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Школьный двор со смыслом

5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые жители Ленинградской области! 5 июня в России отмечается день эколога –
профессиональный праздник всех,
кто своим основным делом избрал
защиту природы, улучшение экологической ситуации в целом.
Вопросы соблюдения баланса между сохранением природы и развитием экономики как
никогда актуальны и требуют
консолидации усилий власти,
бизнеса, всех жителей области.
Настала пора каждому учиться быть экологом и беречь природу. В этом хорошо помогают
массовые экологические акции.
Каждый год десятки тысяч людей демонстрируют свою заботу
о природе, собственными руками
наводя порядок не только у своих домов, но и в городских лесах,
в лесополосах, на берегах водоёмов. Особенно приятно видеть,
как в экологическое движение
включаются школьники и студенты. Это даёт надежду, что
мы растим поколение людей, любящих и знающих родную землю.
Уверен, что совместная деятельность природоохранных служб,
бизнес-сообщества, общественных экологических организаций
и граждан позволит нам сохранить и преумножить природные
богатства. Спасибо экологам
и всем неравнодушным жителям
области за вклад в защиту окружающей среды!

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Строительство многофункционального детского спортивно-игрового
парка в школьном дворе в Большой Ижоре.

В школе посёлка Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти завершается
строительство инклюзивной мультиспортивной площадки.

Н

а территории Большеижорской
школы продолжаются работы
по благоустройству школьного
двора в рамках реновации школы. План
устройства спортивной площадки был составлен в октябре прошлого года и предусматривал обустройство футбольного
поля, поля для баскетбола и волейбола,
площадки «Work out» и спортивной площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также стадиона
с беговыми дорожками. Сейчас реализация проекта подходит к завершению.
Чтобы получить возможность возведения многофункционального детского
спортивно-игрового парка в школьном
дворе, Большеижорская общеобразовательная школа приняла участие в программе «Игра со смыслом» фонда «Обнажённые сердца».
Фонд помощи детям и молодёжи «Об-

нажённые сердца» – благотворительная
организация для помощи людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии, основанная Натальей Водяновой
в 2004 году. За это время в рамках проекта, изначально получившего название
«Игра со смыслом», создано 209 инклюзивных парков и площадок в 157 населённых пунктах не только в России,
но и за её пределами. Инклюзивная
мультиспортивная площадка строится
для того, чтобы дети с особенностями
развития могли играть, учиться и отдыхать вместе с обычными сверстниками.
Поэтому фонд Натальи Водяновой создаёт инклюзивные парки и площадки,
где могут общаться дети всех возрастов и возможностей. Заявка на участие
Большеижорской школы в этой программе была не только принята, но и реализована.

На средства местного бюджета выполнены следующие подрядные работы
по возведению игрового парка: изготовление и установка ограждения игрового
парка, озеленение дорожек к игровому
парку. Сама же площадка построена при
поддержке компании Coca-Cola.
Мультиспортивная площадка предназначена для игры в мини-футбол для детей от трёх лет, баскетбол и волейбол для
ребят от шести лет. Посещать площадку
смогут не только дети, которые обучаются в школе, но и все ребята, проживающие в посёлке Большая Ижора. Для свободного посещения будут установлены
определённые часы. Ну, а пока в школе
ждут приезда Натальи Водяновой, которая обещает приехать и лично принять
такой важный для поселения объект.
В.ЛЕВЕНЕЦ.
Фото автора.

Уважаемые работники и ветераны социальной службы! Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником.
2021 год – юбилейный для социальной сферы России. 30 лет назад официально появились такие
специальности, как социальный
работник, социальный педагог
и специалист по социальной работе. С этого времени начинается
становление системы социального обслуживания. Вы занимаетесь очень важным и благородным делом – помогаете людям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Выражаю слова
искренней благодарности всем
работникам и ветеранам социальной сферы за серьёзный вклад
в сохранение стабильности в обществе и улучшение уровня социального обслуживания жителей.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, отличного настроения и благополучия. Пусть жизнь приносит вам
радость, а работа – удовлетворение.
Сергей ЯХНЮК, депутат
государственной думы РФ.
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Надежда Тихонова:
политика – это любовь к людям

рей, пожилых людей. В 2006 году
я вступила в «Партию жизни»,
которая стала основой для создания новой партии – «Справедливой России». Я поддерживаю идеи
социал-демократии, я вижу Россию будущего в качестве социального государства. Мой принцип:
«государство – для человека, а не
человек – для государства».
Я семь лет была муниципальным депутатом. Работала с людьми, на территории. Тогда нашей
команде удалось добиться увели-

чения бюджетных затрат на благоустройство территории – на ремонт дорожек, детские площадки,
внутриквартальные скверы.
В 2016 году петербуржцы избрали меня депутатом Законодательного собрания. За почти пять
лет работы в ЗакСе я отработала
более 1000 обращений. Многие из
них касались вопросов сохранения парков и скверов, экологии,
социальной политики, жилищной
сферы, градостроительного планирования и сохранения культурного наследия.
Самые радостные моменты в работе – когда удаётся помочь конкретному человеку. Политика –
это любовь к людям, работа на их
благо. И если такого желания нет,
то лучше и не браться. Можно быстро выгореть и потерять себя.
У меня есть два важных жизненных принципа: держать слово
и доводить начатое до конца. И
ещё: я не одна. Депутаты от нашей
партии, общественные активисты
и петербуржцы, которые обращаются ко мне – мы сильная команда
единомышленников.
Со многими активистами ЮгоЗапада я знакома уже по много
лет, с другими мы работаем совсем
недавно. Во время кампании по
выборам в 2019 году губернатора я
встретила инициативных горожан,
из которых сейчас формируется
отличная команда кандидатов в
депутаты ЗакСа от «Справедливой России». Мы вместе отстаивали мнение жителей и на митингах, и в кабинетах Смольного, и в
залах суда. Мы многого добились,
но можем сделать и сделаем ещё
больше.
Фото из личного архива.

вить чиновников работать? Есть,
целых две. Первая: какому-нибудь
высокому начальнику взбредёт в
голову исправить ситуацию, он
даст команду – тогда наши «ничего нельзя сделать» сразу метнутся
и согласуют необходимый перевод
с Росимуществом. Но этого можно
ждать после дождичка в четверг.
Вторая – попробовать решить проблему на уровне Законодательного
Собрания Петербурга (ЗакС). Активный и ответственный депутат
ЗакС имеет несколько возможностей решить проблему «Янтаря»:
можно принять общий закон о береговой зоне Петербурга, который
нормализует все прибрежные отношения (здесь можно воспользоваться положительным примером
Ленинградской области, которая
научилась создавать природоохранные территории, в которые входит и областная земля, и федеральная акватория), можно принять
закон непосредственно о Янтарном
пляже, чтобы преодолеть бумажные баррикады, наконец, можно
инициировать переговорный про-

цесс с чиновниками, например,
создать рабочую группу и, освещая
её успехи в прессе, за годик-другой
раскачать ситуацию настолько,
чтобы функционеры наконец-то
зашевелились.
У этого способа тоже есть отрицательный момент: чтобы сделать
что-то из предложенного, Законодательное Собрание должно быть
активным и независимым. А для
этого необходимо, чтобы в него
были избраны активные и независимые депутаты, а не «назначенцы» от одной партии, которые уже
сейчас, за три месяца до выборов,
разделили между собой места и
в региональном парламенте, и в
Думе. Как будто за них уже проголосовали, и волеизъявление народа
никакого значения не имеет.
А тут уже многое зависит от
вас, дорогие читатели! Делайте
выводы. И не забудьте прийти 12
июня на второй субботник на пляже Янтарь. Анонс мероприятия
опубликован на страничке ВК
«Депутат Толокнов» (https://
vk.com/depdozor).

Депутат фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга Надежда Тихонова: о Петербурге, политике и работе с людьми.

Надежда Тихонова
– заместитель
руководителя фракции
«Справедливая Россия»
в Законодательном
собрании
Санкт-Петербурга,
председатель
профильной комиссии
по экологической
защите населения
городского парламента.
На встрече с представителями сообщества парусного спорта
Петродворцового района. Апрель 2021.

О

дно время моя работа была
связана с поездками по России – тогда я встречалась со многими людьми, смотрела, как они
живут. Потом второй раз стала мамой и сидела в декрете со вторым
сыном, стала больше интересоваться городской инфраструктурой, от которой зависит ежедневная жизнь – состоянием детских
площадок и дорожек, по которым

«Я всем сердцем люблю свой город. Люблю
людей и хочу помочь. Поэтому я выбрала для
себя путь политика».
Надежда Тихонова.
нужно ездить с коляской, доступностью врачей в поликлиниках, чистотой воздуха. Тогда же
появилось желание попытаться
изменить к лучшему городскую

среду – для себя, близких, детей,
соседей.
Как и любой женщине-матери,
мне близка социальная повестка –
поддержка молодых семей, мате-

Выход из Янтарного тупика
В № 22 газеты «Балтийский луч» мы рассказали об акции по
уборке прибрежной территории Финского залива. Участник
мероприятия – депутат Муниципального Совета МО город
Петергоф, юрист Сергей Толокнов поделился своим взглядом
в целом на ситуацию с пляжем Янтарь
в Ломоносове:

-Д

вадцать второго мая я
поучаствовал в фестивале
«Море Оранжевого» на ломоносовском пляже Янтарь. На фестивале открыли арт-объект – искусственную дюну, про которую
жители Ломоносова, наверное, уже
слышали. Заодно решили сделать
полезное дело – убрать мусор. Собрали 80 огромных мешков, и, наверное, ещё столько же осталось.
Поэтому, по инициативе депутата
ЗакСа Надежды Тихоновой, решили устроить ещё один субботник,
12 июня – чтобы очистить пляж
основательно.
У многих, наверное, возникает
вопрос: а почему городская власть
не занимается уборкой пляжа? И
почему дюну строят на средства
спонсоров и общественных организаций, хотя по самой элементарной логике пляж должен быть
включён в адресную программу
благоустройства?
Есть два ответа: простой и сложный. Простой – чиновники не хотят работать, и у них есть лазейка,
чтобы ничего не делать. Теперь давайте разберём сложный. Кусок берега, который в Ломоносове называют «пляж Янтарь», официально
всё ещё считается складом песка,
расположенным на федеральной
акватории. Это легко увидеть на
электронной карте РГИС – на ме-

сте пляжа нарисована «вода». Проще говоря, пляж – это море. По
документам. А море у нас в стране
принадлежит Российской Федерации, поэтому всё, что за береговой
линией, официально не является
ни заботой, ни сферой полномочий
властей Санкт-Петербурга.
Десять лет назад группа товарищей решила построить рядом с
Ломоносовом новый порт Янтарь
(Бронки тогда ещё не было). Ребята в своём проекте были уверены,
поторопились и начали насыпать
портовую территорию ещё до того,
как прошли слушания и необходимые согласования. Но многие жители Ломоносова, петербуржские
политики и активисты встали стеной и не допустили появления промышленной зоны в черте города.
Что нужно было сделать после
того, как проект порта Янтарь был
отклонён? Признать фактически
насыпанные территории тем, чем
они являются, – незаконно созданным искусственным земельным
участком. Возбудить и довести до
суда уголовное дело. После этого было два пути: либо заставить
торопыг-насыпателей устранить
нарушение за своё счёт, либо договариваться с федералами о том,
чтобы перевести акваторию в границы территории Петербурга.
Но городские власти вместо это-

го спрятали голову в «склад песка»:
сделали вид, что искусственно созданная территория, фактически
новый кусок земли, продолжает
быть «акваторией». Так эта земля
стала выморочной: формально она
принадлежит РФ, но Федерация
не будет выделять на неё деньги,
ведь для них это «море». А Петербург не выделяет деньги, потому
что эта территория «чужая» – если
туда даже послать дворников, то
это будет нецелевое расходование
средств.
Как мы видим, проблема Янтарного пляжа не решается уже 10 лет.
Чиновников это не трогает: у нихто всё хорошо. Ни одна бумажка
на их столах не требует от них
работать с пляжем. Плохо только
людям, которые давно могли бы
получить благоустроенное общественное пространство, а вместо
этого гуляют среди куч мусора.
Неужели нет возможности заста-
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дороги — двигатель экономики
региона

О ремонтах магистралей,
больших стройках и новых
технологиях рассказывает
глава комитета по
дорожному хозяйству
Ленинградской области
Денис Седов.

Строительство моста в Подпорожье
— Денис Станиславович, национальный
проект «Безопасные качественные дороги»
частично поменял формат. Что это означает для области?
— Этот нацпроект в Ленинградской области реализуется с помощью трех региональных программ: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».
Ленобласть и Санкт-Петербург теперь входят в нацпроект как агломерация, что логично, учитывая значимость транспортных связей между ними. По сути, смежные с Петербургом дороги — это артерии для развития обеих территорий. Они используются совместно,
совместно должны строиться и содержаться.
Девять наших муниципалитетов в конце
прошлого года стали частью дорожной сети Санкт-Петербургской агломерации. Это
Сертолово, Гатчина, Кировск, Всеволожск,
Гостилицы, Рощино, Никольское, Кудрово и
Мурино.
— Какими трассами сейчас занимаетесь
особенно пристально?
— В этом году будет отремонтировано порядка 110 километров региональных дорог.
Отдельное внимание уделено ремонту так называемых вылетных магистралей, которые соединяют область и город.
Я имею в виду Гостилицкое шоссе, дороги
Новый Петергоф — Низино — Сашино, Красное Село — Гатчина — Павловск и Санкт-Петербург — Ручьи. Это не только трассы, по которым ежедневно движется поток в несколько десятков тысяч машин, но и маршруты внутреннего туризма. По Гостилицкому шоссе
можно доехать до мемориалов «Атака» и «Непокоренная высота», из Нового Петергофа —
до фонтанов в Петродворце, из Виллозей — до
Демидовской усадьбы.
На днях, например, стартовали ремонтные работы на дороге Зеленогорск — При-

РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕНОБЛАСТИ. ОНА
ОТВЕЧАЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: ЧТО, ГДЕ, КОГДА СТРОИТЬ И ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ ГОРИЗОНТА
ПЛАНИРОВАНИЯ: 2023, 2025, 2030 И 2035 ГОДЫ.
ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЧТИ 1000 КИЛОМЕТРОВ ТРАСС, 41 РАЗВЯЗКИ
И 147 НОВЫХ ПУТЕПРОВОДОВ, ДВУХ ТОННЕЛЕЙ, ТРЕХ ТРАНСПОРТНО�ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ,
РЕЧНОГО ВОКЗАЛА С ПРИЧАЛАМИ И МЕТРО.

морск — Выборг, являющейся региональным
дублером федеральной трассы А-181 «Скандинавия». Дорожники меняют полотно от границы с Санкт-Петербургом через поселки Приветнинское и Песочный. Будут уложены два
слоя асфальтобетона и укреплены обочины.
— Говоря о смежных объектах, нельзя обойти стороной транспортную ситуацию в Мурино и Кудрово. Что там
предпринимается?
— Готовится обход Мурино в створе Пискаревского проспекта. Это один из самых протяженных объектов на границе Петербурга
и Ленобласти — почти 8 километров. Новая
дорога снимет пробки на Токсовском шоссе,
обеспечит удобный подъезд к восточному Мурино и Новому Девяткино. Трасса пройдет по
землям Ржевского полигона. Согласие от Минобороны было одним из основных проблемных моментов при проектировании.
Реконструкция Колтушского шоссе — особый разговор. Чтобы убрать «бутылочное горлышко» в Янино, надо решить два серьезных
вопроса: вынос инженерных сетей, включая
переустройство газопровода, и изъятие из зоны стройки большого количества участков.
— Изъятие земли сложно идет?
— Необходимо выкупить почти 100 участков. При этом дорожное строительство в последние годы сильно изменилось: прежде чем
на объект выйдет техника, требуется получить
массу согласований с сетевыми компаниями.
Пытаемся убедить владельцев земли ставить
интересы людей выше личных, ведь решается
поистине государственная задача.

Также важно, чтобы муниципальная власть
обратила внимание на развитие собственной
дорожной сети. Область может поддержать
субсидиями, здесь главное — желание.
— Что можете сказать о развитии муниципальных дорог?
— В этом году дорожный фонд выделил муниципалам порядка миллиарда рублей на ремонт, стройку и реконструкцию местных улиц
и дорог. Субсидии предоставляются на основании заявок и зависят от протяженности дорог.
За последние три года таким образом сделано 457 километров муниципальных дорог.
Ключевых вопросов два: подготовка документации для заявок и выбор подрядных организаций. Считаю, что муниципальные коллеги
должны отнестись к этим моментам со всей
ответственностью.
— Расскажите о строительстве мостов
через Свирь и Волхов. Как оцениваете ход
реализации проектов?
— Скорость работ радует! Идем со значительным опережением сроков. В Подпорожье
сроки строительства сокращаются вдвое —
пустим транспорт в начале 2023 года вместо
2026-го. Объект крайне важный, местные жители давно ждут переправу, которая соединит город, разделенный рекой на две части,
и снизит нагрузку на плотину Верхне-Свирской ГЭС. Протяженность моста — 727 метров,
подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метра.
В Киришах опоры нового моста уже вошли
в реку Волхов. Кстати, есть проект сохранения и ремонта старой переправы, чтобы дви-

жение в город и обратно шло по разным мостовым переходам.
— Не секрет, что дороги разрушаются изза перегруженных фур и самосвалов. Как
вы решаете эту проблему?
— Первое — установка автоматических
постов весогабаритного контроля. Три уже
поставили, на очереди еще четыре. Основная идея — накрыть «куполом» север региона, чтобы минимизировать ущерб от самосвалов из карьеров.
Плюс обсуждаем создание так называемого грузового каркаса: это список дорог, по которым разрешено движение большегрузов.
На проезд будут выдавать спецразрешения,
ряд муниципалитетов закроют для транзита
фур и самосвалов знаками и камерами. Здесь
должен работать четкий принцип: заехал под
знак — получил штраф, нагрузил машину —
снова штраф.
При этом ответственность за перегруз
должна быть обоюдной: и грузоотправителей,
и грузополучателей, и перевозчиков. Надо
отучать людей от позиции: я проехал, а дальше хоть трава не расти.
— Областные дорожные эксперты следят за новинками в дорожном хозяйстве?
Используется ли у нас передовой мировой опыт?
— Безусловно. Переходный период на новые стандарты асфальтобетонной смеси продлится до 2023 года. В прошлом году на Дороге жизни опробовали метод «Суперпейва», по
которому смесь подбирается исходя из климатических и нагрузочных параметров. С этого
года тестируем «Евроасфальт».
То есть для каждой магистрали подбирается уникальный состав асфальта и битума. Такое покрытие менее восприимчиво к износу,
в том числе шипованными колесами.
— Как идет договорный процесс по федеральному софинансированию объектов?
— За два последних года налажен диалог
с Минтрансом и Росавтодором. В Москве видят, что область — надежный партнер, и поддерживают строительство.
Наша позиция заключается в том, что параллельно со стройками должен идти ремонт
магистралей: Ленобласть — ведущий транзитный регион России, объем износа дорог очень
большой. Мы рассчитываем на федеральные
целевые трансферты на ремонт.
Беседовала Людмила Кондрашова

110 КМ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАСС
ОТРЕМОНТИРУЮТ
В 2021 ГОДУ
В ЛЕНОБЛАСТИ

ТОП-5 ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ СВИРЬ
В ПОДПОРОЖЬЕ � 4 МЛРД РУБ.
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛХОВ
В КИРИШАХ � 4 МЛРД РУБ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛТУШСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ
ЯНИНО � СУОРАНДА � 2,2 МЛРД РУБ.
СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С ПУТЕПРОВОДОМ ВО
ВСЕВОЛОЖСКЕ У СТАНЦИИ МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ � 2 МЛРД РУБ.
СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С КАД В МУРИНО
�ЗАВЕРШЕНО� � 1 МЛРД РУБ.
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ПРОБКАМ — НЕТ!

Всеволожск наконец-то «развяжут»
Транспорт по путепроводу
у станции Мельничный
Ручей планируют пустить
в конце года.
Строительство идет высокими темпами — люди и техника работают в несколько смен. С января транспорт на
участке Колтушсксого шоссе перевели
на временную дорогу, и это обеспечило строителям дополнительный фронт
работ со стороны Константиновской
улицы.
Готова большая часть подпорных
стен. На июнь запланирован монтаж балок пролета виадука непосредственно
над железной дорогой: для этого определят специальные «окна» в графике движения электричек и товарных поездов.
При монтаже будут использовать уникальный консольно-шлюзовой кран, железные фермы которого станут своего
рода лифтом для бетонных конструкций.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Новации на дорогах
«ЗЕБРЫ»
Четырехполосная развязка призвана
прежде всего разгрузить автомобильный
переезд через железную дорогу, которая
разделяет Всеволожск на две части. Интенсивность движения здесь достигает
20 тысяч машин в сутки, при этом водители подолгу стоят в пробках из-за постоянного движения товарняков, электричек и «Ласточек». Подсчитано, что в об-

щей сложности переезд недоступен до пяти часов в сутки.
Как пояснили в областном дорожном
комитете, движение по путепроводу будут открывать поэтапно. Транспорт поедет в обе стороны, как только будет готова первая очередь виадука, а подрядчик
тем временем будет достраивать вторую
часть путепровода.

ПЕРЕЕЗДЫ

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В регионе синхронизируют ремонты региональных дорог и железнодорожных переездов. Соглашение было достигнуто в ходе
встречи представителей дорожного комитета Ленобласти, дорожных госпредприятий,
обслуживающих региональные магистрали, и дирекции Октябрьской железной дороги (филиала ОАО «РЖД»).
Это позволит минимизировать заторы,
повысить безопасность движения. Также
стороны договорились совместно заниматься консервацией тех переездов, пути которых не используются.

Берега Ковры соединил арочный
мост
На финишную прямую вышел капительный ремонт
моста через реку Ковру в Кировском районе.
Мостовой переход — необычный, с арочным основанием.
«Мы находимся на завершающей стадии, сейчас оборудуются подходы к мосту, асфальтируется дорога, — поясняет
представитель подрядчика Руслан Абязов. — Движение транспорта откроется в
середине лета».
Мост заменит старый переход, расположенный на пути к железнодорожной станции Жихарево. Его протяженность — 24 метра. Конструкция состоит из 28 полукруглых железобетонных
секций. Они были изготовлены по ин-

дивидуальному проекту. Арочные мосты проще в эксплуатации, их содержание обходится дешевле. Но в России изза сложности проектных расчетов предпочитают использовать ровные балки.
На Западе арочные мосты возводят не в
пример чаще.
До сих пор в Ленинградской области
был единственный арочный мост — через реку Лава в деревне Васильково Кировского района. Двухпролетный известняковый мост построили в 1825 году по

ОСТАНОВКИ

проекту итальянского архитектора Давида Висконти. Переправа была частью старинного Архангельского тракта. Каньон
реки Лава со склонами, местами достигающими в высоту 35 метров, является памятником природы.

ПРОФЕССИЯ

Беспокойное хозяйство

Максим Самоглядов
в дорожники идти не
планировал. Но судьба
сделала зигзаг, на что он
совсем не в обиде.
В должности главного инженера Киришского дорожного ремонтно-строительного управления тридцатипятилетний Максим Самоглядов — полтора года.
Предприятие занимается содержанием
почти 1300 километров дорог в Киришском, Кировском и Волховском районах,
в штате 278 человек, имеется 123 единицы спецтехники — не шутка.

Проекционные «зебры» появляются на
особо опасных участках и нерегулируемых
переходах дорог. Они имеют светодиодные
проекторы с цветными фильтрами, которые
создают световой коридор. Разметку видно
в темноте за 150 метров при любой погоде.
Первую лазерную «зебру» нарисовали
прошлой осенью на Выборгском шоссе близ
Сертолово. Такие же защищают пешеходов
в Кировске и Коммунаре.

«Я подавал документы в Санкт-Петербургский архитектурно-строительный
университет. Выбрал специализацией
промышленное и гражданское строительство, а профиль «автомобильные дороги»
шел в качестве подстраховки, — рассказывает Максим Александрович. — В итоге получился второй вариант. Сначала рассчитывал переводиться, но уже на втором
курсе понял — дорожное строительство
для меня интереснее и перспективнее,
чем промышленное и жилое».
Еще студентом, подрабатывая летом рядовым дорожником на строительстве подъездных путей к заводу «Ниссан», юноша
понял, каким тяжелым трудом достаются
трассы, по которым потом с ветерком мчатся машины. Получив диплом, стал инженером производственно-технического отдела ОАО «Коломяжское», которое обслуживало Приморский и Выборгский районы
Санкт-Петербурга. Потом вернулся в родной поселок Рощино, главным инженером
местного дорожного ремонтно-строительного управления (ДРЭУ). После объединения предприятий стал заместителем главного инженера ДРЭУ № 1. Осенью 2019-го
его пригласили в Кириши.
Чем же молодого специалиста привлекает дорожная отрасль? Хозяйство хлопотное,
особенно в свете известного выражения о
том, что в России две беды — дураки и дороги. Самоглядов отвечает обстоятельно:
«Как управленец, получаю профессиональное удовлетворение, когда вижу, что

организационный процесс отлажен, механизм заработал, все шестеренки вертятся как следует. Наше ДРСУ встает на ноги, растет число контрактов, обслуживаемых участков, рабочих мест — развитие налицо».
И все же одной из главных сложностей
остаются кадры. Раньше была надежда
на выпускников профтехучилищ. Сейчас
новичков приходится обучать буквально
с нуля — даже имеющих специальное образование. И не сказать, что так уж рвутся
на дорожные специальности. Работа физически сложная, при любой погоде, порой
в круглосуточном режиме. Иными словами, для настоящих мужчин. Хотя есть и
исключения из правила. В Киришах, например, отлично трудится простой рабочий Татьяна Ермолина. Не уступает сильному полу.
«Результаты вашей работы — у всех на
виду. Есть положительные сдвиги. Но жалобы ведь тоже получаете?» — напоследок
спрашиваю у собеседника.
«Да, не без этого, — соглашается
он. — Но мы стараемся ситуацию исправить. При этом любой мой коллега — от простого рабочего, укладывающего асфальт, до руководителя — понимает, что главное — безопасность движения и жизни людей. Любой наш «зевок» чреват авариями и травмами. Мы
каждый день стремимся делать дороги
качественными и безопасными. Я рад
видеть, что это получается».

Остановки общественного транспорта
приспосабливают для маломобильных и
слабовидящих.
Пандусы установят на 15 остановках при ремонте Гостилицкого шоссе, дорог Красное Село — Гатчина — Павловск,
Новый Петергоф — Низино — Сашино,
Осиновая Роща — Магистральная, Елизаветинка — Медный Завод и Лодейное
Поле — Тихвин — Будогощь.
На 10 остановках в Кировском (деревни
Сологубовка и Лезье), Тосненском (Горка,
Гутчево и Гришино) и Всеволожском (Корабсельки) районах дорожники уложат тактильную плитку.
У тротуаров возле пешеходных переходов
обязательно понижают бордюр.

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
Чтобы после проезда транспорта на гравийных и грунтовых региональных трассах не поднимались столбы пыли, дорожные службы распыляют особый солевой
раствор. Мельчайшие капли воды с солью
быстро пропитывают и уплотняют грунт,
запечатывая пыль в солевую корку. В течение лета обеспыливание проводят до четырех раз. Окружающей среде обработка
не вредит.
Заявки принимаются по телефону круглосуточной горячей линии «Ленавтодора»
(812)251-42-84 либо через «Инстаграм»
@dorogi_lo.

СПЕЦТЕХНИКА
Уборкой дорог займутся новые подметально-помывочные машины, поставленные
по лизингу в ДРСУ Киришского, Кировского,
Гатчинского, Ломоносовского, Волосовского, Кингисеппского, Сланцевского, Лужского, Всеволожского и Выборгского районов.
Машины осуществляют скоростную
уборку асфальта от наносного грунта в пределах населенных пунктов. Щетки сделаны таким образом, чтобы вычищать мелкую пыль в наиболее труднодоступных
местах — стыках бордюрного камня и на
подъездах к остановкам общественного
транспорта. Скорость подметания — до 25
километров в час, а за минуту комплекс
способен убрать свыше одной тонны смета.

Материалы полосы подготовила Мила Дорошевич
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Спорт — норма жизни
Наши бабушки и дедушки
гордились значками ГТО — это был
не только показатель спортивных
успехов, но и символ воли
к победе, силы духа и патриотизма.
Сегодня выполнение норм ГТО
снова становится популярным. Как
подростки, так и взрослые люди
стремятся развивать и проявлять
силу, ловкость и выносливость,
укреплять тело и характер.

ПЯТЬ ШАГОВ НА ПУТИ К ГТО:
1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.GTO.RU.
2. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ.
3. ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК.
4. ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЯ В ЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ.
5. ПОЛУЧИТЬ ЗНАК.

В изначальном виде комплекс ГТО содержал военно-прикладные
упражнения, служил делу защиты страны. Уроженец Луги, Герой Советского Союза Николай Копылов говорил: «Не будь

я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли дошел
бы до Берлина!»
Сегодня наиболее популярные дисциплины
для граждан, желающих
получить знак ГТО, —
это бег, отжимание, под-

Не словом, а делом!
Ольга Амельченкова, руководитель

�КОМПЛЕКС ГТО НЕ ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ И УЛУЧШАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ
ПОДГОТОВКУ, НО И ПРИНОСИТ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОЛЬЗУ. ТАК, АБИТУРИЕНТЫ МОГУТ

чество становится главным делом

НЕКОТОРЫХ ВУЗОВ � НА ПОВЫШЕННУЮ СТИПЕНДИЮ. ДЛЯ ГРАЖДАН СРЕДНЕГО И

жизни.

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ЗОЛОТОЙ ЗНАК, ГОСУДАРСТВО РАЗРАБАТЫВАЕТ
НАБОР ПООЩРЯЮЩИХ МЕР.�

тягивание, наклон вперед стоя на скамье и
стрельба из электронной винтовки. Для каждой возрастной группы предлагается от 6 до
12 испытаний.
Что касается нормативов, то, к примеру,
для людей 45-50 лет они
таковы. Чтобы сдать на
золотой знак, мужчины
должны пробежать 60 м
за 11,1 секунды, поднимать туловище из положения лежа 31 раз за
минуту, выбивать 30 очков в электронном тире,
подтягиваться 8 раз, отжиматься 27 раз, делать
наклон вперед с результатом +8 см. Женщины
того же возраста должны преодолеть 60 м за
11,6 секунды, «сделать
пресс» 21 раз, отжаться
9 раз, настрелять 25 очков, выполнить наклон с
результатом +10 см.
Ленинградская область отмечает 90-летие комплекса «Готов
к труду и обороне» яркими спортивными
мероприятиями.
22 мая в рамках регионального проекта
«Спорт — норма жизни» прошел фестиваль
«Вперед к ГТО» среди
госслужащих. На базе
УТЦ «Кавголово» в Токсово собрались 15 команд — представители
исполнительной власти
и избирательной комиссии. Служащие соревновались в обязательных

Региональный оператор ВФСК «ГТО»
в Ленинградской области Елена Новикова

дисциплинах, проверяли меткость в электронной стрельбе и игре в
дартс, мерились силой и
ловкостью в эстафете с
препятствиями.
Первое место заняла
команда администрации губернатора и правительства Ленобласти.
Серебро взял избирком,
бронзу — управление
ветеринарии.
— Главные з а дачи
участников — приобщиться к спорту, стать
энергичнее и настроиться на жизнерадостный
лад, — пояснил глава комитета по физкультуре
и спорту Дмитрий Иванов. — Знак ГТО — это
элемент престижа, показатель того, что человек регулярно тренируется и заботится о своем
здоровье.
Замначальника
управления профилактики коррупционных и
иных правонарушений
администрации губернатора и правительства Ленобласти Алексей Феоктистов оценил результаты фестиваля на отлично. «Спорт становится
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популярнее, это видно
по показателям — они
лучше, чем в прошлом
году», — подчеркнул он.
Месяцем ранее в Токсово прошел областной
летний фестиваль ГТО
среди студентов профессиональных образовательных организаций. Приехали 25 команд — 150 юношей и
девушек из колледжей,
лицеев и техникумов.
В командном зачете
первое и второе места
завоевали команды Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского, третье место —
у команды Волховского
колледжа транспортного строительства. В абсолютном первенстве
лучшей среди девушек
стала Алина Фролова из
Гатчинского педколледжа, среди парней — Даниил Никитин из Бокситогорского филиала ЛГУ.
Всех призеров состязаний наградили кубками, дипломами и медалями. Участники получили сувениры с символикой ГТО.
Дмитрий Полянский

ЦЕНТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЯ

ЖДУТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
НОРМАТИВОВ

династией петербургских
композиторов «Плешак и
сыновья».
Заслуженный деятель
искусств России Виктор
Плешак — автор более
900 песен. Некоторые
стали символами эпохи:
«Экипаж — одна семья»,

«Ведь мы же с тобой ленинградцы», «А стадион
шумит…». По стопам отца пошли и сыновья: Сергей сочиняет детскую, хоровую и театральную музыку, Алексей — пианист
и композитор, автор музыкальных произведений
для детей.
В 1990-х Виктор Плешак возглавлял жюри
разных музыкальных состязаний, проходивших
в Тихвине. Это были конкурсы детского вокала,
патриотической и бардовской песни, рок-ансамблей. «Как-то, выступая
на сцене ДК им. Римского-Корсакова, я заявил,
что песни должны писать
только молодые композиторы, — поделился Виктор Васильевич. — Сегодня эту фразу я бы оспорил, потому что продолжаю сочинять музыку до
сих пор».

В масштабном концерте участвовали коллективы и солисты Тихвинского
дома культуры и Детской
школы искусств им. Римского-Корсакова. Звучали фрагменты мюзиклов,
песни, романсы. В завершение выступил сводный
хор более чем из ста голосов. Представителям композиторской династии вручили благодарственное
письмо от главы Тихвинского района Александра
Лазаревича.
Поразило, насколько
зал был эмоционально отзывчивым: люди подпевали, восторгались, плакали. Действо прошло
на высоком уровне, за
что надо отдать должное
группе организаторов и
лично руководителю народного хора «Благовест»
Татьяне Цветковой.
На следующий день в
Гатчине состоялся отчет-

— Добровольчество было в жизни каждого активного молодого человека еще до
того, как волонтерское движение стало популярным. Помню, в школе мы помогали
ветеранам, убирали территорию, у мемориалов несли «Вахту памяти». Просто тогда это не называли волонтерством.
С детства каждый год я принимала участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, которые дарили самые сильные эмоции. Помню, как ветераны сначала
шли строем на параде, через несколько лет
их, постаревших, уже везли на автомобилях,
а потом появился «Бессмертный полк» — бесконечная река людей, потомков победителей
Великой Отечественной войны, которые несли портреты своих героев. Именно эти события дали понять, как быстротечно время,
как важно успеть сохранить память о подвигах тех, кто стоял на защите нашей Родины.
Так я оказалась в движении «Волонтеры Победы». Сначала добровольцем, потом
координатором Ленинградского отделения, а затем и руководителем всего движения. Сегодня в нашей команде волонтеры
из всех субъектов Российской Федерации и
50 стран мира.
Для добровольцев нашего движения забота о ветеранах — это смысл жизни, а не
просто мероприятия в преддверии 9 Мая.
Мы поддерживаем героев в пандемию, помогаем с ремонтом домов и квартир, вручаем бесплатные мобильные телефоны с оплаченным пожизненным тарифом и стараемся
быть рядом, когда им просто хочется с кемто поговорить.
Ленинградская земля — моя малая родина. Отрадно, что в области команда «Волонтеров Победы» включает уже более 2500 добровольцев. В этом году шествие «Бессмертный полк» прошло в онлайн-формате. Только от Ленобласти поступило 16 тысяч заявок.
Три представителя нашего региона помогали в организации Парада Победы в Москве…
Конечно, таких результатов не было бы без
сильной команды, которая работает по принципу: не словом, а делом!

НОВОСТИ РЕГИОНА

Торжество русского искусства

22 мая состоялся музыкальный фестиваль
«Тихвинский Лель», посвященный 177-й годовщине со дня рождения
уроженца этих мест Николая Римского-Корсакова. В его рамках прошел концерт-встреча с

теры Победы». о том, как доброволь-

РАССЧИТЫВАТЬ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ, А СТУДЕНТЫ

КУЛЬТУРА

Известный композитор Виктор Плешак
принял участие в важных музыкальных
событиях, прошедших в Ленобласти.

Всероссийского движения «Волон-

Вниманию охотников
ный концерт молодого хора хормейстеров Ленобласти, куда также пригласили Виктора Плешака —
одного из создателей коллектива. Репертуар состоял
из народных и православных музыкальных произведений. Это было настоящее торжество русского
искусства!
Впервые как хоровой
гимн прозвучала песня
Виктора Плешака на стихи Валентины Сергеевой «Ленинградская область родная». От комитета по культуре и туризму
47-го региона композитору объявили благодарность, отметив высокий
профессионализм и создание уникальных музыкальных произведений о ленинградской земле.
Лариса Южанина
Фото из архива
В. В. Плешака

В

период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA-2020, со 2 июня по
12 июля 2021 года, на территориях Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленобласти,
а также в прилегающих акваториях вводятся усиленные меры безопасности.
Так, запрещен оборот гражданского
и служебного оружия, а также боеприпасов (если на это нет разрешения межведомственного оперативного штаба).
В указанный период войска нацгвардии
уполномочены временно изымать оружие и передавать его на хранение в органы МВД.

«Районка» празднует юбилей

В

эти дни отмечает 90-летие газета
«Киришский факел» — одно из старейших СМИ Ленинградской области. Издание с богатой историей на протяжении всего этого времени информирует и развлекает своих читателей. И сегодня газета пользуется огромным авторитетом как в районе,
так и во всей области.
Присоединяемся к поздравлениям и
желаем коллективу газеты неиссякаемого
вдохновения, творческого поиска, успешной реализации идей и проектов!

Балтийский луч № 23
4 июня 2021 года

6
ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Поистине народное объединение
Добровольная народная
дружина Гатчины —
яркий пример того, что
каждый может внести
свой вклад в поддержание
общественного порядка в
своем городе или поселке.

Д

ружинники в синем камуфляже появились на улицах Гатчины в 2013 году. Тогда городская администрация
предложила создать ДНД. Инициативу подхватили общественники, и в команду объединились около 60 человек. Сейчас численность дружины сократилась, но авторитет общественной организации, членам которой
не безразлична атмосфера в городе, в Гатчине по-прежнему высок.
«Я пришла в дружину пять лет назад, — рассказывает командир ДНД Татьяна Нечаева. —
Давно мечтала заниматься общественной работой и здесь нашла единомышленников. Понимаете, наше общественное объединение поистине народное. Все мы живем в Гатчине, чувствуем пульс города, хотим быть полезными».
Татьяна подчеркивает, что правильный посыл
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В 2020 ГОДУ ВЫЯВИЛА
И ПРЕСЕКЛА
ДНД ГАТЧИНЫ.

задали первые члены дружины. Одно дело — ворчать и жаловаться на хулиганов, другое — объединиться и сделать что-то для безопасности в
городе. И сейчас в костяке команды старожилы.
Дружинники работают в тесной связке с Управлением безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района и Управлением МВД России по Гатчинскому району Ленинградской области — заключено трехстороннее соглашение.
Добровольцы изначально взяли на себя широкий круг обязанностей. Основная — патрулирование улиц. Оно ведется совместно с нарядами патрульно-постовой службы. Раньше
ДНД выходила в пешие и велопатрули, теперь
проводит рейды только с полицейскими, на
их автомобилях.
«В патрули выходим каждую субботу, —
объясняет командир ДНД. — По пятницам помогаем участковым. Участвуем в поддержании
порядка на городских мероприятиях, праздни-

ках: например, на пасхальных богослужениях,
крестных ходах. В прошлом году с нашей помощью было составлено десять протоколов,
возбуждено семь административных дел».
Хотя члены ДНД имеют право задержать дебошира и ждать прибытия полиции, экстренные меры применяют редко. Как правило, уже
само появление людей в синих форменных
жилетах действует на нарушителей порядка
отрезвляюще. На странице ДНД в соцсетях —
множество добрых слов от горожан. Гатчинцы
сигнализируют, по каким адресам желательно появиться, и благодарят за то, что на улицах и во дворах стало спокойнее.
Отряд также дежурит на раздачах горячих обедов бездомным, которые организует благотворительный фонд «Благо Дари». Важная часть работы — участие в поиске пропавших людей. Осенью члены дружины прошли обучение на курсах
по оказанию первой медицинской помощи проекта «Спасатель. Рядом» и теперь умеют грамот-

но действовать при обнаружении пострадавшего: провести осмотр, сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение, наложить повязку. В ближайших планах — семинар по поисковой работе от спасательно-поисковой службы.
Ограничительные меры, связанные с пандемией, деятельность дружинников, с одной стороны, несколько сузили, с другой — появились новые задачи. Так, девять человек стали волонтерами проекта «#МЫВМЕСТЕ», покупали и доставляли продукты пожилым людям, находящимся
на самоизоляции. Эта работа продолжается и
сейчас. Важным заданием также явилось сопровождение почтальонов, доставляющих пенсии.
Старые да малые — эти категории населения дружина опекает особенно внимательно.
Именно стараниями ДНД в Гатчине возродили «Зарницу», совместно с детской библиотекой ведется проект «Окно в добрый мир», для
школьников организуются семинары по безопасности. В марте семинар провели в пригородной школе поселка Новый Свет. Ребятам
объяснили, как себя вести, если с ними пытается контактировать подозрительный незнакомец, как выстраивать отношения со сверстниками, рассказали о кибербезопасности.
Для людей старшего возраста в сотрудничестве с местной полицией провели четыре
обучающих занятия. На них пытаются оградить пожилых от мошенников, которые проникают в квартиры под видом сотрудников
пенсионного фонда, собеса или газовиков,
учат не поддаваться на уловки жуликов.
«В дружину приходят разные и по социальному статусу, и по возрасту люди, — говорит Татьяна Нечаева. — Остаются не все. Чтобы стать
членом ДНД Гатчины, нужно пройти серьезную проверку, проявить себя. Сейчас у нас 32
дружинника и два волонтера на трехмесячном
испытательном сроке. Мы с радостью примем
в свои ряды тех, кто радеет за родной город».

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

Мало запретить, нужно объяснить
В 47-м регионе волонтеры проводят
тренинги по профилактике употребления
психоактивных веществ. Мы узнали, как
именно готовят добровольцев в такой важной
сфере.

Э

велина Аветесян учится в седьмом классе Первомайского
центра образования Выборгского района Ленобласти. Три дня
она в группе сверстников готовилась
стать волонтером проекта «Мало запретить, нужно объяснить». Это авторская разработка Михаила Архипова, петербургского педагога-психолога с двадцатилетним стажем.
Проект ставит целью организацию работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ в
подростковой и молодежной среде.
Его реализуют отдел по молодежной
политике администрации Выборгского района и Дом молодежи Выборга.
В конце апреля нашего корреспондента пригласили на один из таких
тренингов. И вот я на месте — в Первомайском центре образования. Сегодня важное событие: Эвелина и
остальные члены команды — Камила Петренко, Вероника Попова, Грач
Авакемян, Дима Савин — сдают ито-

говый экзамен. Ребята на практике
демонстрируют все, чему научились,
и проводят занятие для восьмиклассников родной школы. В числе экзаменаторов, помимо Михаила Архипова, представители администрации
Выборгского района и Совета молодежи поселка Первомайский.
Тринадцатилетним волонтерам непросто, ведь ребята, с которыми предстоит взаимодействовать, старше их.
Да и время ограничено: всего за полтора часа нужно подробно информировать старшеклассников о вреде наркотиков и показать альтернативу.
«Вы знаете, какие виды здоровья
существуют?» — спрашивает Эвелина у восьмиклассников и, дождавшись ответа, распределяет собравшихся на три группы. Первой дает
задание рассказать, как влияют наркотики на физическое здоровье человека, второй — на психическое,
третьей — на социальное.
Школьники, надо сказать, в тренинге участвуют довольно активно.

И все же в какой-то момент Михаил
Архипов вмешивается. Сразу видно: опыт работы с молодежью у него огромный — ребята оживились,
дискуссия получает новый толчок.
«Неужели столь юные волонтеры
смогут самостоятельно проводить
подобные занятия?» — спрашиваю
у Михаила Игоревича.
«Абсолютно точно! Проекту четыре года, и я многократно убеждался,
что подростки с задачей справляются.
Мы за это время подготовили порядка 120 волонтеров в разных районах
Ленобласти. Они охватили профилактическими мероприятиями как
минимум 2,5 тысячи человек», — отвечает он, параллельно внимательно
наблюдая за ходом тренинга.
За три дня обучения будущие волонтеры успели многое: получили
исчерпывающую информацию о
психоактивных веществах и их влиянии на человека, «прокачали» организационные навыки, узнали, что
такое социальное давление и как
ему противостоять. Теперь ребята
будут делиться знаниями с учащимися средних и старших классов из
Первомайского.
К нашему разговору присоединяется директор Дома молодежи Выборга Георгий Романенко. По его

словам, аналогичные семинары в
районе уже проводились.
«Удается одновременно решить
несколько задач, — перечисляет он
плюсы волонтерского проекта. — Сейчас в поселке Первомайский обучение прошли 15 человек — это целая
команда активистов, которые будут
заниматься профилактикой наркозависимости. Причем явным преимуществом является то, что данную работу ведут подростки. Принцип «Равный — равному» увеличивает доверие аудитории. Готовя добровольцев,
мы формируем пул будущих лидеров,
тех, на кого будем в дальнейшем опираться в общественной работе».

Сам тренинг разбит на три части.
Поговорив о пагубном влиянии наркотиков, участники смотрят 20-минутный
фильм «Все хорошие люди» и обсуждают показанную в нем ситуацию. Затем следует командная игра по поиску
того, чем можно заменить употребление наркотиков. В финале — короткий опрос: была ли встреча полезна.
«Запретить — проще всего, но толку будет мало, — резюмирует Михаил Архипов. — Наше занятие по профилактике употребления наркотиков
построено на разных формах воздействия на молодежь. Мы работаем в малых группах, участники максимально
вовлекаются в процесс».

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ

атас

Балтийский луч № 23
4 июня 2021 года

Сообщает 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 70 человек
с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратился тридцать
один пострадавший,
двадцать из них
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц СанктПетербурга помещены
четверо пациентов:
96‑летняя женщина
с тромбозом артерии,
59‑летний мужчина
с острым инфарктом
миокарда, 67‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
62‑летний мужчина
с тромбозом бедренной
артерии. За истекший
период в городе
Ломоносов умерли
восемь человек:
женщины в возрасте
84, 89, 76 лет, мужчины
в возрасте 69, 65,
74, 65, 47 лет, родов
не зарегистрировано.
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В поле между
деревнями Глобицы
и Новая Буря
Лопухинского
сельского поселения
сгорела бытовка.
На месте пожара
обнаружен труп,
предположительно,
мужчины.
В садоводстве Буран
в Пениковском
сельском поселении
сгорела бытовка.
В посёлке Форт Красная
Горка горел мусор.
В деревне Новополье
Горбунковского
сельского поселения
сгорел жилой дом
на Лесной улице.
В деревне Лопухинка
одноимённого
сельского поселения
горел мусор. В деревне
Низино одноимённого
сельского
поселения сгорел
сарай. В промзоне
в деревне Разбегаево
Горбунковского
сельского поселения
в здании склада
горел картон. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
семь пожаров.
Дознание по пожарам
ведёт отдел надзорной
деятельности
и профилактической
работы Ломоносовского
района. О возгораниях
в городах Ломоносов,
Петергоф и посёлке
Стрельна информация
не поступала.
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Наезд на рабочего
Жертвой ночной аварии в Петродворцовом районе
Петербурга стал 21-летний сотрудник предприятия
«Ленсвет», житель посёлка Свердлова. Подробности
случившегося 28 мая сообщает «Ленсвет».

Б

ригада из трёх электромонтёров работала на Красносельском шоссе у 6-й опоры от виадука, между Санкт-Петербургским
и Волхонским шоссе. К 00.10
работы были закончены, сотрудники убирали инструменты и светоотражающие знаки в автомобиль
«Газель». «В электромонтёра, находившегося на обочине и погружавшего ограничительные знаки в
грузовик, на скорости въехал автомобиль «Ниссан Ноут», — рассказывают в учреждении, уточняя, что
«Ниссан», двигаясь по магистрали,
съехал с полосы на обочину, краем
зацепил рабочего, а потом врезался в грузовик. Рабочий погиб. За

рулём «Ниссана», по информации издания «Фонтанка», был
36-летний инспектор дорожнопатрульной службы, находившийся на момент происшествия в отпуске. Он получил
травмы головы, но отказался от
госпитализации. Проблесковые
маячки работали на машине,
сотрудники были в спецодежде
со светоотражателями и касках.
Магистраль была освещена
штатно, но камер на этом участке
нет. «Ленсвет» просит откликнуться водителей с видеорегистраторами, проезжавших мимо места
происшествия с 23.30 до полуночи
27 мая. В главном управлении ми-

нистерства внутренних дел России
уточнили, что по данному факту
проводится проверка, выясняются
все обстоятельства произошедшего. «В случае подтверждения вины
сотрудника он понесёт наказание

в установленном законом порядке», — сообщила пресс-служба ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
Т.Сенькина.
Фото: https://yandex.ua

Лето, пляжи и запреты
На сегодняшний день спасатели Ленинградской области зафиксировали 23 смерти на водных объектах
региона. Цифры озвучил в рамках пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных
объектах ГУ МЧС России по Ленинградской области.

С

начала года спасатели выезжали
на 32 происшествия, связанных с водными объектами и, по их словам, это
меньше, чем в прошлом году. По анализу 2020 года на территории Ленобласти
произошло 68 происшествий, где погибли
60 человек, из них четверо детей. Причина
гибели – купание в несанкционированных местах. Также в МЧС сообщили, что
по итогам 2020 года, выявили 120 несанкционированных мест, где купались люди.
Сейчас спасатели активно принимают заявки владельцев пляжей на допуск к работе
в летний сезон. Всего планируют открыть
37 пляжей, 11 из них будут расположены
в детских лагерях. Пять уже допущено,

ещё 16 в ближайшее время пройдут освидетельствование. Конечно, на официально
допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели
и медицинские работники. Однако обустроенных пляжей в регионе – по пальцам
пересчитать, в Ломоносовском районе вообще отсутствуют, купаться в водоёмах области и мегаполиса из-за несоответствия
санитарно-эпидемиологическим нормам
запрещено. Но лето никто не отменял. Находясь в походе или отдыхая на «диком»
водоёме, не забывайте об опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте
в незнакомом месте – недалеко от поверх-

ности могут опасно торчать острые камни
или металлические предметы. Не заплывайте далеко, не устраивайте в воде игры,
связанные с захватами, не заходите в воду
в состоянии алкогольного опьянения. Купаться лучше утром или вечером, когда
солнце греет, но нет опасности перегрева.
Наиболее благоприятные условия купания – ясная безветренная погода. Купаться
можно, если нет штормового предупреждения или сильного прибоя, температура
воды выше +15 °C. Соблюдайте эти простые правила, которые помогут, как минимум, не испортить отдых, а как максимум
– сохранить жизнь.
Т.Кешина.

криминальный подвал
Зубастое нападение
Вечером 29 мая в Ломоносовском районе Ленобласти госпитализировали сотрудницу МВД с укушенной раной ягодичной
области. По информации Piter.TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина пострадала во время осмотра участка, на котором произошла кража.
Кавказская овчарка напала на сотрудницу
полиции в деревне Воронино, усадьба Енгалычево. Собака хозяина участка укусила женщину за ягодицу, порвав одежду.
Пострадавшую увезли в Ломоносовскую
центральную межрайонную больницу в городе Ломоносов. После оказания помощи
её отпустили домой в удовлетворительном
состоянии.
И тебя вылечат
Мошенница притворилась целительницей и обокрала пожилую женщину. По
информации пресс-службы регионального
ГУ МВД от 27 мая, несколько дней назад
в полицию пришла 76-летняя жительница города Ломоносов и заявила, что стала
жертвой мошенников, лишивших её накоплений. Из-за преступников женщина
влезла в долги и чуть не осталась без квартиры. Сотрудники правоохранительных
органов установили, что познакомилась
пенсионерка с целительницей в апреле. Женщина обратилась к незнакомке с
просьбой найти нужный дом, та указала
дорогу, но взамен попросила денег на еду.
Горожанки разговорились, в ходе чего собеседница убедила пенсионерку в своих
магических способностях и якобы заметила порчу на сыне потерпевшей. Дабы
тот не пострадал, нужно было провести
«магические обряды». Встречи продолжались долго и регулярно. Когда сбережения
у пожилой жительницы Ломоносова за-

кончились, мошенница убедила её взять
кредит на 290 тысяч рублей, влезть в долги и отдать ювелирные украшения. Этого
оказалось недостаточно, и «целительница»
запросила квартиру, утверждая, что деньги
– не главное. Нанесённый ущерб оценили
в 1,3 миллиона рублей. Подозреваемую
в преступлении 49-летнюю женщину из
Новгородской области задержали. Оказалось, она торговала в Петербурге вещами
на рынке и ранее привлекалась к ответственности за незаконной оборот наркотиков. В отношении мошенницы возбудили
уголовное дело.
Смертельная авария
Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии на границе Петербурга и
Ломоносовского района Ленобласти. По
информации 47news со ссылкой на прессслужбу учреждения «Упрдор «СевероЗапад», авария произошла около половины десятого утра 31 мая на 85-м километре
внутреннего участка кольцевой дороги, на
съезде к посёлку Новоселье. По предварительной информации, такси въехало в
барьер на развязке КАД с Красносельским
шоссе. Водитель вылетел от удара на проезжую часть и погиб. Проезжавшие мимо
автомобилисты приняли его за пешехода,
переходившего федеральную трассу. На
месте происшествия прибыли дорожная
полиция и скорая помощь. Данные водителя и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.
Опять война напоминает о себе
В мае 2021 года на территории СанктПетербурга и Ленинградской области, в
том числе Петродворцового и Ломоносовского районов, мобильными группами разминирования инженерно-сапёрного полка

общевойсковой армии Западного военного
округа было обнаружено, вывезено и утилизировано свыше 200 артиллерийских
снарядов и боеприпасов времён Великой
Отечественной войны. По информации
47news со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, взрывоопасные
предметы различного калибра были обнаружены в местах строительства объектов
социальной инфраструктуры, на частных
садовых участках и в лесных массивах двух
регионов. Кроме того, военнослужащие
полка провели инженерную разведку более
25 тысяч квадратных метров территории
на местах совместных экспедиций с поисковыми отрядами, проходивших на территории Ленинградской области в рамках
«Вахты памяти-2021». Все обнаруженные
боеприпасы были вывезены на полигон и
уничтожены. Как отметили в пресс-службе
округа, военные сапёры ежедневно выполняют более 10 заявок по разминированию
взрывоопасных предметов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
Столкновение на границе
На границе Ломоносовского и Красносельского районов – на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе – столкнулись легковой автомобиль и машина
такси. Транспортные средства оказались
в кювете. Дорожно-транспортное происшествие произошло субботним вечером
29 мая. Фотографии места происшествия
опубликовали в сообществе «ДТП и
ЧП Санкт-Петербург» социальной сети
«ВКонтакте». На кадрах видно, что в результате аварии автомобили съехали в
кювет. Машины оказались серьёзно повреждены. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.
Т.ИНИНА.
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Культурный код

Краеведческий музей в Ломоносове.
2020 год. Фото автора.

Двадцать три года назад, 18 мая, в день музеев историкокраеведческий музей в городе Ломоносов Петродворцового района
после двадцатилетнего перерыва вновь распахнул свои двери для
посетителей. Его директор и почётный житель города Ломоносов Юлия
Кучук рассказывает: «Тогда наш музей относился к Ломоносовскому
району, а у города Ломоносов был областной статус, который менялся
потом несколько раз. Поэтому и экспонаты нашего музея хранят историю
и города, где он находится, и Ломоносовского района. Такое вот
уникальное у нас место во всём Питере и Ленобласти, и музей тоже
уникальный. В прошлом году исполнилось пятьдесят лет со дня
образования нашего историко-краеведческого музея, возникшего
в 1970 году».

На 2 этаже в краеведческом музее города
Ломоносов, СПб. Конец 1990-х годов.
Фото из архива музея, автор неизвестен.

Юлия Кучук – директор историкокраеведческого музея в г. Ломоносов,
СПб. 2020 г. Фото автора.
Особняк на Ленинской (Еленинской) улице, 25, в городе
Ломоносов, СПб, где находится краведческий музей.
Конец 1990-х годов. Фото из архива музея, автор неизвестен.

Н

а дворе – конец 90-х
прошлого
столетия.
Не самые, как известно, сытые, не самые безопасные и не самые весёлые времена в стране. Но даже в особо
тяжёлые годы никто не отменял молодость, уверенность
в своих силах, непреодолимое
желание победить и тот самый,
ещё не успевший улетучиться к тридцати годам, юношеский максимализм – конечно,
как же без него. А плюс к этому – врождённый культурный
код: знай и люби свой край,
как у жительницы Ломоносова
Юлии Кучук и её единомышленников. Поэтому и не испугалась, когда в 1997 году
пришла директором в ломоносовский краеведческий музей,
который на тот момент жил
в ящиках, коробках и футлярах, в прямом смысле этого
слова, так как все до единого музейные экспонаты
хранились наглухо запакованные.
Полуразрушенный
особняк в стиле модерн конца
19-начала 20 века на Ленинской, 25, теперь это Еленинская улица, был пятым местом
пристанища для этого музея
и не мог использоваться в качестве вернисажа. Из-за своего
аварийно-руинного
статуса.
Предыдущий директор музея
и известный местный краевед
Вячеслав Шанаев, ушедший
из жизни в том же 1997 году,
переезжал со всем этим музейным скарбом из одного помещения в другое. А в течение
последних двадцати лет музей
существовал в таком разобранном состоянии среди руин старого дома, без каких-либо перспектив на открытие. И новый
директор Юлия Кучук принялась за работу, что называется,
засучив рукава. Из коллектива,
работавшего при бывшем директоре, у неё остался только
один помощник – хранитель
музейных фондов Валентин
Мюзиев, остальные уволи-

лись. С ним и начали первым
делом восстанавливать коммунальное обеспечение: канализацию, электричество и тепло.
Старый дом, тайна которого,
кстати, не разгадана до сих
пор, знавал многих хозяев,
но имя его первоначального
владельца доподлинно неизвестно. За основу принята
версия, что этот старинный
особняк на Еленинской улице,
25, в Ломоносове, являющийся памятником архитектуры
регионального значения, служил складом для приборов
Офицерской стрелковой школы, которая располагалась
в Ораниенбауме-Ломоносове.
В первую мировую войну
в нём находился госпиталь, после революции 1917 года здесь
разместился ораниенбаумский
горком РКПб, превратившийся потом в горком РКСМ,
о чём говорит сохранившаяся
на доме мемориальная доска.
Позднее особняк принадлежал воинской части, а после
его приспособили под коммуналку. Жители коммунальных
квартир этого дома до сих пор
приезжают в ломоносовский
музей, их рассказы записывают музейные сотрудники,
добавляя к истории особняка
новые факты из его жизни. Таким образом, музейную историю здешних мест, можно сказать, пишут сами люди. Когда
военные
помогли
новому
директору Юлии Кучук наладить в музее свет и тепло, залатать прохудившуюся кровлю,
убрать мусор, который вывезли на 28 самосвалах, она принялась за музейные фонды.
Вместе с хранителем открывали каждую коробку, читали
документы, разбирали экспонаты, переписывали и раскладывали. И через три месяца,
после двадцатилетнего перерыва, историко-краеведческий
музей в городе Ломоносов
принял первых посетителей.
Случилось это в день музе-

Герб города Ломоносов в краеведческом
музее г. Ломоносов, СПб. 2020 г. Фото автора.

ев – 18 мая 1998 года. Первая
экспозиция, которая работает
в ломоносовском музее и поныне, получила название «Три
века истории ОраниенбаумаЛомоносова». Только тогда
она занимала один музейный
зал, а сейчас это – пять залов
на двух этажах отреставрированного старинного особняка
на Еленинской, 25. За два дня
на открытии местного музея
побывали четыреста человек. Закрыть выставку через
некоторое время, как тогда
планировали, не получилось.
Так потом и трудились многие
годы – ремонтировали здание
музея в доступном для посетителей режиме, постепенно
открывая новые музейные
залы. Работали уже вчетвером:
директор, хранитель, научный сотрудник Нина Петрова
и ещё один хранитель фондов
Ольга Дворникова. Все родом
из Ломоносова, а потому, как
говорит Юлия Валерьевна,
было легко: на одном языке
разговаривали, а то и без слов
друг друга понимали. И в дальнейшем директор музея по такому же принципу подбирала
сотрудников,
предпочитая
местных жителей, увлечённых
историей своего края, которые
как раз знали и любили свою
малую родину. Сегодня в краеведческом музее в городе Ломоносов трудятся тридцать
два человека. Брендами музея
остаются великие российские

имена – Меншиков, Михайло Ломоносов, Стравинский
и многие другие. 2003 год –
в ломоносовском музее работают уже три зала. 2010 год –
окончание ремонта музея, для
посетителей открыты пять залов, и уже в следующем году
ломоносовский музей, собрание которого насчитывает более чем 15 тысяч экспонатов,
получает диплом «Музейный
Олимп –2011» за окончательную реализацию проекта «Три
века истории ОраниенбаумаЛомоносова». Первый зал –
сиреневый, как называют его
музейные сотрудники. Он
хранит истории здешних мест
из допетровского времени
и века восемнадцатого: Александр Данилович Меншиков,
Усть-Рудицкая фабрика Ломоносова по изготовлению разноцветной смальты, крепость
«Копорье», уникальные мумии из захоронений на лютеранском кладбище в посёлке
Мартышкино, ингерманландская культура. Второй зал –
лавандовый. Собранные здесь
предметы рассказывают о веке
девятнадцатом: Игорь Фёдорович Стравинский, знаменитые дачники Ораниенбаума –
Шишкин, Некрасов, Панаев,
Тургенев, Александр Дюмаотец и многие другие, городское
деревянное зодчество. В третьем зале музея цвета хаки –
подлинные предметы и материалы по истории Офицерской

стрелковой школы и Великой
Отечественной войны, также
связанные с известными именами: Филатов, Дегтярёв, Токарев, Мосин, Георгий Костылев, герои Ораниенбаумского
плацдарма – Федюнинский,
Сафронов, Астанин. Здесь же
представлен макет кабины боевого самолёта ЛА-5 1942 года
с подлинной приборной доской – излюбленное место
юных посетителей ломоносовского музея, обязательных
участников инсталлированной
компьютерной игры «Балтийское небо». На втором этаже
музея – кинолекторий и выставочный зал. Одна из последних
выставок-конференций здесь
называлась «Оранэла» – ораниенбаумская электрическая
линия, посвящённая первой
пригородной электрической
дороге
в России, которая
должна была соединять Петербург со Стрельной, Петергофом,
Ораниенбаумом
и Красной Горкой. Сохранился
артефакт Оранэлы – остатки
моста на подстанции в посёлке
Мартышкино, где сотрудники
музея проводят пешеходные
экскурсии. Юлия Валерьевна рассказывает, что заметила
одну важную закономерность:
в российских городах могут
нуждаться в ремонте зачастую
какие угодно здания, только
не местные краеведческие музеи. То есть о своей истории
заботятся люди, и в первую
очередь, это музейные работники – хранители России.
И добавляет: «А с проблемами справляться очень легко.
Не называйте их проблемами,
с которыми нужно бороться,
а назовите задачами, подразумевая, что у любой задачи есть
решение. И всё получится».
Вот такой простой совет.
М.КОНСТАНТИНОВА.
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Новый опыт
По традиции, несколько свежих историй из Индии, а также
немного о том, как мир сходит с ума, а люди теряют
последние ориентиры и понимание – что такое хорошо
и что такое плохо. И уже почти не отличают правду от лжи.

В

догонку к предыдущему тексту, а также под
влиянием российских
теленовостей, где говорят
о нашествии чёрной, а теперь ещё и жёлтой плесени,
от которой, судя по телесюжету, зафиксирована первая смерть в Индии, хочется
сказать следующее. Плесень
бывает белой, жёлтой, зелёной, чёрной и, возможно, ещё
какой-нибудь.
Плесень не бывает индийской, российской, пакистанской или американской, это
международное, интернациональное явление, не имеющее страны происхождения
и обитания. Поэтому при
виде очередного заголовка
типа «индийская чёрная (белая, жёлтая и т. д.) плесень
попала на территорию соседнего государства» хочется
плакать – над невежеством
одних и лицемерием других.
В самой Индии среди местных жителей ходит несколько версий того, зачем и кому
нужна истерика по поводу
эпидемии плесени на фоне
ковида. По легенде, все эти
страшилки были запущены
для того, чтобы повысить
темпы вакцинации, а то местное население не желает
прививаться
добровольно.
Был даже анекдотичный случай – когда в одну индийскую
деревню приехал мобильный пункт вакцинации, все
местные сбежали из деревни
и попрятались в реке, и так
и сидели по горло в воде,
пока спецмашина не уехала.
Это при том, что индийцы
в большинстве своём плавать
не умеют и большой воды боятся. Выходит, вакцины боятся больше, причём, на какомто животном уровне.
Тут схема работы с населением очень проста – надо
напугать чем-то пострашнее,

чтоб прививка благом показалась. Так единичные случаи
ковидных осложнений, отягощённые, как правило, ещё
и диабетом, стали эпидемией
масштаба всей страны. Но тут
что-то пошло не так и обернулось совсем другим боком.
Когда ловишь рыбку в мутной воде, не надо забывать,
что ты не один такой умный,
всегда найдутся и другие желающие поиграть умами людей. И вот в противовес плесневелой эпидемии в мутных
водах индийского медиапространства появляется версия
о том, что заражение этой
самой плесенью происходит
непосредственно в момент тестирования на ковид. Интриги, скандалы, расследования.
Как известно, тестирование
– не самая приятная процедура, во время которой вам
глубоко в нос запихивают
специальную палочку и ею
повреждают слизистую. Так,
собственно, берётся материал для анализа. Так вот, якобы, во время проверки споры
плесени были обнаружены
прямо на этих тестовых палочках. С их помощью споры
непосредственно внедрялись
в повреждённую слизистую
оболочку носа. Неслучайно
ведь у пострадавших гниёт
именно лицо, именно та часть
лица, на которой манипулируют палочками во время теста.
И вот вместо стимуляции
вакцинации власти получили частичный бойкот тестирования на ковид. Даже если
новости об инфицированных
тестах были фейком, дело
уже сделано, и результат получен. Таковы правила информационной войны, где все
способы хороши для каждой
из сторон. Кроме потребителя этих самых новостей. Он
в этой игре – разменная моне-

та, пусть боится уже
неважно чего, а лучше – всего и сразу.
Не хочешь бояться,
включай мозги и логику, и гугл тебе в помощь. Но в основном
народ страшилкам
верит.
В то же время
из-за этой информационной абсурдности часть людей
просто
перестаёт
верить в ковид и его
опасность. Точнее,
не в него, а в антиковидные
меры и их обоснованность.
Вот свежая история, в которой оказались замешены
очень хорошо знакомые мне
люди. Русско-индийская семья с двумя детьми. Первыми заболели дети. Обычным
гриппом. Сезонный грипп
ведь ещё никто не отменял,
или я что-то пропустила?
Обычный грипп – неприятное дело, тяжёлое течение,
но болячка знакомая, ничего
нового. Дети почти поправились, заболела мама. Переболела, все хоть раз цепляли эту
заразу в своей жизни, ничего
особо страшного в ней нет.
Но вот очередь дошла до главы семейства, индийца. И тут
начинается настоящий театр абсурда. С температурой
38 наш герой отправляется
в ближайшую государственную клинику, чтобы провериться на корону. Приём
в клинике со всеми тестовыми манипуляциями занимает
минут пятнадцать, после чего
он выходит из клиники, размахивая результатами теста.
Внимание! Человек получил положительные результаты теста к вирусу и диагноз соответственно. Если
вдруг кто не в курсе, тесты
на антитела – это длительная и довольно дорогостоя-

щая процедура. Меньше чем
за сутки таких результатов
не получить, бесплатно – тем
более. То есть пациенту, пришедшему с обычным ОРВИ,
подтвердили ковидный диагноз. И, конечно, посчитали.
И на одного заражённого
в Гоа стало больше. Понимаете, из чего делается статистика? И таких пациентов здесь
полно.
Кстати, для него самого
ничего странного в такой ситуации нет, он теперь с чистой
совестью болеет не каким-то
там гриппом, а страдает от ковида. Для индийца драма –
это наше всё. Да, он же ещё
и лечение получил в клинике, ему выписали (внимание)
антибиотик и электролитную
воду – солёную воду, проще
говоря. А ещё вручили набор
масок и перчаток от правительства штата. И отправили
домой, где жена и двое детей,
с подтверждённым диагнозом
ковид. Супруга нашего пациента, до этого момента свято верившая в глобальность
пандемии и вообще в правдивость любой официальной
информации из СМИ, теперь
считает, что это просто масштабная кампания по оболваниванию кроликов.
А мир между тем усваивает
и интегрирует новый опыт,

давно выпавший за рамки
добра и зла. Пока граждане
с упоением смотрят дикие
новости по телеку, останавливать гражданские самолёты
и вынимать оттуда политических противников становится
нормой. Белоруссия создала
прецедент, РФ решила его
быстро закрепить, поддержав
младшего брата.
А мировые авиакомпании
всерьёз обсуждают возможность отказа от перевозки
вакцинированных граждан.
Любых граждан, вакцинированных любыми вакцинами. То есть люди поучаствовали в эксперименте
в расчёте на какие-то послабления и снятие части
ограничений, а вместо этого
рискуют получить урезание
в правах.
Авиакомпании же просто
не хотят брать на себя ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, получивших
любую вакцину, из-за риска
осложнений на большой высоте во время длительного
перелёта. Пока это лишь обсуждения, но и это прекрасная иллюстрация того, как
стремительно меняются мир
и порядок, как быстро белое
становится чёрным и наоборот.
К.Иванова.
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программа TV

Понедельник,
7 июня
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов, 2» 16+
23.45 Т/с «Остров обречённых» 16+
03.20 Т/с «Карпов» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Чужой район» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Stand Up. Спецдайджесты 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Команды» 16+
01.3 «Импровизация» 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
05.50 Т/с «Это мы» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 Х/ф «Папик, 2» 16+
19.00, 19.20 Т/с «100000 минут вместе» 16+
19.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
21.55 Х/ф «Шопоголик» 12+
00.00 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность»
16+
23.00 Х/ф «13-й район» 16+
01.00 Х/ф «Смертельная гонка. Франкенштейн жив» 16+

02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Касл» 12+
05.30 «Тайные знаки. Людям не нужна
правда. Неуслышанные пророчества
Джейн Диксон» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 04.05 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 16+
22.10 Т/с «Женский доктор, 3» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва старообрядческая
07.05 Д/с «Другие Романовы. Чужой
и близкий»
07.35, 18.35 Д/ф «Секреты Колизея»
08.35, 22.10 Х/ф «Цель его жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать,
любить...»
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе»
12.55 Линия жизни. Андрей Бурковский
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащёв:
амнистия и гибель»
15.05 Д/ф «Красота по-русски»
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии
17.00 Острова. Владимир Сутеев
17.40 М/ф «Волшебный магазин»,
«Петя и Красная Шапочка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»
00.00 Т/с «Шахерезада»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «С бодрым утром!» 16+
06.00 Бокс. Выставочный бой. Флойд
Мейвезер – Логан Пол 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
10.55 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной»
12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Джанго освобождённый»
16+
03.25 Х/ф «Внезапная смерть» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр
Кушнер» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.50 Приговор. Георгий Юматов 16+
18.15 Т/с «Жизнь, по слухам, одна»
12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон» 16+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Горькие слёзы советских
комедий» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00, 01.00,
03.35 Новости
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 Все на
Матч! 12+
08.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
10.35 Специальный репортаж 12+
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Таиланд 0+
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13.25 Х/ф «День драфта» 16+
15.45 Т/с «Большая игра» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. УНИКС (Казань) – ЦСКА
0+
21.40 Футбол. Контрольный матч.
Германия – Латвия 0+
00.40 Специальный репортаж 12+
01.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России 0+
02.05, 03.40 Т/с «Фитнес» 16+
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира
0+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+

Мир
05.00 Х/ф «Ва-банк, 2» 12+
05.35 Х/ф «Весна» 12+
07.00, 10.10 Т/с «Рождённая звездой»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30, 00.10 Т/с «Следователь Протасов» 16+
03.15 «Мир победителей» 16+
04.05 Х/ф «Свадьба» 16+

ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Импровизация. Дайджесты 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.45 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
05.45 Т/с «Это мы» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения. Вьетнам» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№66» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Мистер и
миссис Смит по-советски» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
03.05 Т/с «Не хлебом единым» 12+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+
Вторник,
8 июня
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Аида Ведищева. Играя
звезду» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов, 2» 16+
23.45 Т/с «Остров обречённых» 16+
02.35 Т/с «Карпов» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
13.20 Х/ф «Шопоголик» 12+
15.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100000 минут
вместе» 16+
19.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.25 Х/ф «Духless» 18+
03.10 Х/ф «Духless, 2» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность»
16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
01.00 Х/ф «Смертельная гонка. Инферно» 16+
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30 Д/с
«Старец» 16+
04.45 «Тайные знаки. Скрывай дату
рождения. Предсказания Евангелины
Адамс» 16+
05.30 «Тайные знаки. Секретный дневник Гитлера» 16+
Домашний
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 16+
22.10 Т/с «Женский доктор, 3» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Кекушева
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
08.30 Острова. Владимир Сутеев
09.10 М/ф «Волшебный магазин»,
«Две сказки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Марис Лиепа.
Встречи по вашей просьбе»
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.35 Дороги старых мастеров. «Древо
жизни»
13.50 Игра в бисер. Александр Пушкин
«Медный всадник»
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Поливанов: министр-«военспец»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»

16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые симфонии
17.00 Острова. Иван Иванов-Вано
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Моя судьба»
02.15 Д/ф «Возрождение дирижабля»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Однажды... в Голливуде»
18+
03.20 Х/ф «Каникулы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Нелли Кобзон» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов»
16+
18.15 Т/с «Призрак уездного театра»
12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщики»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» 16+
02.15 Д/ф «Врач из Освенцима» 16+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.20 Т/с «Такая работа, 2» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00,
01.00 Новости
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 00.10 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.35, 01.05 Специальный репортаж 12+
09.20, 15.45 Т/с «Большая игра» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.05 Все на регби! 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия–Турция 0+
18.55 Футбол. Контрольный матч.
Польша – Исландия 0+
22.05 Футбол. Контрольный матч.
Франция – Болгария 0+
01.25 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Венесуэла
– Уругвай 0+
03.25 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Парагвай
– Бразилия 0+
05.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира
0+
Мир
05.00 Х/ф «Свадьба» 16+
05.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
07.00, 10.10, 04.30 Т/с «Рождённая
звездой» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30, 00.10 Т/с «Следователь Протасов» 16+
03.10 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» 12+
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10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась война»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения. Сирия». Война судного
дня» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
02.25 Х/ф «Приказано взять живым»
6+
03.50 Х/ф «Близнецы» 0+
05.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры»
12+
Среда,
9 июня
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов, 2» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
02.45 Т/с «Карпов» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.45 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
14.55 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100000 минут
вместе» 16+
19.55 Х/ф «Предложение» 16+
22.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
00.05 «Русские не смеются» 16+
01.05 Х/ф «Духless 2» 16+
03.00 Х/ф «Приключения няни» 12+
04.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность»
16+
23.00 Х/ф «Химера» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Т/с «Новый Амстердам» 16+
Домашний
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 04.05 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 16+
22.10 Т/с «Женский доктор, 3» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Дорога на Каширу
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели
Америки»
08.35 Острова. Иван Иванов-Вано
09.15 М/ф «Гуси-лебеди», «Как один
мужик двух генералов прокормил»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Челюскинская эпопея»
12.20 Дороги старых мастеров. «Лики
неба и земли»
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/с «Первые в мире. Мирный
атом Курчатова»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Брусилов:
прорыв к красным»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые симфонии
17.10 Острова. Эдуард Назаров
17.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух
идёт в гости», «Охота», «Жил-был
пёс»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны стальной комнаты»
21.35 Власть факта «Освоение российского пространства»
22.20 Х/ф «Моя судьба»
01.00 ХХ век. «Челюскинская эпопея»
02.05 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые симфонии
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж, 2»
12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво»
18+
03.10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Опасные друзья» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Андрей Бурковский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 16+
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» 16+
01.35 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Убийца за письменным
столом» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.20 Т/с «Такая работа, 2» 16+
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» 12+
05.20 «Мой герой. Андрей Бурковский» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00,
01.00, 03.35 Новости
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на Матч!
12+
09.00, 12.35, 00.40 Специальный репортаж 12+
09.20, 15.45 Т/с «Большая игра» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.55 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Лукаша
Юрковски 16+
13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Франция 0+
18.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
12+
20.20 «Тренерский штаб. Мирослав
Ромащенко» 12+
20.40 «Тренерский штаб. Станислав
Черчесов» 12+
21.40 Футбол. Контрольный матч.
Португалия – Израиль 0+
01.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия сезона 0+
02.05, 03.40 Т/с «Фитнес» 16+
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира
0+
Мир
05.00 Т/с «Рождённая звездой» 12+
07.35, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «Следователь Протасов» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
03.10 «Мир победителей» 16+
04.25 Т/с «Рождённая звездой» 12+
Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера
закончилась война» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения. Сирия. Ливанская война»
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
02.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
6+
03.30 Х/ф «Республика ШКИД» 6+
05.10 Д/с «Кровавые листья сакуры»
12+
Четверг,
10 июня
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Тульский Токарев. Он же
ТТ» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов, 2» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 Т/с «Взрывная волна» 16+
03.25 Т/с «Карпов» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Чёрные волки» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Наркомовский обоз» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
4» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10 Х/ф «Начни сначала» 16+
12.15 Х/ф «Предложение» 16+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100000 минут
вместе» 16+
19.55 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22.05 Х/ф «Мачо и ботан, 2» 16+
00.15 «Русские не смеются» 16+
01.10 Х/ф «Приключения няни» 12+
02.50 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
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20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность»
16+
23.00 Х/ф «Остров головорезов» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Новый
Амстердам» 16+
04.30 «Тайные знаки. Книги, которые
сбываются. Александр Беляев» 16+
05.15 «Тайные знаки. Нам угрожает
население Земли» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 16+
22.10 Т/с «Женский доктор, 3» 16+
05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Вознесение»
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения: гендерная революция»
08.35 Острова. Эдуард Назаров
09.15 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух
идёт в гости», «Охота», «Жил-был
пёс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Празднование 70-летия
Булата Окуджавы»
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.35 Дороги старых мастеров. «Мстёрские голландцы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Школа Льва Толстого»
15.05 Моя любовь – Россия! «Вологодские кружевницы»
15.30 «2 Верник 2»
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые симфонии
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки»
07.55 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка»
18.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения: гендерная революция»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны стальной комнаты»
21.35 «Энигма. Василиса Бержанская»
22.20 Х/ф «Моя судьба»
01.00 ХХ век. «Празднование 70-летия
Булата Окуджавы»
02.20 Д/ф «Школа Льва Толстого»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка»
16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Город грехов» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня
совсем не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Евгения Крюкова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.50 Приговор. Юрий Соколов 16+
18.15 Т/с «Где-то на краю света» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские страсти» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание» 16+

12

программа TV

01.35 «Девяностые. Лебединая песня»
16+
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу»
12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.20 Т/с «Такая работа, 2» 16+
04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня
совсем не знаете» 12+
05.20 «Мой герой. Евгения Крюкова»
12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Новости
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все на Матч!
12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж
12+
09.20, 15.45 Т/с «Большая игра» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Канада 0+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА – УНИКС (Казань)
0+
21.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкальный марафон 12+
00.00 «Один день в Европе» 16+
00.20 Профессиональный бокс. Нордин Убаали против Нонито Донэйра.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC 16+
01.10 Д/ф «Несвободное падение. Олег
Коротаев» 12+
02.10 Т/с «Фитнес» 16+
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира
0+
Мир
05.00, 03.35 Т/с «Рожденная звездой»
12+
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «Следователь Протасов» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
03.10 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Вчера закончилась война» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Снег и пепел» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения. Мозамбик» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «Забудьте слово смерть»
6+
01.15 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
02.45 Х/ф «Миг удачи» 6+
03.50 Т/с «Щит и меч» 6+
Пятница,
11 июня
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.10 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.00 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.35 Матч открытия. «Чемпионат
Европы по футболу-2020». Сборная
Италии – сборная Турции 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Х/ф «Соглядатай» 12+
05.05 Д/с «Россия от края до края»
12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 Х/ф «Домработница» 12+
02.20 Х/ф «Непутёвая невестка» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов, 2» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
01.10 «Квартирный вопрос» 0+
02.05 Т/с «Карпов» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф «Наркомовский обоз» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Стражи Отчизны» 16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00 Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25
Т/с «Последний мент» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
20.00 Т/с «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Команды» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
05.50 Т/с «Это мы» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
12.05 Х/ф «Мачо и ботан, 2» 16+
14.15 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23.35 Х/ф «Двойной копец» 16+
01.40 Х/ф «Привидение» 16+
03.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х/ф «Голодные игры» 16+
22.15 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» 16+
01.15 Х/ф «Химера» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Новый Амстердам» 16+
05.15 «Тайные знаки. Тунгусский метеорит – дело рук человека» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05 «Тест на отцовство» 16+
11.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.15, 03.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Х/ф «Год собаки» 0+
23.10 Х/ф «Человек без сердца» 16+
04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.40 «Давай разведёмся!» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Клин ямской
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Старьёвщик»
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки»
09.15 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка»
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10.20 Х/ф «Сокровище погибшего
корабля»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 Власть факта. «Освоение российского пространства»
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион
Белинский»
15.05 Письма из провинции. Сысерть,
Свердловская область
15.35 «Энигма. Василиса Бержанская»
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торжественная месса
17.55 Х/ф «Цвет белого снега»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян
21.20 Х/ф «Старики-разбойники»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Наваждение»
01.50 Искатели. «Загадка парка Монрепо»
02.35 М/ф для взрослых «Гром не
грянет», «Сундук»

15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.55 Х/ф «Дежа Вю» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
16+
02.10 «Ночной экспресс» 12+
03.15 Х/ф «Веселые ребята» 0+
04.45 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 16+
21.50 Х/ф «Телохранитель киллера»
16+
00.05 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
12+
02.10 Х/ф «Оскар» 12+
03.50 Х/ф «Гол!» 16+

Суббота,
12 июня
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж» 12+
13.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
15.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
18.45 Концерт Александра Зацепина
«Этот мир придуман не нами» 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон желаний» 16+
23.00 Юбилейный концерт Леонида
Агутина 12+
01.20 Д/с «Россия от края до края»
6+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Мужское/Женское» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Колодец забытых
желаний» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.05 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота
ни при чём» 12+
18.15 Х/ф «Дама треф» 12+
20.05 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит...» 12+
02.30 «Петровка, 38» 16+
02.45 Т/с «Призрак уездного театра»
12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55,
01.00, 03.35 Новости
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 Все на Матч!
12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж
12+
09.20 Т/с «Большая игра» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Словения 0+
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Монгколпетч Петчьинди против
Элиаса Махмуди 16+
18.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкальный марафон 12+
20.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.00 Смешанные единоборства. АСА.
Венер Галиев против Хердесона Батисты. Мурад Каламов против Уолтера
Перейры 16+
23.20 «Курс Евро. Бухарест» 12+
23.40 «Курс Евро. Баку» 12+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.05 Футбол. Чемпионат Европы2020. Обзор 0+
01.25 «Тренерский штаб. Гинтарас
Стауче» 12+
01.45 «Тренерский штаб. Владимир
Паников» 12+
02.05, 03.40 Т/с «Фитнес» 16+
04.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы 0+
Мир
05.00 Т/с «Рожденная звездой» 12+
06.35, 10.40 Т/с «Следователь Протасов» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+

Звезда
05.15, 09.20, 10.05 Т/с «Щит и меч»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 21.25 Т/с
«Восхождение на Олимп» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «След Сокола» 12+
02.00 Х/ф «Белые волки» 12+
03.40 Х/ф «Два бойца» 6+
04.55 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» 12+

Россия-1
05.40 Х/ф «Одиночка» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»
12+
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый дню России. Трансляция
с Красной площади 0+
21.50 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Бельгия – Россия. Трансляция
из Санкт-Петербурга 0+
00.00 Х/ф «Салют 7» 12+
02.20 Х/ф «Легенда о Коловрате»
12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «Золотой транзит» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.05 «Квартирник НТВ» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 Т/с «Карпов» 16+
Пятый канал
05.00 Д/ф «Моё родное. Телевидение»
12+
05.40 Д/ф «Моё родное. Застолье»
12+
06.25, 07.15, 08.10 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
11.45 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
13.30, 23.45 Х/ф «Классик» 16+
15.40, 16.40 Х/ф «Отставник» 16+
17.30 Х/ф «Отставник, 2» 16+
19.25 Х/ф «Отставник, 3» 16+
21.20 Х/ф «Ржев» 12+

01.45 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
03.05, 03.55, 04.40 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 18.20,
19.20, 20.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел, 2» 16+
23.50 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители» 12+
01.35 «Импровизация» 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 Т/с «Это мы» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.25 Х/ф «Пятый элемент» 16+
14.00 Х/ф «Назад в будущее» 12+
16.25 Х/ф «Назад в будущее, 2» 12+
18.35 Х/ф «Назад в будущее, 3» 12+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «В метре друг от друга»
16+
02.55 Х/ф «Привидение» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с «Слепая» 16+
22.00 Х/ф «Райские холмы» 16+
00.00 Х/ф «Код 8» 16+
01.45, 02.30, 03.15 «Мистические истории» 16+
04.00 «Тайные знаки. Что ждёт вас под
землей?» 16+
04.45 «Тайные знаки. Мир расколется
пополам. Предупреждения Ванги»
16+
05.30 «Тайные знаки. Я чувствую беду» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.30 «Пять ужинов» 16+
07.45 Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
10.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Х/ф «Солнечные дни» 16+
02.00 Т/с «Двойная жизнь» 16+
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «Фотографии на стене»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Старики-разбойники»
11.40 «Эрмитаж»
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа
океанов»
13.05 Д/ф «Александр Невский. За
Веру и Отечество»
14.00 Х/ф «Александр Невский»
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей
Агриппина Абрикосова»
16.25 Лауреаты международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён. Без
сюрпризов не можете?!»
18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён»
19.55 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
20.40 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «Остров»
23.40 Клуб Шаболовка, 37
01.40 Искатели «Дело Салтычихи»
02.25 М/ф для взрослых «Следствие
ведут Колобки», «Кот и Ко»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 Х/ф «Гол!» 16+
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» 6+
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
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09.45 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
11.20 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
12.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
15.40 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
6+
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
18.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
21.40 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
00.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк, 2» 0+
02.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк, 3» 6+
03.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк, 4» 6+
04.40 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» 0+
Тв-ЦенТр
05.40 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
12+
07.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
09.00 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские страсти» 12+
09.50 «Удачные песни» 12+
11.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
14.25 Х/ф «Дедушка» 12+
16.40 Т/с «Сразу после сотворения
мира» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
00.45 «Приговор. Американский срок
Япончика» 16+
01.25 Специальный репортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 16+
03.00 Приговор. Георгий Юматов 16+
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
04.25 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» 12+
05.05 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа Лимы 16+
07.00, 08.50, 15.50, 21.50 Новости
07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 00.00 Все на
Матч! 12+
08.55 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
12+
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Корея 0+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА – УНИКС (Казань)
0+
15.55, 18.30 Футбол. Чемпионат Европы 0+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00, 03.35 Новости 0+
01.05 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Обзор 0+
01.35 Д/ф «В поисках величия» 12+
03.05 Д/с «Заклятые соперники» 12+
03.40 Д/ф «Несвободное падение. Кира
Иванова» 12+
04.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы 0+
мир
05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
08.25 Д/ф «Независимость. Миссия
выполнима» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Красная королева» 16+
16.00, 19.00 Новости
00.40 Х/ф «Дежа Вю» 12+
02.30 Х/ф «Александр Невский» 12+
04.20 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
16+
ЗвеЗДа
05.25 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 0+
06.50 Х/ф «Василий Буслаев» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Василий Буслаев» 0+
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Круиз-контроль. Ялта – Бахчисарай» 6+

10.45 «Улика из прошлого. Следствие
на крови. Тайна Золотой орды» 16+
11.35 Д/с «Загадки века. Берлинский
сюрприз Сталина» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.20 «СССР. Знак качества. Впереди
планеты всей… Рекорды СССР» 12+
14.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.25 Х/ф «Морозко» 0+
16.10 Д/ф «Вещий Олег» 12+
18.15 «За дело!» 12+
18.30 Х/ф «Демидовы» 12+
21.50 Х/ф «Юность Петра» 12+
00.45 Х/ф «В начале славных дел»
12+
03.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» 0+
04.10 Х/ф «Когда я стану великаном»
0+
05.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
ВоСкреСенье,
13 июня
первый канаЛ
05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
06.00 Новости
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
12+
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Распустились тут без меня!» 12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020». Сборная Нидерландов – сборная Украины 0+
23.55 Х/ф «Красавчик со стажем»
16+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.15 Х/ф «Княжна из хрущёвки»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «Катькино поле» 12+
15.50 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Англия – Хорватия. Трансляция
из Лондона 0+
18.00 Х/ф «Поддельная любовь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Д/ф «Человек неунывающий»
12+
02.50 Х/ф «Малахольная» 16+
нТв
05.10 Х/ф «Русский характер» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 «Звёзды сошлись» 16+
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01.45 Концерт Сосо Павлиашвили
«#ЖизньЭтоКайф» 12+
03.15 Т/с «Карпов» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х/ф «Каникулы строгого режима» 12+
05.25, 06.10, 06.55, 00.45, 01.35, 02.25,
03.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
07.45, 08.40 Х/ф «Отставник» 16+
09.35 Х/ф «Отставник, 2» 16+
11.30 Х/ф «Отставник, 3» 16+
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10,
19.05, 20.05, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50
Т/с «Чужой район» 16+
03.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей,
4» 16+
ТнТ-спб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.45,
19.55, 20.55 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
05.55 Т/с «Это мы» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
12.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.45 М/ф «Мадагаскар, 2» 6+
15.25 М/ф «Мадагаскар, 3» 0+
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
19.00 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» 12+
21.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
23.00 «Стендап андеграунд» 18+
00.00 Х/ф «Конченая» 18+
01.55 Х/ф «Приключения Элоизы»
0+
03.20 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 «Новый день» 12+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 11.35, 12.10
Д/с «Старец» 16+
12.45 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.30 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» 16+
18.30 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» 16+
20.45 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» 16+
23.30 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола»
16+
01.15 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски
дьявола» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Башня.
Новые люди» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
08.35 Х/ф «Гордость и предубеждение» 12+
15.05 Х/ф «Год собаки» 0+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.20 Х/ф «Девочки мои» 16+
02.05 Т/с «Двойная жизнь» 16+
05.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
россия к
06.30 М/ф «Аленький цветочек»,
«Дюймовочка»
07.45 Х/ф «Фотографии на стене»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён»
10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 Письма из провинции. Сысерть,
Свердловская область
12.10 Д/ф «Дикая природа океанов»
13.00 Д/с «Другие Романовы. Долгое
прощание с Москвой»
13.30 Д/с «Архи-важно»
14.00 Х/ф «Суворов»
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза
Ивана Баташева»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Искусство – детям»
19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
21.00 Д/ф «Гибель империи. Российский урок»
23.10 Х/ф «Мешок без дна»
00.55 Д/ф «Дикая природа океанов»
01.45 Искатели. «Тайна русских пирамид»
02.30 М/ф для взрослых «Серый волк
энд Красная шапочка»
рен-Тв петербург
05.00 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» 0+
05.45 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
07.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
08.25 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
09.45 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
6+
11.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
14.05 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
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ПоЗдраВляеМ:
* с юбилеем Нину Михайловну ЗЕЛЕНИНУ. Пусть будет этот
юбилей незабываемым из дней, улыбок полон и цветов и благодарных тёплых слов. Пусть в радости идут года, чтоб в жизни были
навсегда здоровье, счастье и успех, удача в начинаньях всех, чтоб
дети, внуки за Вами скучали. Успехов желаем в домашних делах.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
* с золотой свадьбой Леонида Анатольевича и Галину Васильевну КОЙФМАН. Пятьдесят прекрасных лет пролетели
незаметно, но любовь – ваш амулет. Опираясь друг на друга,
понимая и терпя, вы же чудо совершили, вместе долго так живя.
И сегодня, в дату свадьбы пожелаем не робеть и ещё, наверно,
столько вместе быть и об этом не жалеть. Обнимаем всей душою,
мы так счастливы за вас. Ваши чувства так заметны в нежном
блеске ваших глаз.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

ПоЗдраВляеМ:
Совет ветеранов и коллектив хора «Ретро» посёлка Новоселье
Ломоносовского района поздравляют с днём России главу Аннинского городского поселения Дмитрия Рытова, главу местной
администрации Дениса Смирнова и всех жителей поселения!
Мы желаем вам радости и удовлетворения от результатов проделанной работы по динамичному развитию поселения и надеемся,
что начатые мероприятия по благоустройству посёлка Новоселье
будут продолжаться. Успехов всем!
С днём России!
Уважаемый коллектив редакции газеты «Балтийский луч»! Поздравляем вас с праздником – днём России! Недавно вы отметили
90-летие газеты, которая на протяжении всего этого времени отражает на своих страницах жизнь, развитие Ломоносовского района, его достижения. А также – историческое прошлое, тяжёлые
годы Великой Отечественной войны. Желаем всему коллективу
журналистской задоринки, инициативы, процветания, личного
счастья, семейных радостей и здоровья.
С уважением,
совет ветеранов посёлка Новоселье Ломоносовского района.

ЧасТные оБЪявЛения:
* ПРОДАЁТСЯ жилой дом в Кронштадтской колонии (г.
Ломоносов), ул. Авроры, дом 8. Дом из газобетона, 2-этажный
+ жилой чердак; общая площадь около 200 кв. м, 8 комнат, 2 с/у,
большая кухня, участок 9 соток; есть теплица, баня, гараж. Цена
12 млн руб. Тел. риелтора 8-921-953-69-05.
* Продаём СЕНО. Тел. 8-911-822-79-65.

15.45 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
17.15 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» 12+
19.20 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» 12+
21.10 Х/ф «Путешествие, 2» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 Х/ф «Море соблазна» 18+
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
03.35 Х/ф «Ловец снов» 16+
Тв-ЦенТр
06.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
09.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 12+
15.05 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 12+
17.00 Т/с «Хроника гнусных времён»
12+
20.45 Х/ф «Красота требует жертв»
12+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.05 Т/с «Сразу после сотворения
мира» 16+
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь...» 12+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против
Адриано Родригеса 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50, 01.00,
03.35 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» 0+
09.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09.25 М/ф «Приходи на каток» 0+
09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Футбол.
Чемпионат Европы 0+
11.40 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Обзор 0+

21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.05 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Обзор 0+
01.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Канада 0+
03.40 Д/ф «Несвободное падение. Инга
Артамонова» 12+
04.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы 0+
мир
05.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
16+
08.50 «Секретные материалы. Революционер на троне» 16+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Смерть шпионам» 16+
18.30 Вместе
20.10, 01.00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 16+
00.00 Вместе
02.30 Х/ф «В шесть часов вечера после
войны» 6+
ЗвеЗДа
05.50 Х/ф «Демидовы» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№64» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Операция Будапешт. Капкан для
Гитлера» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.05 Т/с «Прощаться не будем» 12+
18.00 Главное
19.25 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
21.00 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01.25 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
02.50 Т/с «Звезда империи» 16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
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июня. Символ – черепаха, Луна – в Овне.
День пассивности, одиночества и покоя.
Не рекомендуется проявлять активность,
поспешность и суету. Это день сосредоточения, самоуглубления, очищения от физических и духовных шлаков. Прислушивайтесь
к своему внутреннему голосу, обдумайте свою
жизнь и своё восприятие мира. Любой знак
в этот день должен восприниматься как указание. Люди в этот период погружены в свой
внутренний мир и не настроены общаться. Поэтому от встречи со второй половинкой лучше
воздержаться. Если свидание уже назначено,
проведите его в уединенной атмосфере. День
не подходит для общения. Не стоит планировать на это время деловые и личные встречи.
Существует большой риск агрессии и ссор
со стороны окружающих. Необходимо снизить физическую нагрузку, освободить себя
от тяжёлых домашних обязанностей, важных
и сложных дел. Лучше полноценно отдохнуть
и набраться сил.
6 июня. Символ – жаба, Луна – в Овне.
Стресс и напряжение постепенно сойдут
на нет. Люди чувствуют умиротворение и спокойствие. Хорошо заниматься делами, связанными с финансами, и имущественными
вопросами. В эти дни лучше покупать вещи
длительного использования: недвижимость,
мебель. Период удобен для развития ранее
начатых дел, укрепления своего социального, финансового и материального положения,
учёбы. Идёт накопление усталости. Человек
становится малоподвижным, медлительным
и вялым. Следует отказаться от ненужных
связей и контактов, быть избирательным в общении. Высока вероятность ограблений и потерь. Следует быть максимально собранными
и внимательными.
7 июня. Символ – трезубец, Луна – в Тельце. В этот день можно неожиданно найти решение проблемы, которая давно беспокоит,

эх, поедим
если не слишком погружаться в повседневную
рутину. Чтобы день прошёл хорошо, надо избегать напряжения и волнений. Благоприятная пора для общения со второй половинкой.
Вместе с тем, нежелательно назначать на этот
период первое свидание или возобновлять
прерванные отношения. Хотя в целом это позитивный день для общения, в социуме может
наблюдаться неуравновешенность. Поэтому
желательно контактировать только с близкими людьми при устоявшихся отношениях.
Рекомендуется уделить время близким и родным. Нежелательно общаться с незнакомцами. День подходит для домашних дел. Сегодня
хорошо сажать цветы.
8 июня. Символ – лотос, Луна – в Тельце.
Деятельный и энергичный день, когда превосходно удаются все насущные дела. Не упускайте возможность, проживите этот день
в движении, действии и приподнятом настроении. Не спешите принимать резкие и основательные решения. Вполне благоприятный
день для работы и бизнеса. Желательно не видеться со своей второй половинкой до обеда,
так как из-за перепадов настроения может
произойти ссора. Вечером можно устраивать
романтическое свидание. Если вы помогали
другим, то сегодня получите награду за свою
помощь. Очень вредно перенапряжение.
9 июня. Символ – гидра, Луна – в Близнецах. В этот день следует быть особенно сдержанным и внимательным. Будьте терпимы
к чужим недостаткам, не реагируйте слишком
бурно на выпады в вашу сторону. Любые дела
пойдут насмарку, воздержитесь от подписания важных документов. В целом обстановка
дня очень нервозная. Неподходящий день для
любого общения. Лучше не устраивать свиданий с любимым человеком. Высока вероятность ссор, вплоть до разрыва. В 29 лунные
сутки наружу выходят самые тёмные стороны человеческой души. Поэтому возможны

вспышки немотивированной агрессии, злобы
и нетерпимости друг к другу. Желательно избегать любых контактов, в том числе с родными и близкими людьми. Лучше остаться в этот
день дома, почитать хорошую книгу, подумать
о жизни. Умственное переутомление очень
опасно.
10 июня. Символ – светильник, Луна –
в Близнецах. Отбросьте все дела и суетные
мысли. Сосредоточьтесь на своих планах,
мысленные формы и образы, созданные сегодня, будут обладать особой силой. Лучше
уединиться, а личную жизнь рекомендуется лишь планировать. Если у вас назначено
свидание со своим избранником или избранницей, то проведите его в тихом миленьком
кафе, откажитесь от шумных и людных мест.
День отлично подходит для мелких домашних
дел и для творчества. Сегодня особо уязвимы
лицевая часть головы и головной мозг, поэтому не нужно злоупотреблять алкоголем, переутомляться. Хорошо начать цикл физических
упражнений.
11 июня. Символ – рог изобилия, Луна –
в Раке. День благоприятен для первой встречи
или свидания с возлюбленным. Свидание сегодня лучше всего провести за ужином, а при
его приготовлении внесите в меню магические
продукты для любви: корицу, мускатный орех,
виноград, орехи, белое мясо и красное вино.
Считается, что этот день – не из лучших для
общения. Сегодня вы можете почувствовать,
что кто-то из вашего круга общения стал лишним. Если есть возможность расстаться бесконфликтно – сделайте это. Любая сумма,
которую вы сегодня пожертвуете бескорыстно, вернётся к вам в течение месяца. Сделайте
кому-нибудь подарок. Энергии дня стимулируют аппетит, но не нужно есть всё подряд.
Поход в бассейн или спортзал благоприятно
скажутся на здоровье.
Подготовил И.КАВЕРИН.

кроссворд
По горизонтали: 1. Приспособление для
предохранения борта судна от повреждения. 5. Занятие, взятие, покорение. 8. Болезнь, разновидность гриппа. 9. Морской
заяц. 10. И тетеревятник, и перепелятник.
11. Сорт конфет. 14. Дачный .... 16. Способный человек, интеллектуал. 21. Река на
северо-востоке России. 24. Ветер необычайной разрушительной силы. 25. Немецкий авиаконструктор и промышленник. 26.
Дворцовый ансамбль в Дрездене. 27. Рассказ Антона Чехова. 28. Поэма Михаила
Лермонтова. 29. Перейти .... 34. Опустившийся человек. 36. Выходной за переработку. 38. Сорт мягких конфет. 41. Служащий
в гостинице. 42. Прежнее название индийского города Ченнай. 43. Приверженность
к королевской власти. 44. Место, где обитает зверь. 45. Женское имя.
По вертикали: 1. Зубчатое .... 2. Представитель кавказского народа. 3. Группа наук,
учебных дисциплин. 4. Старинное боевое
построение пехоты. 5. Млекопитающее из
отряда грызунов. 6. Комодский .... 7. Шакал из «Книги джунглей» англичанина Редьярда Киплинга. 12. Французский художник, автор картины «Гладильщицы». 13.
Тюремный лежак. 15. Отдел географии. 17.
Воспаление сердечной мышцы. 18. Броня
для защиты туловища воина. 19. Английский математик, логиг, криптограф, оказавший существенное влияние на развитие
информатики. 20. Подвижность, проворство. 22. Щёголь, франт. 23. Оружейная
принадлежность. 30. Химический элемент,
галоген. 31. Шерстяная ткань с продольными рубчиками на лицевой поверхности для
пошива верхней одежды. 32. Пиломатериал, полученный из боковой части бревна.
33. Принадлежность для рыбной ловли. 35.
Старинное парусно-гребное плоскодонное
судно. 37. Мягкая кручёная шерстяная
пряжа. 38. Взяться за .... 39. Телефонное
приветствие. 40. Лекарственное растение
семейства зонтичных.

Крем-суп
из цветной капусты

Ингредиенты:
молотый
чёрный перец, соль – по вкусу, петрушка – 20 гр., сливки
35% – 100 мл, красная икра –
20 гр., сливочное масло – 100
гр., куриный бульон – 1/2 л,
молоко – 1/2 л, лук-порей
– 1 шт., цветная капуста – 1
шт.
Приготовление: цветную
капусту разобрать на соцветия, самые маленькие из них
сварить целиком в подсоленной воде, а крупные порезать
на более мелкие части. Как
только маленькие соцветия
сварятся, надо их тут же
остудить, чтобы сохранить
состояние аль-денте. Параллельно надо растопить в сотейнике или кастрюле сливочное масло и обжарить на
нём мелкорубленый порей
(только белую часть), не забывая всё время перемешивать, чтобы не дать луку потемнеть. Влить в кастрюлю
молоко, добавить нарезанные соцветия капусты и оставить вариться на небольшом
огне в течение пяти минут.
Молоко при этом не должно
бурно кипеть, а лишь спокойно побулькивать. Через
пять минут влить в кастрюлю горячий куриный бульон
и варить, пока капуста не
станет совсем мягкой. Снять
с огня. Посолить, поперчить
по вкусу, добавить мелко нарезанную петрушку, сливки
и прокрутить суп в блендере.
Подавать в глубокой тарелке, положив в неё маленькие
похрустывающие соцветия
цветной капусты и немного
красной икры.

Песочные трубочки
с ревенем и корицей

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 22
По горизонтали: 1. Обочина. 7. Массальский. 10. Филе. 11. Темза. 12. Язва.
13. Драндулет. 15. Кагу. 16. Рать. 17. Каталонка. 22. Гашение. 23. Епархия. 26.
Ценз. 27. Пианола. 29. Киль. 30. Орясина. 32. Тельник. 34. Свадьба. 36. Сукотаи.
39. Снег. 40. Артемон. 41. Лидо. 42. Задница. 45. Премьер. 47. Мунджанка. 50.
Пика. 51. Флюс. 52. Тесламетр. 53. Эпир. 54. Иоффе. 56. Дюны. 57. Калиброметр. 58. Амирани.
По вертикали: 2. Бесстрастие. 3. Чилим. 4. Наставление. 5. Равендук. 6. Пилястра. 8. Вигвам. 9. Ависта. 14. «Делец». 18. Зарево. 19. Левзея. 20. Дракон.
21. Шибляк. 24. Катаракта. 25. Монтесума. 27. Паинька. 28. Арлекин. 31. Ров.
33. Ида. 34. Сандал. 35. Амгунь. 37. Тальма. 38. Индиец. 43. Агностицизм. 44.
Вожжа. 45. Пантелеймон. 46. Бицепс. 47. Материал. 48. Афродита. 49. Дюжина.
55. Фурор.

Ингредиенты: ревень – 200
гр., масло сливочное – 100
гр., мука – 200 гр., корица
молотая – 1 ч. л., сахар – 200
гр., яичный белок – 1 шт.,
вода холодная – 50 мл.
Приготовление: для изготовления трубочек рекомендуется выбирать молодые
стебли ревеня, без жёстких
волокон. Если у вас крупные
стебельки, вы можете разрезать их вдоль на несколько
частей. В глубокую пиалу насыпаем просеянную муку, 50
граммов сахара и добавляем
сливочное масло. С помощью ножа превращаем массу
в мелкую крошку. Вводим
холодную воду, собираем тесто в тугой ком. Заворачиваем тесто в плёнку, охлаждаем
30 минут. Очищаем стебли
ревеня от кожицы, нарезаем небольшими кусочками,
длиной 7 см. Смешиваем
сахар и корицу. Слегка взбиваем белок. С помощью кухонной скалки раскатываем
тесто в тонкий пласт, нарезаем полосками (шириной по
7 см). Выкладываем ревень,
заворачиваем, отрезаем лишний кусочек теста. Опускаем
каждую трубочку в белок и
сахар с корицей. Выкладываем песочные трубочки на
форму. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 25-30 минут.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
31.05.2021 года №210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Низинское сельское поселение»
В соответствии с положениями федерального закона
Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями),
гражданским кодексом Российской Федерации, статьёй
179 бюджетного кодекса Российской Федерации, уставом МО Низинское сельское поселение, постановлением местной администрации МО Низинское сельское
поселение «Об утверждении перечня муниципальных
программ» местная администрация МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта в МО Низинское сельское поселение» в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 14.12.2020 года №296 с момента
вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит размещению
на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское
сельское поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день
официального опубликования (обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
31.05.2021 года №211 «Об утверждении перечня налоговых расходов муниципального образования
Низинское сельское поселение»
В соответствии со статьёй 174.3 бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796
«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», руководствуясь федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом муниципального образования Низинское сельское поселение местная администрация МО
Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить перечень налоговых расходов муниципального образования Низинское сельское поселение,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день
опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
31.05.2021 года №212 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Совершение нотариальных
действий на территории муниципального образования Низинское сельское поселение»
В соответствии со статьёй 14.1 федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с федеральными законами от 02.05.2006

официально, объявления
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», от 11 февраля 1993
года №4462-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате», от 26.07.2019 года №226-ФЗ
«О внесении изменений в основы законодательства
Российской Федерации о нотариате», от 27.07.2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», налоговым кодексом Российской Федерации, гражданским кодексом
Российской Федерации, приказом министерства юстиции Российской Федерации от 07 февраля 2020 года
№16 «Об утверждении инструкции о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами
местного самоуправления», уставом муниципального
образования Низинское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий на территории муниципального
образования Низинское сельское поселение» согласно
приложению.
2. Постановление от 14.06.2016 года №279 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий на территории муниципального образования Низинское поселение» считать утратившим
силу.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день
опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
31.05.2021 года №213 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование такого адреса»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 26.01.2012 года №18 «О порядке разработки
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район» местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование такого адреса»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2018
года №468 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение и аннулирование адресов» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего
постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению
на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское
сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
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Отчёт об итогах голосования на годовом общем
собрании акционеров АО «Красносельское»
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Красносельское», место нахождения: Ленинградская
область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, адрес:
188518, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего
собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07.05.2021 года.
Дата и место проведения общего собрания: 31.05.2021 года,
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, бульвар Культуры, здание 2.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания. 2.
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2020 год. 3. Распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков общества по результатам 2020 года. 4. Избрание совета директоров общества. 5. Избрание ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по первому, второму, третьему, пятому и шестому вопросам
– 92117946; по четвёртому вопросу – 460589730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 года №660-П «Об общих
собраниях акционеров»: по первому, второму, третьему, пятому и шестому вопросам – 92117946; по четвёртому вопросу – 460589730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по первому, второму, третьему, пятому, шестому вопросам – 78718804, кворум имелся по всем
вопросам; по четвёртому вопросу – 393594020, кворум имелся.
Принятые решения:
1. Избрать председателем собрания Чимирис Л.В. Избрать
секрётарем общего собрания акционеров Торопову А.К.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки
дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 10 минут.
Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в
письменном виде. Голосование по первому вопросу повестки
дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по
нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц,
принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения
последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц,
принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определённый с учётом положений пункта 4.24.
положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих
собраниях акционеров», и лицам, принимающим участие в
собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 7 минут. ЗА – 78718804 (100%), против – 0, воздержалось – 0.
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2020 год, проекты которых предоставлены в составе информации (материалов),
подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров (приложения №№ 1
и 2). ЗА – 78718804 (100%), против – 0, воздержалось – 0.
3. Образовавшуюся по итогам 2020 года прибыль направить на развитие производства в соответствии с рекомендациями совета директоров. Дивиденды по размещенным акциям общества за 2020 год не выплачивать. ЗА – 78697701
(99,973191%), против – 10592 (0,013455%), воздержалось –
10511 (0,013352%).
4. Избрать совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур. Хивинцев Геннадий Дмитриевич
(ЗА – 78718804), Куркин Валерий Павлович (ЗА – 78718804),
Калугин Олег Викторович (ЗА – 78718804), Коваль Елена
Владимировна (ЗА – 78718804), Торопова Анна Константиновна (ЗА – 78718804), против – 0, воздержалось – 0.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3
человек из предложенных кандидатур: Парфенова Людмила
Витальевна (ЗА – 78718804 (100%), против – 0 и воздержалось – 0); Гудкова Валентина Васильевна (ЗА – 78718804
(100%), против – 0, воздержалось – 0); Попкова Светлана
Георгиевна (ЗА – 78718804 (100%), против – 0, воздержалось – 0).
6. Утвердить аудитором общества на 2021 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский
информационно-консультационный
центр
«Экспертаудитор». ЗА – 78718804 (100%), против – 0, воздержалось
– 0.
Функции счётной комиссии осуществляло акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.», место нахождения и адрес: г. Москва; 107076, г.
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Божимов К.В.
Председатель собрания: Чимирис Л.В.
Секретарь собрания: Торопова А.К.
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров АО «Победа»
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Победа». Место нахождения: Ленинградская
область, Ломоносовский район, посёлок Аннино, улица 10-й Пятилетки, дом 1А. Адрес: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, посёлок Аннино, улица 10-й Пятилетки, дом 1А.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07.05.2021 года.
Дата и место проведения общего собрания: 31.05.2021 года, Ленинградская область, Ломоносовский район,
посёлок Аннино, ул. 10-й Пятилетки, 1А.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания. 2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности общества за 2020 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года. 4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества. 7. Принятие решения об
обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании: по первому, второму, третьему, пятому, шестому и седьмому вопросам – 455150; по четвёртому
вопросу – 2275750.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта
4.24 положения Банка России от 16.11.2018 года №660-П «Об общих собраниях акционеров»: по первому,
второму, третьему, пятому, шестому и седьмому вопросам – 455150; по четвёртому вопросу – 2275750.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по первому, второму,
третьему, пятому, шестому и седьмому вопросам – 356587, кворум имелся по всем вопросам; по четвёртому
вопросу – 1782935, кворум имелся.
Принятые решения:
1. Избрать председателем собрания Парфенову Л.В. Избрать секрётарем общего собрания акционеров
Ефремову С.Г. Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление
в прениях – до 10 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум
собрания, вопросы задавать в письменном виде. Голосование по первому вопросу повестки дня проводится
после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц,
принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки
дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определенный
с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях
акционеров», и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для
голосования – 7 минут. ЗА – 356587 (100%), против – 0 и воздержалось – 0.
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2020 год, проекты которых предоставлены в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров (приложения №№ 1 и 2). ЗА – 356587 (100%),
против – 0, воздержалось – 0.
3. Образовавшуюся по итогам 2020 года прибыль направить на развитие производства в соответствии с
рекомендациями совета директоров. Дивиденды по размещенным акциям общества за 2020 год не выплачивать. ЗА – 356587 (100%), против – 0, воздержалось – 0.
4. Избрать совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур. Махолин Андрей
Владимирович (ЗА – 356587), Костров Сергей Николаевич (ЗА – 356587), Куркин Валерий Павлович
(ЗА – 356587), Николаенко Екатерина Сергеевна (ЗА – 356587), Изотова Наталья Александровна (ЗА –
356587). Против – 0. Воздержалось – 0.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 человек из предложенных кандидатур. Коваль
Елена Владимировна (ЗА – 356587 (100%), против – 0, воздержалось – 0); Гудкова Валентина Васильевна
(ЗА – 356587 (100%), против – 0, воздержалось – 0); Чимирис Любовь Викторовна (ЗА – 356587 (100%),
против – 0, воздержалось – 0).
6. Утвердить аудитором общества на 2021 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский
информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор». ЗА – 356587 (100%), против – 0, воздержалось – 0.
7. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «Победа» от обязанности осуществлять
раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
ЗА – 356587 (100%), против – 0, воздержалось – 0.
Функции счётной комиссии осуществляло акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения и адрес: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б,
помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Божимов К.В.
Председатель собрания: Парфенова Л.В. Секретарь собрания: Ефремова С.Г.

427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

Заказчик Елкин Е.М.: СПб, Ленинский проспект, дом 75, корп. 2, кв. 698, тел. +7-911-943-09-22.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, +7 (812) 922-05-35,
СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, дом 5, офис 307, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые работы:
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером: 47:14:225001:8, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, ПСК
«Ижора».
Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровом квартале 47:14:225001. Собрание состоится 04.06.2021 в 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Пениковское сельское поселение, ПСК «Ижора», на участке. Возражения и предложения направлять с
04.06.2021 года до 04.07.2021 года по адресу: СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, дом 5, офис 314, E-mail:
armrus@armrus.org, общество с ограниченной ответственностью АрмРус: Санкт-Петербург, город Ломоносов,
улица Кронштадтская, дом 5, офис 314.

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании от 2001 года, выданный ГБОУ СОШ № 436 Петродворцового
района г. Санкт-Петербург на имя Силкина Андрея Валерьевича, считать недействительным в связи
с утерей.

АТТЕСТАТ об основном общем образовании № Б 5908968 от 16.06.2004 года, выданный муниципальным
оборазовательным учреждением «Низинская общеобразовательная школа» на имя Васильева Дмитрия
Игоревича, считать недействительным в связи с утерей.
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