 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Груз 
(16+).
12.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Рас-
плата (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Рас-
плата (16+).
13.30 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Пра-
вильное решение (16+).
14.15 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Личные 
отношения (16+).
15.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Ульти-
матум (16+).
16.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Опе-
рация (16+).
16.45 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Семья 
(16+).
17.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Поли-
цейский (16+).
18.30 Известия (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Гори все огнем 
(16+).
19.50 Сериал «СЛЕД». Школьные годы 
чудесные (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». На дороге не 
валяются (16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Легкая смерть 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Вещий утоплен-
ник (16+).
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Семейное дело (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Наивный умысел 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Веб-модель 
(16+).
1.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Любители 
селфи (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Счастье не 
вернешь (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Линия смер-
ти (16+).
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3.20 Известия (12+).
3.30 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 31-я серия (16+).
4.10 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ- 
ГДА». 32-я серия (16+).

ПЯТНИЦА, 12 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 субтитрами) 
(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+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Валерий Розов. Человек, который 
умел летать. Док. фильм (16+).
1.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
3.00 Про любовь (16+).
3.50 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 (12+).
17.45 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
Специальный выпуск (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СИДЕЛКА» (12+).
23.45 Торжественное открытие XXVIII 
Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске» (12+).
1.40 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+).

ЛОТ
6.20 Мой герой (16+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (16+).
9.00 Последние известия (12+).
9.20 М/ф «Почтальон Пэт» (6+).
11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 Последние известия (12+).
12.20 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+).
14.00 Железный остров. Док. фильм 
(12+).
14.40 Экспериментаторы (12+).
15.00 Последние известия (12+).
15.20 Масаи: Из жары в холод. Док. 
фильм (16+).
15.45 Мой герой (16+).
16.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+).
18.00 Последние известия (12+).
18.20 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(16+).
20.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
21.00 Последние известия (12+).
21.20 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» (16+).
23.00 Твердыни мира. Док. сериал. 2-я 
серия (16+).
23.45 Людмила. Русский солдат. Док. 
фильм (12+).
0.00 Последние известия (12+).
0.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» 
(18+).
2.05 Артисты – фронту. Док. фильм 
(12+).
2.45 Дороже золота. Док. сериал (16+).
3.00 Последние известия (12+).
3.20 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
4.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
5.10 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
6.00 Звездная поляна (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.25 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Встретимся на страшном суде (16+).
6.05 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Школа крота (16+).
6.50 Сериал «ГАИШНИКИ». Око за око: 
Часть 2-я (16+).
7.55 Сериал «ГАИШНИКИ». Три жела-
ния: Часть 1-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ». Три жела-
ния: Часть 2-я (16+).
10.20 Сериал «ГАИШНИКИ». Игры по 
правилам и без: Часть 1-я (16+).
11.20 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Поезд, который ис-
чез: Часть 1-я (16+).
12.10 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Поезд, который ис-
чез: Часть 2-я (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Поезд, который ис-
чез: Часть 2-я (16+).
13.30 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Беспощадная любовь: 
Часть 1-я (16+).
14.30 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Беспощадная любовь: 
Часть 2-я (16+).
15.30 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Следующая станция 
- смерть: Часть 1-я (16+).
16.25 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Следующая станция 
- смерть: Часть 2-я (16+).
17.25 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Кофе по-дьявольски: 
Часть 1-я (16+).
18.20 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Кофе по-дьявольски: 
Часть 2-я (16+).
19.15 Сериал «СЛЕД». Укол (16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Брачное агент-
ство (16+).
20.50 Сериал «СЛЕД». Одиночество 
(16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Не ходите, дети 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Стрелы судьбы 
(16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Хомяк особого 
назначения (16+).
23.55 Сериал «СЛЕД». Самый лучший 
праздник (16+).
0.40 Сериал «СЛЕД». Нет новостей о 
Кристине (16+).
1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три матери, 
один сын (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». И зеленая 
собачка (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Неожидан-
ное алиби (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Утренняя 
пробежка (16+).
3.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Коллекция 
32 (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Бедная прин-
цесса (16+).
4.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Остался за 
кадром (16+).
4.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пистолет с 
историей (16+).

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». 1-я серия 
(12+).
5.30 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». 2-я серия 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». 3-я серия 
(12+).
7.35 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». 4-я серия 
(12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 К юбилею артиста. Египетская 
сила Бориса Клюева. Док. фильм (12+).
11.10 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Теория заговора. Масло (16+).
13.00 Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости. Док. фильм (16+).
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+).
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Белые ночи Санкт-Петербурга 
(12+).
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA» 
(16+).
3.00 Про любовь (16+).
4.05 Наедине со всеми (16+).
4.50 Теория заговора. Масло (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (12+).
8.40 Вести. Местное время (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 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Далёкие близкие. Дмитрий Ма-
рьянов (12+).
15.25 Сериал «ДЕВИЧНИК» (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.30 Сериал «ДЕВИЧНИК» (16+).
0.40 Выход в люди (12+).
1.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 
(12+).

ЛОТ
6.25 Секретная папка. Док. сериал. 
Панфиловцы. Правда о подвиге (16+).
7.05 М/ф «Почтальон Пэт» (6+).
8.30 Железный остров. Док. фильм 
(12+).
9.10 Масаи: Из жары в холод. Док. 
фильм (16+).
9.35 Зверская работа. Док. сериал 
(12+).
10.15 Звездная поляна (12+).
10.40 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» (12+).
12.00 A La Carte (16+).
13.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
15.10 Железный остров. Док. фильм 
(12+).
15.50 Мое родное... Док. сериал (12+).
16.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(16+).
18.05 Твердыни мира. Док. сериал. 2-я 

серия (16+).
18.50 Концерт Юлии Ковальчук (16+).
20.00 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ». Пилот (16+).
20.45 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ  
ВОПРЕКИ». Естественный отбор  
(16+).
21.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+).
23.35 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+).
1.10 Концерт Юлии Ковальчук (16+).
2.20 Зверская работа. Док. сериал 
(12+).
3.00 Х/ф «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» (16+).
4.10 Секретная папка. Док. сериал. 
Панфиловцы. Правда о подвиге (16+).
4.50 Мое родное... Док. сериал  
(12+).
5.35 Экспериментаторы (12+).
6.00 Звездная поляна (12+).

5 КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пистолет с 
историей (16+).
5.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сказка по-
русски (16+).
5.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Декрет на 
двоих (16+).
6.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проезжая 
мимо (16+).
6.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Без свиде-
телей (16+).
7.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кривая ли-
ния (16+).
7.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Невеста 
дальнобойщика (16+).
8.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Все и сразу 
(16+).
8.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Черный спи-
сок (16+).
9.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Самодел 
(16+).
10.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старики 
(16+).
10.45 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Фокус (16+).
11.30 Сериал «СЛЕД». Две семьи (16+).
12.20 Сериал «СЛЕД». Мужская дружба 
(16+).
13.00 Сериал «СЛЕД». Девочка и 
смерть (16+).
13.40 Сериал «СЛЕД». Выбор каждого 
(16+).
14.30 Сериал «СЛЕД». Лес мертвецов 
(16+).
15.15 Сериал «СЛЕД». Красавица и 
чудовище (16+).
16.00 Сериал «СЛЕД». Жажда (16+).
16.40 Сериал «СЛЕД». Чингачгук  
(16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Слишком много 
убийц (16+).
18.20 Сериал «СЛЕД». Кто кого (16+).
18.55 Сериал «СЛЕД». Палач (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Паразиты (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Игра (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Дурман (16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Макарыч  
(16+).
22.35 Сериал «СЛЕД». Школьная исто-
рия (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Всадница (16+).
0.00 Сериал «СЛЕД». Конец юности 
(16+).
0.45 Светская хроника (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.00 Живая жизнь (12+).
15.00 Непридуманные истории. Свадь-
ба в Малиновке (16+).
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+).
17.50 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 11-
я серия (12+).
22.30 Сериал «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 12-
я серия (12+).
23.30 Белые ночи Санкт-Петербурга 
(12+).
1.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+).
3.10 Про любовь (16+).
4.05 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.05 Сериал «СВАТЫ» (12+).
7.20 Премьера. Семейные каникулы 
(6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+).
16.10 Сериал «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 
(12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
21.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+).
1.00 Год после Сталина. Док. фильм 
(16+).
2.05 Х/ф «КЛИНЧ» (18+).
3.50 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+).

ЛОТ
6.25 A La Carte (16+).
7.30 Х/ф «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» (16+).
8.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (16+).
10.15 Звездная поляна (12+).
10.40 Артисты – фронту. Док. фильм 
(12+).
11.20 Концерт Юлии Ковальчук (16+).
12.25 Ремонт по-честному (16+).
13.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).
15.10 М/ф «Почтальон Пэт» (6+).
16.40 Масаи: Из жары в холод. Док. 
фильм (16+).
17.10 A La Carte (16+).
18.10 Ремонт по-честному (16+).
18.45 Экспериментаторы (12+).

19.00 Дороже золота. Док. сериал 
(16+).
19.15 Мое родное... Док. сериал (12+).
20.00 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ». Пилот (16+).
20.45 Сериал «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ». Естественный отбор (16+).
21.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(16+).
23.10 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+).
0.40 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» (16+).
2.15 Лиза Алерт: Сигнал надежды. Док. 
фильм (12+).
2.40 Древние цивилизации (12+).
3.30 Артисты – фронту. Док. фильм 
(12+).
4.10 Мое родное... Док. сериал (12+).
4.50 Людмила. Русский солдат. Док. 
фильм (12+).
5.05 Дороже золота. Док. сериал (16+).
5.20 Секретная папка. Док. сериал. 
Панфиловцы. Правда о подвиге (16+).
6.00 Последние известия (12+).

5 КАНАЛ
6.30 Сваха (16+).
7.05 Вся правда о... Док. сериал. Кол-
баса (16+).
8.00 Неспроста. Док. сериал. Мировые 
приметы (16+).
9.00 Моя правда. Док. сериал. Олег 
Газманов (16+).
10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Искупление 
(16+).
11.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Этот город 
(16+).
12.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Пиромания 
(16+).
13.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Все кончено 
(16+).
14.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Находка 
(16+).
15.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». Вам на по-
гоны (16+).
15.55 Сериал «ГЛУХАРЬ». Игра (16+).
16.50 Сериал «ГЛУХАРЬ». За отца (16+).
17.50 Сериал «ГЛУХАРЬ». Одиночество 
(16+).
18.50 Сериал «ГЛУХАРЬ». Гость рабо-
чий (16+).
19.50 Сериал «ГЛУХАРЬ». Волчья стая 
(16+).
20.45 Сериал «ГЛУХАРЬ». Выбор (16+).
21.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Пропасть (16+).
22.50 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Один-три-семь (16+).
23.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Холодная война (16+).
0.45 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». За что? (16+).
1.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». На крючке (16+).
2.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Ужин (16+).
3.15 Большая разница (12+).

 
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении сходов граждан в сельских 

населенных пунктах по вопросу выдвижения 
кандидатур старост сельских населенных пун-
ктов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, 
в целях обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия в 
сходах граждан в сельских населенных пунктах 
по вопросу выд вижения кандидатур старост 
сельских населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, информирует о времени и 
месте проведения сходов граждан.

Населенный пункт Границы населенного пункта 

Дата и 
время  

проведе-
ния

Место  
проведения

Время  
для регистра-

ции участников 
схода  

граждан

д. Суоранда

1-й этап:
ул. Нагорная (полностью), ул. Подгорная

(полностью), ул. Средняя (полностью)

6 июля
12.00

Средняя ул.  
участок 30 11.30

2-й этап:
ул. Рабочая (полностью)

ул. Ржавского д.12,14,15,16,17,18,19,20, 
21,23,25,31,35,41,43

6 июля
13.00

У магазина  
ул. Рабочая 12.30

3-й этап:
ул. Центральная 

(д.1,3,4,5,6,7,8,10,13,15,17,18,19,20,21,24,28, 
29,29а,32,33,34,34а,35)

ул. Школьная (полностью)
ул. Новая  

(д.1,2,3,4,5,6,6/3,7,10,11,13,15,16,17, 
17а,18,19,20)

6 июля
14.00

Детская пло-
щадка на ул. 

Школьной  
(напротив д.8)

13.30

д. Янино-2 
ул. Новая,  

ул. Объездная,  
ул. Холмистая,  
ул. Короткая

1-й этап:
ул. Новая (полностью)

13 июля
12.00

Детская площад-
ка у дома 15 по  

улице Новая 
11.30

2-й этап:
ул. Объездная (д.28,28а,35,45,53,66,68,69, 

71,78а)
ул. Холмистая (д.4,5,9,10,12,14,18,21,38)

13 июля                
13.00

Пересечение 
улиц Объездной и 
Холмистой у д.58 
по ул. Объездная

12.30

3-й этап:
 ул. Объездная (д.1,2,3,11,12,13,14,15,16,33, 

34,42,43)
ул. Холмистая (д.1,1а,1б)

13 июля
14.00 Объездная д.1 13.30
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ïî ìåðàì áåçîïàñíîñòè ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия 

необходимо немедленно звонить в службу спасения по телефонам 01 или 101.
Владельцам мобильных телефонов следует набирать номера: 101, 112 или 8 (813-70) 72-240, 8 (813-70) 40-829.

ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАÙИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ПЕРЕЕХАЛ

С 1 июля район-
ный филиал Центра 
социальной защи-
ты населения нахо-
дится 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 понедельни-
ка 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

ИЗВЕÙЕНИЕ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО У×АСТКА
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поруче-
нию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
ориентировочной площадью 1200 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:1004007, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 
д. Хирвости, уч. б/н, разрешенное использование – индивидуальное 
жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполно-
моченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через за-
конного представителя с обязательным приложением к заявлению 
копии паспорта в АМУ ЦМУ ВМР по адресу:

 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Вторник: с 14:00 до 16:00, среда: с 10:00 до 13:00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                        Ю. К. Посудина

НОВОСТРОЙКАМ ДОБАВЯТ ПО×ТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

Муниципалитеты Всеволожского района совместно с ФГУП «Почта 
России» прорабатывают конкретные места для размещения почтовых 
отделений в 14 локациях.

Информация об этом была озву-
чена на совещании с губернатором 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко по вопросам открытия 
дополнительных отделений «Почты 
России» во Всеволожском районе.

Для создания новых отделений 
в районах массовой жилищной 
застройки администрации муници-
пальных образований совместно с 
представителями ФГУП рассмотрели 
предложения застройщиков о предо-
ставлении помещений. Сегодня в 
почте нуждаются Мурино, Бугры, 
Новое Девяткино, Сертолово, Кудрово, 
Янино-1. Там необходимо порядка 
14 отделений связи.

В течение месяца муниципальные 
власти проработают конкретные 
варианты в этих локациях или пред-
ложат альтернативные помещения. 
Также в ближайшие недели запла-
нированы переговоры работников 
«Почты России» с застройщиками 
по вопросам установки льготной 
арендной платы за использование 
помещений.

В конце сентября – начале октября 
в Кудрово на Пражской, 13 планиру-
ется открыть большое современное 
отделение почтовой связи. Также для 
создания благоприятного имиджа 
профессии и стимулирования со-
трудников с ноября 2019 года ФГУП 

«Почта России» проводит индекса-
цию зарплат операторов почтовой 
связи и почтальонов. В среднем их 
заработок вырастет на 20 %.

Напомним, диалог с «Почтой 
России» и главами муниципалите-
тов об обеспечении почтовыми ус-
лугами жителей новостроек начался 
в июне. Тогда Александр Дрозденко 
поручил руководителям муниципаль-
ных образований Всеволожского 
района определить возможные 
варианты помещений. 

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Уважаемые жители!


