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Лето – дома, на улице, у воды
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Если для школьников лето – это целых три месяца беззаботного отдыха и развлечений, то для их мам
и пап – это целых три месяца волнений и беспокойства: «Как он там один дома? Чем занимается? Хоть бы
ничего не натворил!» И чтобы избавить себя от лишней головной боли, родителям стоит заранее поговорить
с ребёнком и научить его поведению в экстремальных ситуациях.

В

о время летних каникул родители
должны напоминать детям правила безопасного поведения – дома,
на улице и у воды. Родители должны постоянно напоминать ребёнку основные правила пожарной безопасности: не трогать
спички и зажигалки, не оставлять включёнными без присмотра электроприборы,
не прикасаться к оголённым проводам,
не засовывать какие-либо предметы в электророзетки. Ребёнок должен запомнить,
что принимать любые лекарственные препараты без взрослых ему строго запрещено.
Кроме того, оставаясь дома один, ребёнок
не должен иметь доступ к незнакомым ему
электроприборам. Родителям также нужно
позаботиться, чтобы ножи, а также пилы,
топоры и другие небезопасные предметы
хранились в недоступных для ребенка местах. Во время каникул большую часть дня
ребёнок проводит, гуляя на свежем воздухе.
Поэтому его нужно обязательно познакомить с правилами безопасного поведения
на улице. Самое главное – не разговари-

вать с незнакомыми людьми и ни в коем
случае не поддаваться на их уговоры пойти посмотреть на что-то или поехать покататься. Кроме того, не гладить, не дразнить,
а тем более, не обижать беспризорных животных. Гулять или играть ребёнок должен
только там, где разрешают ему родители.
И ни под каким предлогом не ходить на пустыри, свалки, не лазать по заброшенным
или недостроенным зданиям. Родители
обязаны объяснить ребёнку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие,
взрывоопасные и огнестрельные предметы
и какие опасности они несут. Не забудьте рассказать о том, что ни в коем случае
нельзя их поднимать, разбирать и играть
с ними. Точно так же нельзя заглядывать
в брошенные сумки или пакеты. В случае,
если ребёнок увидел какой-то опасный или
необычный предмет, он должен сообщить
о нём взрослым. Каждый школьник должен
не только знать, но и чётко соблюдать правила дорожного движения. Во избежание
несчастных случаев детей нужно учить хо-

дить по тротуарам лицом к автомобильному движению и переходить дорогу только
по пешеходному переходу. Если у ребёнка
есть возможность отдыхать возле реки или
пруда, он обязательно должен знать главное правило поведения на воде – никогда
не купаться без присмотра взрослых. Нужно говорить детям, что самостоятельно
уходить на водоёмы нельзя. Ребёнку нужно обязательно рассказать, что в сложной
ситуации он может позвонить не только
родителям, но и в экстренные службы.
Список телефонов этих служб нужно положить дома на самом видном месте. Ещё
лучше, если ребёнок выучит эти номера
наизусть. Тем более, что с мобильного телефона существует единый для всех абонентов сотовой связи номер «112» – «Служба
спасения». Не пожалейте времени для беседы со своим малышом, и вы избавите его
от опасности, а себя от лишнего беспокойства. Берегите себя и своих детей.
Т.СЕРЁГИНА.
Фото И.АЛТАЕВОЙ.
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Место встречи – Янтарный пляж

Во время слёта экологов.

Пятого июня, во всемирный день охраны окружающей среды,
на Янтарном пляже в городе Ломоносов состоялось сразу два
события – слёт экологов и произвольная репетиция фестиваля
тюнингованных автомобилей.

О

рганизаторы слёта – общественная
организация «Друзья Балтики»
пригласили на побережье Финского залива более 50 общественников, учёных,
педагогов, чтобы изучить экологическую обстановку, научить заинтересованных людей простым методам исследования окружающей среды и обсудить,
как может эта территория развиваться
в будущем в интересах жителей и без
ущерба для природы. Петербуржцам
катастрофически не хватает мест для
прибрежного отдыха. И в городе Ломоносов, имеющем 11 километров побережья, нет ни одного пляжа. Поэтому

с каждым днем всё больше людей привлекает территория, которую жители
называют пляжем Янтарь – это слегка
заросшая кустами и молодыми деревцами песчаная площадка более 4 гектаров,
оставшаяся после неудавшейся попытки построить новый порт на песчаной
насыпи в Финском заливе. Сейчас пляж
осваивается стихийно, туда подъезжают
машины, используются мангалы, некоторые люди оставляют мусор прямо
в кустах у берега – его убирают только
волонтёры. Неформальный пляж уже
перегружен, тут нет никакой инфраструктуры – например, передвижные

туалеты ставятся только энтузиастами на время проведения ими на берегу
каких-то массовых мероприятий. Нет
ограничений: прямо на берегу собираются десятки машин, звучит оглушительная музыка. Как узаконить эту
территорию, чего от неё ждут люди, кто
и как может поддерживать здесь порядок – об этом говорили участники
дискуссии, организованной «Друзьями
Балтики». Общее мнение – здесь должна быть рекреационная зона, доступная
для жителей и хорошо управляемая.
Как раз другое мероприятие на пляже, организованное в этот день автоклубом тюнингованных автомобилей, было
обеспечено передвижными туалетами.
Были устроены волейбольная площадка
и зона отдыха. Как рассказал президент
Ораниенбаумского морского фестиваля
Евгений Захаров, руководитель клуба
Евгений Мустафин привёз сюда тех, кто
ещё не бывал на ломоносовском берегу
Финского залива, чтобы они увидели
и оценили возможности. Тюнингованные автомобили образовали круг, включили музыку, получилась своеобразная
дискотека. Это была своего рода репетиция перед Ораниенбаумским морским
фестивалем, в рамках которого состоится фестиваль тюнингованных машин.
Вот так насыщенно прошёл всемирный день охраны окружающей среды
на ломоносовском побережье Финского
залива.
И.АЛТАЕВА.
Фото из архива «Друзей Балтики».

Покинуть субмарину
В научно-исследовательском институте спасания и подводных технологий в городе
Ломоносов в среду, 9 июня, экипаж новой подводной лодки «Магадан» отрабатывал
навыки элементов спасательной операции. Нужно было покинуть субмарину при
возникновении внештатной ситуации.

У

чения прошли на экспериментальной базе научноисследовательского
института
спасания и подводных технологий в Ломоносове. Условия были
максимально приближены к реальным. Первая часть тренировочного комплекса — торпедный
аппарат, в котором члены экипажа
при угрозе жизни покидают подлодку. Вторая — бассейн, имитирующий водное пространство.
Тренировались всплывать постепенно, время от времени отдыхая,

чтобы набраться сил и избежать
сильного давления. «Основное
внимание было направлено на
подготовку действия экипажа в
индивидуальных спасательных
средствах и спасательных средствах подводной лодки. Я уверен,
что навыки, полученные экипажем подлодки, помогут им при в
боевой подготовке и при сложных
условиях на подлодке», — говорит
начальник НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ
«Военная морская академия им.

Н.Г.Кузнецова» Владимир Береговой. В среду навыки отработали
шесть человек. Остальные члены
экипажа уже прошли обучение.
Напомним, «Магадан» — третья в
своей серии дизель-электрическая
подводная лодка. В 2019 и 2020
годах две субмарины этого проекта уже вошли в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.
Специалисты НАТО окрестили
их «Чёрная дыра» за сверхскрытность и бесшумность.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Эвакуация
В начале июня в детских городских оздоровительных лагерях школ города Ломоносов
прошли тренировочные занятия по эвакуации людей из образовательного учреждения
в случае возникновения пожара.

У

чения прошли в лагерях школы №429 «Дружба», школы
№602 «Солнышко», а также в
петергофском лицее №419 «Радуга». Эвакуация детей велась
под контролем педагогов, а также
сотрудников управления МЧС,
всероссийского
добровольного
пожарного общества и пожарноспасательного отряда – Олеси
Шевцовой, Натальи Одарченко
и Любови Лысак. После срабаты-

вания речевого и звукового оповещений воспитанников школ
вывели на безопасное расстояние
к месту общего сбора: на спортивные площадки. Во избежание
столпотворения потоки регулировались дежурными учителями.
Затем количество эвакуированных сверили по журналам отрядов
и произвели доклады директорам
летних лагерей. По окончании мероприятия был произведён разбор

действий сотрудников школы при
проведении эвакуации, замечаний
выявлено не было. Дополнительно
с педагогами провели противопожарный инструктаж по теме «Соблюдение требований пожарной
безопасности и действие персонала в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации»
и предоставили памятки о мерах
пожарной безопасности.
Г.САШИНА.

Праздник – праздник

В связи с днём России в Петродворцовом районе, включая город Ломоносов, пройдут
следующие мероприятия.

9

июня с 16.00 до 17.00 в администрация Петродворцового
района (Петергоф, Калининская ул., 7) – акция «Мы – граждане России», торжественное
вручение первых паспортов 14летним гражданам района. 11
июня в 18.00 в доме культуры
города Ломоносов (Дворцовый
пр., 12/8) – праздничный концерт для жителей. Вход свободный по пригласительным биле-

там, которые можно получить в
кассе дома культуры. 12 июня в
15.00 в культурном центре «Каскад» (Петергоф, Царицынская
ул., 2) – праздничный концерт,
посвящённый дню России. Вход
по пригласительным билетам,
которые можно получить в кассе «Каскада». 12 июня в 11.00 на
внутридворовой площадке на
Ботанической ул., 18/4 и в 15.00
– между домами 17 и 19 на ул.

Ю.Бондаровской в Петергофе
– праздники двора. 12 июня в
13.00 в школе Канторум (Петергоф, ул. Володи Дубинина, 1) –
праздничный концерт «Виват,
Россия». 12 июня в зоне отдыха
на Краснопрудской ул. в городе Ломоносов – фестиваль по
скандинавской ходьбе «Тропа
здоровья» (время начала мероприятий уточняется). 6+
Г.НИКОЛАЕВА.

НОВОСТИ
В городе Ломоносов уложили 21 метр лежачих
полицейских.
Выполнен ремонт и размещение искусственных
неровностей на внутриквартальных территориях
Ломоносова по адресам: улица Победы, дом 45, корпус 3; улица Александровская, дома 28, 36В; улица
Красного Флота, дом 1б; улица Ломоносова, дом
2; улица Богумиловская, дом 13. Работы выполнялись в рамках реализации вопроса местного значения «Участие в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования».
С 7 по 26 июня, а затем с 25 по 30 июля 2021
года будет закрыто движение транспорта на
улице Верещагина в посёлке Мартышкино
города Ломоносов.
Движение временно закрывается на участке от
Соснового переулка до улицы Галины Улановой.
Ограничения связаны с работами по прокладке газопровода, работы выполняет «ПетербургГаз».
В городе Ломоносов состоялось открытие
летнего сезона – здесь прошёл молодёжный
фестиваль «Краски лета».
На берегу Красного пруда гостей ждали интерактивные площадки, концертная программа, конкурсы и розыгрыши. Играли в волейбол, настольный
теннис и петанк. Подростково-молодёжный центр
организовал знакомство с такими играми, как джакколо, шаффлборд, новус и с квестобегом – новым
форматом ЗОЖ-мероприятий, когда участники занимаются спортом и решают задачи. Самые быстрые
и сообразительные получили призы за победу.
В Ломоносовском районе Ленинградской
области начался ремонт участка региональной
дороги Анташи — Ропша — Красное Село от
деревни Сокули до конца Ропши.
Подрядной организации предстоит обновить почти одиннадцать километров дороги. Помимо укладки двух слоёв нового асфальтобетона предусмотрена выборочная замена основания. В посёлке Ропша,
деревнях Глядино и Сокули сделают тротуары.
Также предусмотрено укрепление обочин и обновление деформационных швов на мосту через реку
Стрелка.
Зимой 2024 года в посёлке Ломоносовского
района Ленобласти планируют достроить
поликлинику.
Как сообщается на сайте госзакупок, на 15 июня
назначено проведение электронного аукциона на
строительство поликлиники в посёлке Новоселье.
Начальная цена контракта составляет 972 миллиона
428 тысяч рублей. Согласно техзаданию, строительство планируется начать уже в июне текущего года,
а закончить — в феврале 2024 года. Поликлиника
будет рассчитана на 600 посещений в смену. Ранее
с компанией «Крафт» заключили договор на проектирование здания. Из областной казны выделили 9
миллионов 372 тысячи рублей.
Пожарные подразделения Санкт-Петербурга
и Ленобласти ликвидировали возгорание в
многоэтажном доме в посёлке Новогорелово
Ломоносовского района Ленобласти.
Как сообщает главное управление МЧС по Ленобласти, пожар на улице Современников на площади 26 квадратных метров был потушен к 23.26
8 июня. Из дома эвакуированы 43 человека, в том
числе двенадцать детей. Пострадавших среди людей
не было. Сообщение о пожаре поступило 8 июня в
21.54. По предварительным данным, горела квартира в многоэтажном доме на 6-м этаже.
На стадионе «Спартак» в городе Ломоносов
прошёл спортивный фестиваль летних
оздоровительных лагерей Петродворцового
района.
В соревнованиях приняли участие более девяноста ребят. Среди младших школьников первое место – у команды «Весёлые ребята», школа №319,
Петергоф; второе место заняли воспитанники
«Солнышка», школа №602 города Ломоносов; третье место – у «Дружбы», школа №429 города Ломоносов. В старшей категории, где выступали дети
2011-2009 годов рождения, места распределились
следующим образом: первое место – у команды
«Дружба», школа №429; второе место – у лагеря
«Лукоморье», школа № 417; бронза – у «Весёлых
ребят», школа №319.
Г.САШИНА.

КЛАССНЫЙ ЧАС
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Летний день
в Кипенской школе
На сегодняшний день в школе
деревни Кипень Ломоносовского
района Ленобласти обучаются
617 ребят. И сегодня мы у них
в гостях. А познакомит нас
с одной из самых красивых школ
в Ломоносовском районе директор
школы Елена Николаевна Гордина.

Кипенская общеобразовательная школа.

Газета «Школьные вести».

Стенд в школьном музее, посвящённый
Букаткину Илье Ивановичу.

Школьные награды.

В

2010 году школа переехала в новое здание,
где уже одиннадцать
лет активно проживает свою
школьную жизнь.
«Сложно сказать, чем наша
школа отличается от других.
В Ломоносовском районе все
школы сильные, у нас у всех
одинаковые программы. Иногда ко мне приходят родители,
и я задаю им вопрос: «Почему
вы выбрали именно наше учебное заведение?» На что получаю ответ: «У вас такая школа
красивая». Но ведь платье, надетое на человека, не всегда показывает и характеризует внутреннюю структуру личности,
её душу. Это я к тому, что красивая оболочка не показывает
какие проекты мы делаем, чем
мы занимаемся», – рассказывает Елена Николаевна.
Несколько лет назад в эту
школу приезжал Александр
Юрьевич Дрозденко, губернатор Ленинградской области,
и отметил качество сохранности школы, открытой лично им
в 2010 году.
«Всё-таки коллектив играет
значительную роль. Я благодарна своему техническому
персоналу, который с такой
любовью сохраняет всё, что
есть в нашей школе», – говорит
директор школы.
В Кипенской школе реализуются интересные проекты. Совсем недавно учитель географии Елена Сергеевна Тихонова
с делегацией Ленинградской
области побывала в образовательном центре «Сириус»
на научной сессии как учитель,
благодаря которому ребята получают очень высокие баллы
на едином государственном
экзамене. Елена Сергеевна от-

вечает за программу «Одарённые дети».
«Программа
«Одарённые
дети» очень развита в Ленинградской области. Во время
прохождения школьного этапа
олимпиад по различным предметам, начиная с шестого класса, мы отбираем детей, которые
добиваются успеха в конкретной области. Таким образом,
к началу девятого класса у нас
подготовлена
определённая
группа детей, которая будет
представлять школу уже на областном уровне. В прошлом
году мы выпустили ученика
одиннадцатого класса, Виктора Мельникова. Он стал победителем всероссийской олимпиады школьников на уровне
Ленинградской области. Это
очень высокий результат» – говорит директор школы о программе «Одарённые дети».
1 сентября 2021 года на базе
школы откроется филиал центра «Интеллект», где будут
проходить сессии для одарённых детей Ломоносовского
района. Здесь преподаватели
будут работать с учащимися по разным направлениям.
За счёт областного бюджета
планируется закупить и смонтировать современное оборудование.
«Уже несколько лет учащиеся начальной школы являются
юными друзьями дорожнопатрульных служб. Совсем
недавно у нас проходил невероятный праздник, подготовленный классным руководителем четвёртого класса вместе
с ребятами. Дети выходили
на акции, примеряли жилеты,
раздавали памятки родителям,
которые подвозят своего ребён-

ка»,
«Волшебные
краски»,
«Весёлые нотки». На занятиях в «Весёлых
нотках» дети совмещают пение
Идёт процесс. Учитель украшает
и прыжки на скакабинет русского языка.
калке, а на «Весёлой математике»
отправляются
в путешествие. В планах – экска в школу. У нас есть ещё одна
курсия в Гатчину, в крепость
очень интересная традиция.
Копорье, в Ропшу, в Петергоф.
Мы тесно общаемся с пожар«В лагере представлено разной частью, которая располонообразное меню с сытным
жена в селе Русско-Высоцкое.
и здоровым питанием. Детям
110 ребят, которые посещают
на завтрак и обед дают много
летний школьный лагерь, посезонных фруктов и овощей.
знакомятся с этой опасной,
Погода стоит превосходная,
но такой важной профессией:
жаркая, в связи с чем дети
дети увидят, как работают напостоянно проводят время
сосы с водой, осмотрят пожарв школьном дворе и на станую машину и даже посидят
дионе, играя в различные активза рулём», – рассказывает диные игры, занимаясь спортивректор о школьных традициях.
ными упражнениями. Поэтому
В Кипенской школе сейчас
я смело могу сказать, что наш
вовсю бурлит жизнь летнего
лагерь – оздоровительный», –
лагеря «Родничок». Его поговорит Елена Николаевна.
сещают ребята разного возШкольный музей – место,
раста: и дети из детского сада,
где ребята узнают историю
которые собираются прийти
своей школы, историю своего
в эту школу учиться, и учениместа жительства. Место, где
ки начальной школы, и пятив детях воспитывают любовь
шестиклассники. Лагерь рабок своей родине.
тает с 8.30 до 15 часов дня.
«Музей поделен на две ча«Очень разнообразная и аксти, хоть места и совсем мало.
тивная программа в лагере.
Первая часть – «Русская изба»,
К примеру, четвёртого июня
вторая – «Зал боевой славы».
прошёл день Пушкина. В своВ русской избе красуется печь,
их отрядах ребята провели
сделанная руками учеников
викторины, игры, читали стии учителей. Горшки, пяльцы,
хи. Ну и, конечно, не обошлось
прялки – экспозиции и вещи,
без традиционного конкурса
которые помогают детям прорисунков на асфальте. Рисочувствовать атмосферу и быт
вали своих любимых героев
того времени. Музей хранит
сказок. Самыми популярными
в себе информацию о деревне
стали учёный кот и золотая
Кипень, с недавних пор мы нарыбка. Скоро в лагере пройдёт
чали формировать небольшой
мероприятие «Мисс и Мистер
архив истории нашего поселеиюнь», – знакомит директор
ния. Мы обращались в архив
школы с программой летнего
Выборга и получили личные
отдыха детей.
карточки учителей, преподаВсё свободное время ребят
вавших в Кипенской неполной
занято работой в кружках.
средней школе, – рассказывает
А в «Родничке» их много: «Захранительница музея Дина Ванимательный
английский»,
сильевна Зуева.
«Рукодельница», спортивные
Всей школой активно собикружки, «Весёлая математи-

рают информацию о местной
достопримечательности – кипенской почтовой станции,
в планах – провести здесь экскурсию. В «Зале боевой славы»
собрана информация о блокадниках Ленинграда, некоторые
из них приходят в школу, чтобы рассказать, что такое война
и блокада.
«Уделено внимание и местной знаменитости – герою
советского союза Фёдорову
Тимофею Васильевичу. Я написала в школу, где он учился.
Заведующая музеем откликнулась, и мы получили в подарок
книгу о нём, которая теперь
украшает наш музей», – говорит Зина Васильевна об экспонатах музея.
Школьники, начиная с самых малых возрастов, проводят экскурсии по школьному
музею не только для ребят,
но и для ветеранов. В музее
стены украшает баннер, посвящённый героям советского
союза Ломоносовского района.
Представлены военная атрибутика: пули, шлем, фляжки,
патроны. Особенностью музея
является плавающая выставка,
сейчас она посвящена аварии
на Чернобыльской АЭС. Музейным экспонатом стали
и когда-то выпускаемые школой «Школьные вести».
На этом наша экскурсия
по музею заканчивается, прощаемся мы и со школой. И вот
что говорит напоследок ученица Кипенской школы Виолетта
Малышева:
«Школа – это слишком
слабо сказано, это сказка!
Иногда я прихожу в школу
без настроения, но у нас такой дружный коллектив, что
я не замечаю, как забываю
все невзгоды и улыбаюсь. Мы
дружим с ребятами не только в школе, но и на улице, мы
часто выбираемся вместе погулять. Да и учителя в нашей
школе добрые и отзывчивые».
Валерия ЛЕВЕНЕЦ.
Фото автора.
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Туристическая отрасль
Ленинградской области
в этом году намерена
укрепить позиции,
ослабленные пандемией.

БОЛЕЕ

ТУРИСТИЧЕСКИХ
МАРШРУТОВ
РАЗРАБОТАНО
В ЛЕНОБЛАСТИ

ДИВНЫЕ УГОЛКИ
По мировому туризму коронавирус ударил крепко. Особенно пострадал выездной и
ориентированный на путешествия иностранцев. Потери понесла и Ленобласть, не досчитавшись 15,8 % от общего числа туристов. По
словам председателя комитета по культуре
и туризму Евгения Чайковского, в 2020 году регион посетили 4,8 млн человек, что на
900 тыс. человек меньше, чем в 2019-м. Однако в сравнении с другими регионами, в том
числе Санкт-Петербургом, ситуацию можно
считать весьма оптимистичной.
По закону сохранения энергии, если где-то
убыло, значит, в другом месте прибудет. Коли
не пускают за рубеж, значит, будем отдыхать
на озерах и реках, в дивных уголках Ленобласти, рассудил народ. Пандемия (при всех ее минусах) подстегнула и туроператоров, и чиновников, и отдыхающих к внутреннему туризму.
Аренда коттеджных домиков, путевки на
базы отдыха, места в кемпингах разлетаются как горячие пирожки. Стопроцентная загрузка была в майские каникулы, исчерпана
бронь на июнь.

ВПЕРЕД ПО ТРОПЕ
«Туристическая отрасль 47-го региона в период пандемии быстро переориентировалась.
Значительно вырос спрос на самостоятельный
туризм, автопутешествия, экологический и активный отдых, — объясняет Евгений Чайковский. — Нам есть что предложить: велопроекты, сап-серфинг, дайвинг, походы на байдарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание,
пейнтбол, веревочные парки, конные клубы
и многое другое».
В регионе удачно заглянули в завтра, еще
несколько лет назад занявшись экомаршрутами. Приоритетный проект «Тропа-47», одобренный губернатором области Александром
Дрозденко, предполагает обустройство 47 экологических маршрутов. 25 уже действуют, в
этом году добавится еще 10 троп, в том числе на территории заказников «Кургальский»,
«Выборгский», «Кивипарк», «Шалово-Перечицкий», «Озеро Мелководное», «Анисимовские озера», «Сяберский» и природного парка
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К этим брендам фермерские хозяйства добавляют новые аппетитные нюансы, предлагая
гостям свежие, экологически чистые овощи,
мед, молоко, сыры, колбасы. Мы еще умолчали об аутентичной кухне коренных народов.
Хотя у отправившихся к вепсам, води, ижорам
застольем этнопрограмма не ограничивается.

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ПАМЯТНИКОВ

Экотропа «Гряда Вярямянселькя» вошла в топ-10 маркированных маршрутов России
по версии Rutrail

ИЗ ХРАМА � НА ФЕРМУ
«Мы занимаем четвертое место в
рейтинге приоритетных направлений для российского туриста:
Ленинградская область огромная,
многообразная, у нас есть туристические направления на любой
вкус — историческое, экологическое, спортивное, паломническое,
сельское. И по каждому есть что
показать».
Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградский области
«Вепсский лес». Единение с природой происходит комфортно — со смотровыми площадками, местами для отдыха, указателями, настилами в трудных для пешеходов участках.
Помимо пеших экопрогулок, разработаны конные, например в усадьбу Витгенштейнов (Дружноселье). К радости любителей активного отдыха организованы и велосипедные маршруты, реализуется проект «Вело-47».
В ближайшей перспективе — проект «Вода и
весла-47», который объединит маршруты по
рекам, озерам и Финскому заливу.

У области хорошая сеть федеральных и
региональных дорог. Значит, в плюсе автотуризм. На трассах как воздух нужны зеленые
стоянки. Представьте бытовые проблемы пассажиров туристического автобуса, отправившихся на экскурсию за десятки километров.
Где в дороге перекусить, размять ноги, туалетом воспользоваться? Не в кустики же бегать!
Эти вопросы решаются. Готова проектно-сметная документация для зеленых стоянок в Волосовском районе вблизи деревни Бегуницы и в
Лужском — около деревни Парушино. Всего за
пять лет в регионе на федеральных трассах таких построят десять.
По ровной дороге можно отправиться по монастырям, храмам, усадьбам. Тут смотреть не
пересмотреть. Поезжайте, скажем на ферму.
Сельский туризм становится все популярнее.
Сегодня порядка 40 агрохозяйств Ленобласти
выстраивают вектор своего развития с учетом
путешественников. Любопытно ведь посмотреть, как разводят сомов и осетров, делают козий сыр, или побывать на страусиной ферме.
В тренде гастротуры. Тот случай, когда одновременно интересно, познавательно и вкусно. Назовем выборгский крендель, ивангородскую миногу, тосненский сидр, копорский чай.

«В этом году отрасль, как никогда, ощущает поддержку федерального центра, — говорит
председатель профильного комитета. — Работаем в тесной связке с петербургскими коллегами.
Город помогает увеличить поток туристов, выезжающих на одно- двухдневные экскурсии».
Огромный ресурс у «Серебряного ожерелья
России». Это межрегиональный туристский и
историко-культурный проект, маршруты которого охватывают уникальные памятники истории и культуры Северо-Запада России. В Ленобласти в его рамках действует 12 программ — в
Старую Ладогу, по петровским городам и святым местам, к памятникам деревянного зодчества, крепостям и храмам, дворянским усадьбам, Дороге жизни. Между прочим, активным
путешественникам начисляют баллы, которые
обмениваются на призы.
И конечно, потрясающая «Государева дорога», слоганом которой выбран «777 километров истории». Достойная альтернатива «Золотому кольцу» объединяет Ленинградскую,
Новгородскую, Тверскую и Московскую области. У нас ретропутешествие идет через железнодорожную станцию Любань, усадьбу Строгановых-Голицыных в Марьино, дом царской кормилицы в Тосно, Гатчинский дворцовый комплекс. Что ни место — жемчужина!
Ленинградская область является участником
приграничных проектов, в рамках которых разработаны 13 маршрутов. Например, маршрут
«По путям Ганзейского союза» проходит через
Эстонию, Латвию и Россию. Еще один соединит Ленобласть с четырьмя финскими городами озерного района Сайма.
Людмила Кондрашова

ФЕСТИВАЛИ

МУЗЕИ

Рыцари сойдутся в поединках

Трогать — разрешается

В течение лета на территории
региона традиционно пройдут
тематические фестивали
под открытым небом.
В крепости Корела (Приозерский район) любителей и знатоков исторической реконструкции 3 июля ждут на фестиваль «Русская крепость». Ратники в снаряжении эпохи Александра Невского и европейские рыцари сойдутся в
поединках на топорах, длинных мечах, копьях,
палицах и кинжалах. Запланированы ярмарка,

массовые бои «бугурты» и конный турнир. Для
детей будут работать мастер-классы и школа
пикинеров (пехотинцев с пиками).
10 июля в Приоратском парке Гатчины развернется «Путешествие с любовью». Фестиваль
посвятят семейным путешествиям и русской
свадебной культуре. Будут работать площадки «Невеста на выданье», «Первое свидание»,
«Планета семья», фотозоны. И там же 7 августа пройдет фестиваль «Дым над водой. От
классики до рока».
Фестиваль «Венок славы Александра Невского» состоится 16-18 июля в Старой Ладоге.
Байкеры соберутся на мотофестиваль Baltic
Rally 23-25 июля на Рыночной площади Выборга. Кинотеатр «Выборг Палас» с 27 августа
по 2 сентября станет площадкой кинофестиваля «Окно в Европу».
Отметьте в календаре вкусную дату —
31 июля в парке Песчанка (Всеволожск) состоится гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса».
14 августа в Ивангородской крепости (Кингисеппский район) состоится праздник реконструкторов «Ивангородский рубеж». В программе: турниры, ярмарка, исторический лагерь и средневековая музыка, школа пикинеров и ремесленная слобода для детей.

В Новой Ладоге Волховского района работает
музей, открытия которого в регионе очень
ждали. Экспозиция посвящена генералиссимусу
Александру Суворову.
Музей находится в отреставрированном здании по улице Суворова, 12А. Посетителей неизменно удивляет, что экспонаты разрешают не только осмотреть, но и потрогать. Можно разыграть знаменитый переход через Альпы, примерить военные
головные уборы, вообразить себя солдатом и отработать ружейные приемы.
Музей посвящен важному периоду в жизни полководца — пребыванию в городе, где он командовал Суздальским пехотным полком. Интерактивная экспозиция
двух залов воссоздает атмосферу полковой жизни XVIII века.
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В ГОСТИ К ФЕРМЕРАМ

Сом не ударит в грязь лицом
Посещение фермы, где разводят африканских
клариевых сомов, — коронный пункт
экскурсионной программы «Беседская земля»
в Волосовском районе.

АФРИКАНСКИЙ ХАРАКТЕР
Морда у сома здоровая, он артистично шевелит восемью усами — отличный объект для фотосессии. Хозяйка
фермы Рима Петрова держит рыбину
крепко, но нежно. Я провожу рукой по
скользкому телу. Ничего себе — чешуи
нет, плавники не колются!
«Наш сом — рыба особенная, характер у нее под стать происхождению, — объясняет фермер с 30-летним стажем. — Неприхотлив, всеяден, практически не болеет, живет стаей — в тесноте, да не в обиде, быстро
набирает вес. В то же время африканские нюансы со счетов не сбросить. Например, нужна теплая вода определенной жесткости. Причем мальки — а из
икринок они появляются уже через
сутки после оплодотворения — требуют воды мягкой, взрослые особи —
напротив, жесткой, чтобы закостенел
мощный хребет».
Возможность взять в руки или погладить сома приводит экскурсантов
в восторг. Взрослые радуются, как дети, что уж говорить про юных гостей
фермы.
Несколько рыб загодя достают из
аквариумов, и они живописно лежат
на полу. Процедура сомам не навредит. Клариевая разновидность отряда
сомообразных — это амфибия, имеющая не только жабры, но и легкое. Рассказы про сомов, разгуливающих по
суше, — не враки. Африканский клариевый не просто может находиться на
воздухе до 48 часов. Он способен уловить усами, где вблизи есть источник
воды, и бодро до него доползти! Умнейшая рыба — на ее родине реки периодически пересыхают, и чтобы выжить,
надо приспосабливаться.

РАССКАЖУТ И ПОКАЖУТ
Экскурсия на сомовую ферму в
поселке Беседа — идеальный пример развлекательно-познавательного тура. Рима Николаевна ведет ее сама, показывая весь цикл выращива-

ния рыбы. Сначала группа попадает в цех молодняка, где узнает, как
рождаются мальки и как действует установка замкнутого водоснабжения (УЗВС). Вода для резервуаров
с мальками проходит тщательную
очистку, о технологии рассказывают детально.
Потом ведут в основной цех с
большущими аквариумами по обе
руки. В следующем помещении демонстрируют крупных, готовых на
продажу сомов. Картина впечатляющая, особенно когда в воду бросаешь горсть корма и рыба устремляется на поверхность, хватая ртом коричневые горошины.
Слушать Риму Николаевну — одно удовольствие. Ее образный рассказ, насыщенный научными фактами, данными, примерами из
практики, правильнее назвать научно-популярной лекцией. Сразу
видно: человек влюблен в свое дело. Внимаешь и через полчаса искренно радуешься тому, что на ленинградской земле разводят таких
удивительных пресноводных. Между прочим, 15 лет назад, когда Петрова взялась за рыбоводство, ее сомовая ферма была первой на Северо-Западе и третьей в России.

ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПУТЬ
НЕЛЕГОК
Вообще-то Рима Петрова — дипломированный агроном, успешный фермер-овощевод. До ихтиологического витка она 15 лет занималась в Волосовском районе растениеводством. Немец Петер Валлер, перебравшийся из Германии
в Санкт-Петербург, в начале 2000-х
искал партнера для бизнес-проекта.
В Европе разведение африканского
клариевого сома — это чрезвычайно прибыльное дело. Валлер решил
стать первопроходцем этого направления в нашей стране.
Рима Петрова предложение приняла. Овощехранилища переоборудова-

40

ТОНН

РЫБЫ В ГОД ПРОИЗВОДИТ
ФЕРМА РИМЫ
ПЕТРОВОЙ

ли, закупили немецкую технологию
разведения рыбы. Бизнес шел сложно.
Валлер через пару лет руки опустил.
Но сдаваться не в характере Римы Николаевны. Все перипетии пересказывать не станем — это отдельная история. Сегодня дело поставлено. Ферма
производит 40 тонн рыбы в год, выпускает 20 видов полуфабрикатов —
филе, фарш для котлет, колбасу, сосиски, рыбу горячего и холодного копчения, рыбий жир.
В копилке крестьянско-фермерского хозяйства Римы Петровой множество наград и дипломов, в том
числе золотые и серебряные медали международных выставок «АгроРусь» и «Золотая осень».

УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛ
«Огромная несправедливость, что
в России мало знают об африканском
клариевом соме. Поначалу у нас были проблемы с реализацией. Все думали, что мы предлагаем обычных
речных сомов. А наша вкусная и по-

лезная рыба со своими российскими
собратьями имеет мало общего, — хозяйка фермы перечисляет плюсы выходцев с черного континента, а я загибаю пальцы. — За рубежом это мясо считают продуктом для оздоровления нации. Оно нежное, диетическое,
идеально для аллергиков. В 100 граммах сомятины — 16 граммов белка
(для сравнения, в говядине — 18), при
этом жира всего 4 %, а калорийность
102 килокалории. Еще полный набор
жирных кислот омега-3. Если на столе
регулярно будут появляться блюда из
сома, то о болезнях вы забудете. Меня саму африканский сом вылечил».
Туристическое направление на
ферме поселка Беседа стали развивать пять лет назад, как раз чтобы
устранить этот досадный пробел.
Прошлым летом выстроили дегустационный зал и, соблюдая все эпидемиологические меры, стали принимать экскурсии.
Гостей на ферме встречают каждые выходные, за два дня приезжает до 60 человек. Четырехчасовой
маршрут очень насыщенный, перед
знакомством с усатыми африканцами экскурсантов везут по окрестным
историческим и памятным местам.
Это храм Николая Чудотворца в деревне Ястребино и Дом-музей Бориса
Вильде — лингвиста и этнографа, поэта, героя антифашистского сопротивления во Франции. А еще — древние
поклонные кресты, по византийской
традиции установленные на этих землях в XIV веке, и целебный родник.

Это усадьба Павла Веймарна с барским
домом, парком и зданием сельскохозяйственной школы, выполненным в
стиле позднего модерна. Каждый объект представляют с выдумкой, привнося в экскурсии модные сегодня интерактивные изюминки. Например,
вокальные и танцевальные номера.

ПРОСИМ К СТОЛУ!
На ферме сразу усаживают за
стол, подают уху с гренками, картофельное пюре с жареным филе или
котлетой. «Мы рыбу не едим!» —
с порога заявляет детвора. Но спустя мгновение хозяева, глядя на опустевшие тарелки, переспрашивают:
«Вкусно?» В ответ удивленное: «Разве это была рыба?»
Розовое, практически бескостное
мясо африканского сома действительно своеобразно на вкус. И не
скажешь, что рыба. Растет он в проточной воде, где нет никаких посторонних запахов, тем более тинного,
характерного для речного российского сома.
«Мы очень рады гостям нашей беседской земли. Видим, что экскурсии
встряхнули поселок, стали толчком
для развития. Проводим фестивали,
один Праздник полевых цветов чего
стоит! На музыкальные встречи приглашаем известных исполнителей со
всей области, из Санкт-Петербурга.
Сейчас строим новый цех с элементами океанариума. Приезжайте!» —
приглашает Рима Петрова.
Инга Решетова

СЛОВО ЭКСКУРСОВОДУ

Открывая новое в знакомом
— Некоторое время назад был большой
всплеск на такие экскурсии. Сейчас спрос не
то чтобы упал, но стабилизировался.

О туристическом
потенциале 47-го региона
мы поговорили с Еленой
Царевой, экскурсоводом
с 30-летним стажем.

— Какие места показываете в Ленобласти?
— Это около десяти маршрутов. Мне
очень нравятся экскурсии «Художники Западного края» на родину Кипренского и в
музей Ивангорода, где хранится самое полное в России собрание Билибина. В числе
любимых также «Пушкин и Ямбург» по Кингисеппу, «Путь Серафима» в Вырице, «Вдоль
Ижоры на рыбную ферму». Недавно появилась экскурсия «Волхов и розы», включающая посещение художественной мастерской
и знакомство с волховской росписью.

— Елена Сергеевна, когда началась ваша
профессиональная деятельность?
— В конце 1990-х, когда я работала внештатным экскурсоводом в Павловском дворце. Сейчас провожу автобусные туры и экскурсии, в том числе по Ленинградской области, и
выступаю методистом — разрабатываю маршруты. Старейшая в Петербурге туристическая
фирма, которую я сейчас представляю, делает акцент на авторских экскурсиях.
— Турист нынче привередлив?
— Если сравнивать сегодняшние предпочтения и двадцатилетней давности, то четко прослеживается более глубокий интерес
путешественников к посещаемым объектам.
Поверхностная, галопом по Европам поездка
мало кого привлечет. Раньше мы, например,
в Гатчине показывали только дворец и парк.
Теперь этого мало. Гатчину, скажем, можно

представить еще и как город авиации, побывать на месте испытания первого российского парашюта, в музее авиационных двигателей. Стали чаще спрашивать экскурсии в небольшие, камерные музеи.
— А храмы, культовые учреждения охотно посещают?

— Программы, рассказывающие о народных промыслах, сегодня востребованы?
— Да. Людям сейчас интересны мастер-классы, когда можно не только посмотреть, но и чтото сделать своими руками. Вижу это, например,
по экскурсии «Кружево истории» в Кириши.
— Наверняка есть моменты, осложняющие работу?
— Автобусный туризм требует хороших
дорог. Никто не захочет трястись по уха-

бам. С этим ситуация выправляется. А вот
туалетов на трассах катастрофически не
хватает. Еще мы очень ждем восстановления руинированных усадеб и дворцов. Прежде всего я имею в виду многострадальный
Ропшинский дворец и усадьбу Гостилицы
в Ломоносовском районе, усадьбу Котлы в
Кингисеппском.
— Много лет вы открываете туристам
Ленобласть. Какими новыми маршрутами
порадуете в ближайшее время?
— Планов громадье! В регионе постоянно обновляются и реставрируются культурно-исторические объекты, и это дает нам
пространство для развития.
В работе руководствуюсь девизом: «Открывать новое в знакомом». Чрезвычайно увлекательно находить неизведанное в
привычном. Возьмем, к примеру, Шлиссельбург. По традиции туристов везут только в
крепость Орешек. Я же провожу авторскую
экскурсию «Неизвестный Шлиссельбург» по
городу, музею, каналам. Экскурсии по Кудрово и Мурино доказывают, что и молодые
города интересны своей историей.
Беседовала Мила Дорошевич
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ПЕРСОНА

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

«Мамы крыльями всегда
деток закрывают»
В Доме дружбы
Ленинградской
области развернута
выставка картин
13-летней художницы
с расстройством
аутистического спектра
Алины Блиновой.

Выставку «Крылья ангела» открыли
трогательным стихотворением, одна из
строчек которого вынесена в заголовок.
Экспозиция посвящена памяти мамы Алины, которая помогала девочке делать первые шаги в живописи.
Стены зала тесно увешаны картинами.
Их 134, а всего в каталоге юной художницы почти 300 (!) произведений. Алина рисует с 10 лет — кистью, мастихином, шпателем, пальчиками, губкой, салфеткой,
фольгой — да, собственно, любым подходящим предметом, попавшим в руки. Получаются абстрактные работы в стиле акционизма (от английского action art — искусство действия).
Полотна создают в выставочном пространстве сильную энергетическую волну.
Посетители переходят от «Одуванчиков» к
«Я тебя люблю», от «Вулкана» и «Лесного
озера» к «Музыке Вивальди»… Вглядываются, соизмеряют свои ощущения с изображенным на картинах. Смотрят на девочку-подростка: «Неужели это ее работы?» Алина улыбается, подходит к микрофону и напевает несколько музыкальных
фраз из мультфильма про фиксиков. Похоже, Симка — ее героиня.
Для Алины изобразительное искусство — это своеобразный мостик между
ее миром-скорлупкой и обществом. Рука, протянутая для приветствия. Девочка
будто говорит нам: «Я другая, не такая,
как многие. Но разве это плохо?» И наповал сражает осязаемым восприятием мира, эмоциональной образностью, потрясающим чувством цвета.
Она родилась в Северодвинске, в деревню Новосиверская Гатчинского района семья переехала в 2009 году. Родители довольно рано заметили, что малышка отличается
от сверстников. Но расстройство аутистического спектра (РАС) врачи диагностировали только в 10 лет.
Аутизм — не болезнь в ее традиционном понимании. Сильнее всего РАС
бьет по коммуникации. Люди с аутизмом трудно общаются, они закрыты, у
многих отсутствует или нарушена речь,
а тем, кто словом владеет, собеседники
в общем-то не нужны. Они существуют
в своем мире. Вторжение в него воспринимают остро.

Любовь Черкасова,
художественный руководитель Сиверского образцового театрального коллектива
«Детский театр «Балаганчик»
при кино-культурном центре
«Юбилейный», — о творческой атмосфере и театральной жизни.

Выставка работ Алины Блиновой
продлится до 20 июня.
Вход свободный.

«Мы показывали ребенка разным врачам, занимались в реабилитационных центрах, пробовали всевозможные методики — все бесполезно. Прогресс наметился, когда Алина начала рисовать», — рассказывает папа, Алексей Блинов.
Алина спокойная, добрая, очень артистичная. Обожает играть с мопсом
Нюшей, на дому осваивает школьную
программу.
Ее мама Диана Блинова-Уланова была
талантливым дизайнером. Однажды она
купила для себя краски и холст. Утром увидела, что дочь ее опередила, нарисовала
картину. Сложно сказать, дело в генах или
толчком к творчеству стали особенности
развития, но арт-терапия сработала. Алина рисует с огромным удовольствием, почти каждый день садится к мольберту. И маленькими шажками движется вперед. Она
начала разговаривать небольшими фразами, составляет слова в предложения. Это
достижение!

Диана считала, что художник должен
обязательно показывать свое творчество
людям. Особенным авторам тем более
нужно выставляться. Два года назад она
взялась готовить первую выставку дочери
«Другой взгляд. Другой мир» как пример
для вдохновения. Была уверена, что родители, воспитывающие таких детей, увидят
динамику в развитии юной художницы с
аутизмом и смогут использовать рисование как дополнительный метод социализации. А общество в целом поймет, что инаковость, особенность, отличие — не повод
для отчуждения…
Инсульт оборвал жизнь молодой, полной сил женщины. До открытия выставки
дочери Диана не дожила две недели. Экспозиция в лофт-пространстве «Этажи» все же
состоялась и имела большой успех.
Сегодня Алина продолжает заниматься
живописью, пробуя себя в разных техниках. Профессионального педагога-наставника у нее нет, все, что девочка выплескивает на холст, — ее природное видение.
Зафиксированные в памяти образы она
пропускает через свое воображение, интерпретируя в неповторимой манере и импровизируя с палитрой.
В День матери Алина написала маму
в образе ангела. Так родилось название экспозиции — «Крылья ангела». Алина знает,
что мама рядом, она помогает, направляет, оберегает.
Людмила Кондрашова.
Фото предоставлены
организаторами выставки

НОВОСТИ РЕГИОНА
ДОРОГУ БОЛЕЛЬЩИКАМ!

Д

ля бесперебойного пропуска болельщиков чемпионата
Европы по футболу, пересекающих границу на автобусах, на пропускных пунктах Торфяновка, Светогорск, Брусничное и Ивангород приняты меры по увеличению пропускной способности.
Львиная доля болельщиков прибудет к нам из Финляндии —
свыше 6,5 тысячи человек. Самый большой наплыв финнов
ожидается в даты проведения в Петербурге матчей сборной
этой страны: 16 и 21 июня на въезд в Россию, 17 и 22 июня —
на выезд из России. В эти дни автобусы с фанатами будут пропускать на всех полосах КПП. В связи с этим на границе возможны очереди. Пограничное управление по Петербургу и
Ленобласти просит туристов, не связанных с ЕВРО-2020, выбирать иные даты для пересечения границы России.

РОДНИКИ МОИ СЕРЕБРЯНЫЕ…

В

Живое слово
«Балаганчика»

Год чистой воды губернатор Ленинградской области предложил благоустроить родники в муниципальных образованиях. Александр Дрозденко отметил, что регион богат при-

родными источниками, они популярны как у местных жителей, так и у приезжих — люди охотно набирают здесь воду.
Акция «Чистый родник» стартовала в Сертолово. Активисты обустроили площадки у двух родников в городском парке: установили домики для набора воды, покрасили перила,
навели чистоту. Инфраструктура вокруг родников у Сертоловского ручья содержится силами энтузиастов при поддержке местной администрации. Вода в источниках соответствует
показателям для питьевой.

БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ПОМОГУТ ДЫШАТЬ

В

Токсово создадут первый в России центр респираторной
поддержки детей, рассказали в областном комитете по
здравоохранению. Он откроется на базе детского хосписа.
В центре будут помогать ребятам от рождения до 18 лет,
а также их родителям. Обычно необходимость в такой поддержке возникает при врожденных пороках либо после полученных
травм. После выписки из реанимации сотрудники центра научат маленьких пациентов полноценно жить с портативными
аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам медиков, с ними можно передвигаться, гулять и даже плавать.

— Сиверский — удивительное место. Здесь
более 45 лет прожил знаменитый композитор
Исаак Шварц. В конце 1990-х довелось пообщаться с ним лично, остались самые светлые воспоминания. Каждый раз, когда прихожу в его музей, созданный в нашем поселке, ощущение такое, что оказалась в гостях у близкого и дорогого человека. Из сочинений Шварца больше всего
люблю музыку к фильму «Мелодии белой ночи»,
написанную в Сиверском. Композитор гениально воспроизвел и выразил в музыке атмосферу
северного лета.
Люди в Сиверском вообще очень творческие.
Вот уже 28 лет здесь работает наш детский театр, в котором в разное время занималось более
300 детей. В репертуаре — свыше 20 постановок
по работам классиков литературы, а также русские народные сказки. Больше всего зрителям
нравится спектакль-сказка «Синяя птица».
В рамках проекта «Детская площадка Творческие каникулы» международного грантового конкурса «Православная инициатива» два года назад
мы поставили спектакль «Дачные картинки русской Швейцарии». Он воспроизводит один день
занятий в церковно-приходской школе для крестьянских детей. Учреждение было открыто на
станции Сиверская в конце XIX века благодаря
Аполлону Майкову и другим меценатам. Недавно в поселке открыли памятник поэту-просветителю — это событие приурочено к 200-летию со
дня его рождения.
Артисты «Балаганчика» регулярно становятся
лауреатами конкурса чтецов «Живое слово» Гатчинского района. На юбилейном X конкурсе лауреатом первой степени стала Оксана Барсова, покорившая всех исполнением отрывка из произведения Олега Ернева «Поцелуев мостик». А я стала
лауреатом второй степени за исполнение поэтической композиции на стихи Майкова «Весна»...
Театр — это волшебство сотворчества. Здесь
решается много задач: образовательная, воспитательная, созидательная. Ребята постигают не
только азы родной словесности, но и основы духовности, что способствует всестороннему развитию личности. Приходите к нам в «Балаганчик»!

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ
«Мне хотелось бы получать квитанции на оплату коммунальных услуг в электронном виде.
Как это сделать?»
Ирина Хромова, Сланцы
Перейти на электронную квитанцию и получать ее на электронную почту можно на сайте Единого информационно-расчетного центра
Ленобласти epd47.ru или в мобильном приложении. Также для оплаты услуг ЖКХ можно пользоваться онлайн-сервисами банков или личным
кабинетом на портале epd47.ru.
Добавим, что печать 500 тысяч бумажных
квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев
в месяц и 528 — в год.
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
106 человек с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились шестнадцать
пострадавших,
одиннадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц СанктПетербурга помещены
семь пациентов:
36‑летний мужчина
с острым инфарктом
миокарда, 61‑летний
мужчина, 68‑летняя
и 45‑летняя
женщины с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
75‑летняя женщина
с приступом
аритмии, 67‑летний
мужчина с приступом
стенокардии, 29‑летний
мужчина с серией
судорог. За истекший
период в городе
Ломоносов умерли четыре
человека: женщины
в возрасте 75, 69, 39 лет,
мужчина в возрасте
85 лет, в родильный
дом доставлена одна
роженица.

Сообщает 01

В промзоне Большевик
в деревне Разбегаево
Горбунковского
сельского поселения
в производственном
здании горел
электрический щит.
В деревне Лопухинка
одноимённого сельского
поселения горел мусор.
В квартире дома
№ 16 корпус 1 в деревне
Малое Карлино
Виллозского городского
поселения горела
стиральная машина
в ванной комнате.
На балконе второго этажа
дома № 3 на Южной
улице в посёлке Ропша
одноимённого сельского
поселения горели
коврик и стул. В посёлке
Ропша одноимённого
сельского поселения
горел мусор у дома
№ 105 по Стрельнинскому
шоссе. В деревне
Дубки Пениковского
сельского поселения
сгорел сарай на участке
№ 40 на Центральной
улице. В посёлке Аннино
одноимённого городского
поселения горел мусор
на Береговой улице. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло семь пожаров.
Дознание ведёт отдел
надзорной деятельности
и профилактической
работы Ломоносовского
района. О возгораниях
в городах Ломоносов,
Петергоф и посёлке
Стрельна информация
не поступала.

Авария
у Лопухинки
В дорожно-транспортном
происшествии
в Ломоносовском районе
погибла народная артистка
России Римма Волкова.

П

о данным пресс-службы главного
управления МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области,
шестого июня в 17.30 на 42‑м километре
дороги Петергоф – Кейкино, недалеко
от деревни Лопухинка, в Ломоносовском
районе Ленобласти 48‑летний мужчина,
управляя автомобилем «Peugeot Boxer»,
при неустановленных обстоятельствах
совершил выезд на полосу встречного
движения, где его иномарка столкнулась
с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Датсун», под управлением 61‑летнего мужчины. В результате
дорожно-транспортного происшествия
61‑летний водитель автомобиля «Датсун»
и его 80‑летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались.
59‑летняя пассажирка автомобиля «Датсун» в тяжёлом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение.
По данным издания Фонтанка, «Датсун»
принадлежит выжившей пассажирке.
У неё такая же фамилия, как у певицы.

У женщины диагностировали травмы конечностей, закрытую черепно-мозговую
травму и сотрясение головного мозга.
У водителя «Пежо», также петербуржца,
травмы примерно такие же, но состояние
удовлетворительное. Оба находятся в Ломоносовской районной больнице. Погибшей пассажиркой в «Peugeot Boxer»
была народная артистка России Римма
Степановна Волкова, более четверти

века прослужившая в Мариинском (тогда еще Кировском) театре. В последние
годы преподавала в детской музыкальной школе имени Римского-Корсакова
в Санкт-Петербурге. По данному факту
проводится доследственная проверка,
устанавливаются все обстоятельства
дорожно-транспортного происшествия.
Т.Сенькина.
Фото из архива ГИБДД.

Встретим во всеоружии
В Ленобласти идёт подготовка лесничеств к летнему сезону.

К

ак сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, специалисты управления лесами региона опахивают лесные участки по периметру
до минерального слоя, который способен задержать огонь. Создано более
72 километров противопожарных полос. Кроме того, прочищено ещё порядка 1,5 километра противопожарных

полос, а также обустроено 22,2 километра лесных дорог, предназначенных
для охраны от пожаров. В лесах региона введён особый режим пожарной
безопасности. Не разрешено разжигать
костры, оставлять непотушенными
спички, окурки, промасленную ветошь,
стеклянные бутылки, которые могут
стать источниками воспламенения.

За нарушение правил предусмотрена
как административная, так и уголовная ответственность. О лесном пожаре
необходимо сообщать по номеру диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111, либо по номеру
телефона федеральной лесной охраны:
8-800-100‑94‑00.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Явка с повинной
Задержан молодой человек, скрывшийся с места аварии в Ломоносовском
районе Ленобласти. По информации
47news со ссылкой на правоохранительные органы, в половине восьмого вечера
5 июня в полицию Ломоносовского района с явкой с повинной пришёл 23‑летний
житель города Коммунар. Около пяти
утра того же дня он сидел за рулём автомобиля БМВ третьей модели, двигавшегося по дороге Форт – Коваши – Сосновый Бор. На заднем сидении находилась
25‑летняя пассажирка. В деревне Коваши водитель не справился с управлением и съехал в кювет – машина перевернулась. От полученных травм девушка
скончалась на месте происшествия, а молодой человек скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил
дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель
задержан на двое суток в соответствии
со статьёй уголовно-процессуального кодекса, в ближайшее время будет решаться
вопрос об избрании меры пресечения.
Бдительность – превыше всего
Полиция города Ломоносов проверяла
двух прохожих, которые несли подозрительные предметы в руках. По информации агентства новостей «Оперативное
прикрытие», 6 июня в первом часу дня
в полицию поступил звонок от жителя
этого пригорода Петербурга. Мужчина
рассказал, что по улице Красного Флота
в сторону стелы на площади идут двое
парней. В руках у них чехлы и, похоже,
внутри – автоматы, сообщил бдитель-

ный прохожий. Правоохранители немедленно выехали на проверку заявления.
На Угольной улице были обнаружены
два петербуржца, 18‑ти и 20‑ти лет. Как
выяснилось, у них в чехлах находилось
оборудование для игры в пейнтбол.

Иномарка была припаркована у одного
из домов по Ропшинскому шоссе. Автомобиль владелец приобретал два года
назад в кредит. Возбуждено уголовное
дело по статье «кража в особо крупном
размере».

Легковушка в огне
Устанавливаются данные погибшего
в аварии в Ломоносовском районе Ленобласти. Как сообщает пресс-служба
главного управления МЧС России
по Ленобласти, сообщение о дорожнотранспортном происшествии в посёлке
Аннино поступило 5 июня в 3.03. На месте
происшествия работала дежурная смена
134‑й пожарной части противопожарной
службы Ленинградской области – 4 человека, 1 единица техники. По информации
47news, дорожно-транспортное происшествие произошло у магазина на улице Садовая. По предварительной информации,
автомобиль ВАЗ‑2110 вылетел с проезжей части в кювет, после чего машина
загорелась. В салоне пожарные обнаружили сгоревшее тело человека. Данные
погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Полёт над режимной
территорией
Московский видеопродюсер запустил
дрон с камерой над территорией рядом
с Константиновским дворцом в посёлке Стрельна. По информации агентства
новостей «Оперативное прикрытие»,
5 июня около 13 часов патрульный наряд полиции у дома 66/2 по СанктПетербургскому
шоссе
задержал
33‑летнего москвича, индивидуального
предпринимателя, и 26‑летнего неработающего жителя Всеволожского района.
Молодые люди запустили на Дворцом
конгрессов квадрокоптер с закреплённой на нём видеоаппаратурой. Указанная
территория является режимной в связи
с проведением ПМЭФ‑2021. Мужчин
доставили в 4‑й отдел полиции Пушкинского района, опросили и отпустили под обязательство о явке. Составлен
протокол по части 2 статьи 11.4 кодекса
об административных правонарушениях
РФ – нарушение правил использования
воздушного пространства. Материал направлен в управление росавиации по Петербургу и области. Москович, согласно
его личному сайту, является производителем видеопродукции. По данным
агентства, у него имеется аккредитация
на ПМЭФ как представителя прессы.
Т.ИНИНА.

Особо крупный размер
Иномарку стоимостью 1,5 миллиона рублей похитили в Ломоносовском
районе Ленинградской области. По информации 47news, утром второго июня
в полицию Ломоносовского района обратился 54‑летний житель деревни Кипень,
работающий мастером управляющей
компании. У мужчины угнали коричневый «Хендэ Туксон» 2019 года выпуска.
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Попутного ветра,
«Змей Горыныч»

Вся дружина – на борту.

«Змей Горыныч» заходит в Сидоровский канал.

В интересное время мы с вами живём, дорогие друзья. Можно
сказать, на наших глазах возрождается морская история
Ораниенбаума-Ломоносова. Кажется, совсем недавно Евгению
Захарову из Ломоносова пришла идея организовать здесь морской
фестиваль, чтобы вернуть городу морской ореол со всеми
вытекающими отсюда положительными последствиями, в том
числе туристской привлекательностью. И вот в этом году грядёт уже
юбилей – десятый Ораниенбаумский морской фестиваль, ставший
за это время крупнейшим в Санкт-Петербурге, где собираются все
или почти все, кто под парусом, – около ста экипажей. А на днях
к нам взял и завернул из далёкого плавания чудо-кораблик
«Змей Горыныч». Словно вынырнул из «Повести временных
лет» и остановился на день у причала Сидоровского канала
в Ломоносове.

И

дея
путешествия
старинной
ладьи
по пути Рюрика родилась из мечты. Основатель
поселения
«Богатырская
слобода»,
расположенного на живописном притоке
Волги – реке Уса в Жигулёвских горах, отец Феоктист
(в миру Александр Петров)
в детстве серьёзно увлекался историей народов мира.
В течение нескольких лет,
перечитав все легенды, сказки, мифы, которые только
можно было найти, он понял, что самые непобедимые
герои эпосов – святорусские богатыри. Тогда отец
Феоктист загорелся идеей
построить место, где мальчишки с юных лет могли бы
осваивать азы богатырства
и впитывать в себя идеи
добра, постигать родную
историю, ремёсла, ходить
на ладье. Поставив цель, он
принял православную веру,
а также занялся возрождением русского боевого искусства. В конце 1990-х ему
удалось получить землю под
свой проект. Началось строительство, которое продолжается по сей день.
Авторский проект главы
святорусского
богатырства иеромонаха Феоктиста «Путь Рюрика»
путешествия на древнерусской ладье «Змей Горыныч» посвящён проведению

научно-исследовательской
экспедиции на Варяжское
(ныне Балтийское) море.
Главная цель экспедиции –
открыть загадочное географическое место пребывания
варягов на просторах Балтийского моря. По мнению
иеромонаха, именно отсюда
были призваны на княжение
в Старую Ладогу и Новгород три варяжских князя –
Рюрик, Синеус и Трувор. По
словам Феоктиста, проект
осуществляется при поддержке российского военноисторического
общества
и
фонда
президентских
грантов.
В день, когда «Змей Горыныч» причалил к набережной Сидоровского канала
в Ломоносове, мы побывали
на борту старинной ладьи,
чтобы узнать, удалось ли
отыскать загадочный остров
русов в Балтийском море.
Капитан судна отец Феоктист ответил на все наши
вопросы. Жаль, что рамки
газетной статьи не вместят
и десятой доли того, о чём
вдохновенно
повествовал
командор. А мы, как только ступили на палубу кораблика, как будто очутились
в другой эпохе – вся дружина облачена в древнерусскую
одежду, морская атрибутика везде соответствующая,
а нос ладьи – трёхглавый
Змей Горыныч, как в сказке.

Отец Феоктист показывает путь
«Змея Горыныча» на карте.

Почему именно такой
облик было решено придать древнерусской ладье?
Вот что говорит отец Феоктист: «Наш «Змей Горыныч» на верфи духовнокультурного
кремля
«Богатырская
слобода»
в Жигулёвских горах рождался 3,5 года. Был сначала вылеплен из пластилина
мною, чтобы представлял
великого страшного зверя,
с которым когда-то сражались богатыри. Никита
Кожемяка, выйдя в море,
всё-таки его одолел, и Змей
Горыныч его вёз по морю.
И поэтому мы воссоздали
тот момент былины, когда
богатырь стоит и управляет
Змеем Горынычем. Он покорен, кроток, смирён, в море
он ничего не может сделать
плохого. И вот теперь наш
«Змей Горыныч» катает детей и взрослых и с радостью
принимает на борт всех гостей».
Экспедиция
Феоктиста
«Путь Рюрика» началась
в 2019 году. Из десяти тысяч километров всего пути
пройдено более восьми тысяч. Ладья, построенная
по древнерусским технологиям, собранным по крупицам мастерами «Богатырской слободы», прошла
через 51 город России, через Финляндию, Швецию,
побывала на всех островах
Дании, дошла до Германии,
где в Ростоке на фестивале
парусных судов «Ганзейские
паруса» «Змей Горыныч»
стал самым удивительным
кораблём. В 2020-м году
судну
пришлось
встать
на стоянку в музее мирового
океана в Калининграде изза ограничений, связанных
с опасностью распространения Ковид-19.
В результате, по мнению
Феоктиста,
историческое
местонахождение
варягов
на Балтийском море уста-

новлено. Слово – отцу Феоктисту: «Задачей нашей
экспедиции было пройти все
берега Балтики, все острова,
чтобы путём сравнительного анализа найти тот остров
русов, о котором упоминает
арабский историк Ибн Русте
и другие. И вот мы сравнили
24 крупных острова, претендовавших на это название,
и оказалось, что он находится среди Моонзундского
архипелага,
включающего
в себя 1200 островов, самые
крупные из которых – Сааремаа, Хийумаа и Муху. Это
было варяжское побережье,
варяжская крепость, варяжское государство, где русы
основали свою уникальную
морскую державу, построив
огромное количество кораблей. И сейчас наш «Змей
Горыныч», пройдя такой
длинный путь, доказал, что
действительно на подобных
ладьях возможно ходить
и за три моря, и за семь морей. Мы убедились сами
в возможностях древнерусского ладейного флота,
поэтому считаем, что не со
времён ботика Петра I надо
говорить о 300-летии русского флота, а со времён похода князя Рюрика, когда он
пришёл в 862 году в Старую
Ладогу – вот тогда и началось судостроение».
И вот теперь «Змей Горыныч» держит путь домой.
Там дружину ждут судостроительные работы. «Великий князь Рюрик» уже
спущен на воду в мае этого
года, ещё необходимо построить два корабля – «Синеус» и «Трувор». Под это
выделен
дополнительный
президентский грант «Возрождение традиций деревянного судостроения древней Руси». Авторы проекта
приглашают всех желающих
постичь секреты деревянного судостроения и стать
участником проекта на ла-

дейные верфи в «Богатырской слободе». В настоящий
момент есть 12 вакансий.
Как только будут готовы
эти три корабля, следующим этапом экспедиции,
по словам отца Феоктиста,
станет поход на этих кораблях на остров русов,
чтобы показать путь переселения варягов на Ладогу,
где они основали династию
Рюриковичей. Такова неординарная точка зрения
Феоктиста. Насколько она
правдоподобна,
покажет
время. «Будет круглый стол
в Москве в институте российского культурного наследия имени Д.С.Лихачёва.
Хотим сделать учебное пособие для отроков по истории
и по восстановлению белых
пятен «Повести временных
лет», – говорит автор проекта, – доказать, что варяги –
это славяне».
В
заключение
нашей
встречи наш гость представил
свою
дружину,
с которой он готов отправиться хоть в кругосветное
путешествие. Это главный
мастер ладейной верфи,
рулевой-моторист
Илья
Александрович
Инюткин,
рулевой-лоцман
Александр Александрович Русанов,
рулевой-боцман
Анатолий
Викторович
Франц, секретарь научноисследовательской
экспедиции на Варяжское море
«Путь Рюрика» Елена Борисовна Кулакова, кок – Ирина
Петровна Коваленко. К радости дружины, в Калининграде к ним присоединились
двое местных жителей. Один
из них, Дмитрий Борисович
Булгаков, встречал «Змея
Горыныча» в Ломоносове.
Каждый из этой команды
пришёл в проект по зову
души и сердца. А то, как отзываются об этой экспедиции другие люди, скажем
словами Ирины Коваленко:
«Для меня большая честь,
что меня пригласили в эту
экспедицию. Мы до конца
даже сейчас не понимаем,
но чувствуем, в каком процессе находимся. Это послужит нашим потомкам, потому что дети должны знать
историю».
Мы прощаемся с командой. Вопросов остаётся немерено. Но кто знает, может,
вместе с Феоктистом мы
сейчас стоим на пороге мирового открытия.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.
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1984, или Цифровой
контроль
Хотим мы или нет, но теперь все мировые новости прямо или косвенно
связаны с пандемией – рост цен и смертности, крах малого и среднего
бизнеса и новые миллиардеры, усиление системного контроля
и ограничения прав и свобод человека. Пандемия дала властям каждой
страны неограниченные возможности для тотального контроля над
населением. А это, конечно, мечта любой власти, особенно склонной
к диктатуре.

П

од благовидным
предлогом спасения человечества
в современное общество
вводятся новые нормы,
появляются электронные метки человеческой
особи в виде штрихкодов и электронных
пропусков, людей ставят
перед необходимостью
«добровольно»
оставлять свои личные данные в различных электронных базах. Которые,
к слову сказать, постоянно кто-то взламывает и сливает эти самые
данные. При этом добрая половина общества
вообще плохо понимает,
кому и зачем нужны эти
персональные данные.
И уж совсем немногие
интерпретируют все эти
ковидные меры безопасности как нарушение своих
прав и свобод. Возможно,
говорить об этом в современном мире, включая нашу
страну, уже просто смешно.
Но тем не менее РФ является участником европейской
конвенции о защите прав
человека. И пусть это давно
уже формальность, однако
видимость
легитимности
происходящего можно создавать. Но на фоне общемировых тенденций пока и так
прокатывает.
Существует
огромное
количество
технических
средств, при помощи которых
можно
следить
за человеком и собирать
его персональные данные.
На первом месте в списке
таких средств – мобильные
операторы и привязанные
к ним электронные гаджеты. Затем следуют банковские транзакции, камеры
видеонаблюдения,
дроны
и QR-коды. Европейский
совет, куда входит и РФ,
считает допустимым использование этих способов
слежки за человеком в рамках экстренной ситуации –
пандемии
коронавируса.
Признавая при этом, что
данными мерами нарушаются права и свободы человека, и считая эти меры исключительно временными.
Обязанностью государства
при этом остаётся информирование граждан о цели
и способе сбора, хранения
и шифрования персональных данных. А ограничи-

тельные меры должны быть
соразмерными, краткосрочными и адекватными, дабы
минимизировать
ущерб
правам и свободам человека. То есть мир, конечно, сошёл с ума, но предупредил,
что это временно, только
на время пандемии.
Но мы, как всегда, впереди планеты всей. Мы идём
к цифровому концлагерю
семимильными
шагами,
не стесняясь использовать
для этого человеческое
горе. Не так давно произошла известная стрельба
в школе, где погибли дети.
И вот мы уже имеем правительственную инициативу
ввести тотальный цифровой контроль в школах. Это,
конечно, куда разумнее, чем
вычислять тех, кто дал оружие сумасшедшему стрелку,
и устанавливать, почему
до зубов вооружённый человек белым днём, не скрываясь, спокойно идёт по улице
и без проблем оказывается
в школьных стенах. Вместо
тщательного расследования
причин, позволяющих совершать столь дерзкие и жестокие преступления, вместо выводов и мер, впредь
исключающих
подобные
трагедии, нам предлагают
некий эксперимент.
До конца 2022 года в России пройдёт эксперимент
по внедрению «цифрового
профиля
обучающегося»
и нейросети, так называемой «системы предиктивной
безопасности».
Нормальный обычный гражданин

ни за что не догадается, что
кроется за этими непонятными терминами. Попробуем, однако, разобраться.
Суть в том, что при обращении за первой же образовательной услугой, например
при поступлении в детский
сад, на ребёнка заводится
цифровой профиль, где будет накапливаться информация о маленьком человеке на протяжении всего
образовательного процесса.
Профиль будет содержать
не только оценки ученика,
но и сведения, «необходимые для идентификации
в рамках образовательного
процесса». Что это за необходимые сведения, не уточняется.
Эксперты считают, что система, разрабатываемая министерством просвещения,
будет содержать фантастическое количество данных
о детях. И в случае утечки
этих данных воспользоваться ими возможно и не в самых мирных целях.
К слову о том, чего никто
толком не понимает – персональными данными можно воспользоваться самыми
разными способами. Последний пример произошёл
на праймериз одной российской партии – в голосовании приняли участие
около тысячи граждан через
портал госуслуг. Загвоздка
в том, что многие граждане
сами ничего об этом не знали и ни в каком голосовании
не участвовали. То ли ещё
будет на предстоящих вы-

борах в думу.
Но вернёмся к детям.
Цифровой профиль – это
не единственное новшество,
которое готовит минпросвет
совместно с министерством
цифровизации. В школах
собираются внедрять нейросети, или системы предиктивной безопасности. Состоять они будут из умных
камер с искусственным интеллектом. Система будет
следить за безопасностью,
контролировать состояние
школьной инфраструктуры
и обеспечение школьников
питанием.
Но это ещё не всё. Нейросеть будет контролировать
психоэмоциональное состояние ребёнка и определять,
не представляет ли он угрозы себе или окружающим.
Система будет сравнивать
заложенные в неё эмоции
с поведением школьника,
анализировать его текущую
успеваемость, определять
«нетипичное поведение ребёнка» и сигнализировать
куда следует. Для идентификации эмоций нейросеть
располагает тремя смайликами: весёлым, спокойным
и грустным. Если, например,
ребёнок грустит несколько
дней, то школьному психологу поступит сигнал
о необходимости провести
беседу с этим школьником.
Результаты беседы с психологом также будут занесены в систему. Можно себе
представить, какой объём
данных о человеке накопится к моменту завершения

его образования. Но самый
интересный вопрос в том,
как будут использоваться
все эти данные потом, после школьного выпускного.
Впрочем, к тому моменту,
вполне возможно, цифровой поводок будет надет уже
на каждого гражданина.
Разработчики
проекта
уже собираются внедрить
экспериментальную систему в одной из школ Подмосковья. Стоимость её
внедрения в одном образовательном учреждении может достигать 6,5 миллиона
рублей.
Финансирование
проекта
осуществляется
в рамках нескольких программ, в том числе «Числовая образовательная среда».
Так что, по крайней мере,
родителей не попросят скидываться на электронного
надзирателя. Ещё одна хорошая новость в том, что,
по уверению разработчиков,
система не будет принимать
самостоятельных решений,
а будет лишь сигнализировать о возможном нарушении.
К слову сказать, камеры
с системой распознавания
лиц являются самым спорным инструментом слежки
за человеком. Но это, конечно, не у нас, а на загнивающем Западе, в Европе и Америке. Там есть уже несколько
регионов, где введён мораторий на использование
таких систем наблюдения.
По этическим соображениям. Азиатские же страны
с их низким уровнем демократических свобод, напротив, наращивают их использование. В данном случае
мы относимся к последним.
Московский опыт тотального видеонаблюдения решено переносить на другие
регионы Российской Федерации. На это деньги в бюджете всегда найдутся, да и,
собственно, уже нашлись,
выделены и осваиваются.
Оруэлл со своей антиутопией под название «1984»
нервно курит в сторонке.
К.Алексеев.
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программа TV

Понедельник,
14 июня
Первый канал
05.00 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Х/ф «Водитель для Веры»
16+
15.55 Д/ф «Во всём виноват Ширвиндт» 16+
17.30 Д/ф «Владимир Мулявин.
Песняры – молодость моя» 16+
19.20 Юбилей ансамбля «Ариэль»
12+
21.00 Время
21.45 «Чемпионат Европы по футболу-2020». Сборная Испании –
сборная Швеции. Трансляция из
Испании 0+
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.20 Х/ф «В тесноте, да не в обиде»
12+
06.10 Х/ф «Она сбила лётчика»
12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «На качелях судьбы»
12+
16.30 «Аншлаг и Компания» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани»
16+
НТВ
04.40 Х/ф «Час сыча» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Концерт детского музыкального театра Домисолька «Твори
добро» 0+
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трасса смерти» 16+
23.40 Т/с «Четвёртая смена» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй»
16+
Пятый канал
05.00 Д/ф «Моё родное. Хобби»
12+
05.40 Д/ф «Моё родное. Деньги»
12+
06.15 Д/ф «Моё родное. Заграница»
12+
06.55 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
08.35, 09.35, 10.35, 11.40 Х/ф «Батальон» 16+
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05
Т/с «Крепкая броня» 16+
19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Х/ф «Операция «Дезертир» 16+
23.30 Х/ф «Ржев» 12+
01.45, 02.40, 03.25, 04.10 Х/ф «Батальон» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45,
17.15, 17.45 Т/с «Полицейский с
Рублёвки, 5» 16+
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» 16+
20.15 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел, 2»
16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Импровизация. Команды 16+
01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 Т/с «Это мы» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
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06.35 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08.55 Х/ф «Случайный шпион»
12+
10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada»
16+
14.45 Х/ф «План игры» 12+
17.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
18.55 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» 12+
21.00 М/ф «Соник в кино» 6+
22.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
01.05 Х/ф «Конченая» 18+
02.45 Х/ф «Привидение» 16+
04.15 «6 кадров» 16+

10.35 Д/ф «Петербуржские тайны
семьи Боярских» 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.50 Д/ф «Блондинка за углом»
12+
12.20 Х/ф «Не может быть!» 12+
14.20 Х/ф «Маруся» 12+
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
18.10 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 12+
22.15 «Закавказский узел». Специальный репортаж 16+
22.50 «Знак качества» 16+
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
01.20 Т/с «Где-то на краю света»
12+
05.50 «Петровка, 38» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15, 11.15, 04.15, 05.00 Т/с
«Касл» 12+
12.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» 16+
14.30 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» 16+
17.00 Х/ф «Код 8» 16+
19.00 Х/ф «Шпион» 16+
21.30 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» 16+
23.45 Х/ф «Райские холмы» 16+
01.30 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола»
16+
02.45 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски
дьявола» 16+
05.45 Мультфильмы 0+

Мир
05.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
16+
05.10 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» 16+
09.20, 10.10 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55, 16.15 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» 16+
19.15 Т/с «Красная королева» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 03.00 Х/ф «Унесённые ветром» 12+
11.20 Х/ф «Скарлетт» 16+
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка»
6+
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
01.25 Х/ф «Вам и не снилось...»
12+
Россия К
06.30 Х/ф «Завтрак на траве»
08.55 «Обыкновенный концерт»
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун»
10.40 Международный фестиваль
цирка в Масси
11.45 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины»
12.35 Открытие XVIII международного фестиваля «Москва встречает
друзей»
14.00 Х/ф «Кутузов»
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвестного. Пётр Губонин»
16.30 «Пешком...» Москва царская
17.00 Александр Сокуров. Острова
17.40 VI международный конкурс
вокалистов имени Муслима Магомаева. Финал
19.25 Х/ф «Пассажирка»
21.00 Д/ф «Гибель империи. Российский урок»
23.20 Х/ф «Роксанна»
01.05 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины»
02.00 Искатели. «Забытый гений
фарфора»
02.45 М/ф для взрослых «Дождливая история»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
05.35 Х/ф «Азиатский связной»
16+
07.05 Х/ф «Акулье озеро» 16+
08.45 Х/ф «В сердце моря» 16+
11.00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
13.05 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» 12+
14.55 Х/ф «Путешествие, 2» 12+
16.40 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» 16+
19.20 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 16+
22.00 Х/ф «Трон. Наследие» 16+
00.20 Х/ф «Репродукция» 16+
02.10 Х/ф «Ганнибал» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+
ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Контрабанда» 12+
07.35 «Православная энциклопедия» 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.40, 04.20 Х/ф «Высота» 0+

Звезда
06.00 «Не факт!» 6+
06.35, 08.15 Х/ф «31 июня» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40 Х/ф «Морозко» 0+
11.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
13.15, 18.20 Т/с «Дружина» 16+
21.00 «Новая звезда-2021». Финал
6+
23.00 Т/с «Большая перемена» 0+
03.40 Х/ф «Медовый месяц» 0+
05.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга» 12+
Вторник,
15 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «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, 00.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 «Чемпионат Европы по футболу 2020». Сборная Франции –
сборная Германии. Трансляция из
Германии 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 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 «Эксперт» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани»
16+
НТВ
04.45 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 «Мастер» 16+
23.50 Т/с «Четвёртая смена» 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон второй»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с «Чужой район» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
4» 16+
19.45, 20.35, 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, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» 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, 12.00 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
18.00 Х/ф «Родные» 12+
20.00 Т/с «Света с того света» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. Команды»
16+
01.05, 01.55 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.45 Х/ф «Назад в будущее» 12+
13.05 Х/ф «Зубная фея» 12+
15.10, 19.00, 19.30 Т/с «100000 минут
вместе» 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х/ф «Точка невозврата» 18+
03.20 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+
04.45 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
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+
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение»
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Шпион» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45
Д/с «Старец» 16+
04.00 «Тайные знаки. Предсказания
на 30-ти языках. Эдгар Кейси» 16+
04.45 «Тайные знаки. Готов уйти из
жизни... Леонид Быков» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 01.35 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 04.25 «Тест на отцовство»
16+
12.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 02.35 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Человек без сердца»
16+
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
23.35 Т/с «Женский доктор, 3» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей Агриппина Абрикосова»
08.20 Х/ф «Пассажирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыкальный
ринг»
12.20 Михаил Державин. Эпизоды
13.00 Спектакль «СчастливцевНесчастливцев»

15.05 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
15.50 Д/с «Первые в мире. Аппарат
Илизарова»
16.05 Х/ф «Цыган»
17.45, 02.00 Пианисты XXI века
18.35 Александр Потапов. Линия
жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
21.45 Х/ф «Вся королевская рать»
23.00 «Те, с которыми я... Павел
Лебешев»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 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+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Факультет» 16+
02.25 Х/ф «Особь. Пробуждение»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Анна Ковальчук» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 «Прощание. Леди Диана» 16+
18.15 Т/с «С небес на землю» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Александр Пороховщиков.
Сын и раб» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Убежище для Шакала»
16+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.25 Т/с «Такая работа, 2» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50, 01.30
Новости
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все на
Матч! 12+
08.55, 15.55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Испания – Швеция
0+
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Сербия 0+
13.05 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Нидерланды – Украина 0+
18.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Венгрия – Португалия 0+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.55 Бокс. Командный Кубок России 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Обзор 0+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Венгрия – Португалия 0+
03.40 Т/с «Фитнес» 16+
05.40 Специальный репортаж 12+
Мир
05.00 Т/с «Красная королева» 16+
07.20, 10.10, 01.50 Т/с «Смерть
шпионам» 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+
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19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.05 «Слабое звено» 12+
22.05, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.10 Всемирные игры разума 12+
00.50 «Игра в слова» 6+
04.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
16+
Звезда
06.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения. Никарагуа» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 12+
01.05 Х/ф «Прощание славянки»
0+
02.25 Х/ф «Забудьте слово смерть»
6+
03.45 Х/ф «Минута молчания» 12+
05.20 Д/ф «Гагарин» 12+
Среда,
16 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «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, 15.15, 01.25, 03.05 «Время покажет» 16+
15.45 «Чемпионат Европы по футболу 2020». Сборная России – сборная
Финляндии. Трансляция из СанктПетербурга 0+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.30 «Большая игра» 16+
00.30 Д/ф «Цвет зимней вишни.
Елена Сафонова» 12+
04.10 «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, 21.20 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+
21.45 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Италия – Швейцария. Трансляция из Рима 0+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани»
16+
НТВ
04.45 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 «Мастер» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.05 Т/с «Четвёртая смена» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 10.25, 11.30
Т/с «Крепкая броня» 16+
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Т/с
«Операция «Дезертир» 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 «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 «Света с того света»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «Импровизация. Команды»
16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
09.25 Х/ф «Назад в будущее, 2»
12+
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «100000
минут вместе» 16+
19.55 Х/ф «Отмель» 16+
21.30 Х/ф «Золото дураков» 16+
23.55 «Русские не смеются» 16+
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+
02.30 Х/ф «Приключения Элоизы»
0+
03.55 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
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+
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение»
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Твой
мир» 16+
04.30 «Тайные знаки. Анна Иоанновна. Заговорённая на одиночество»
16+
05.15 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 01.25 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35, 04.15 «Тест на отцовство»
16+
12.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить»
16+
14.00, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Принцесса-лягушка»
6+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» 16+
23.30 Т/с «Женский доктор, 3» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бульварная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная
роза Ивана Баташева»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская
рать»
09.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 ХХ век. «Мои современники»
12.20 «Магия стекла»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники Изумрудного города»
15.05 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Цыган»
17.35 Цвет времени. Надя Рушева
17.45 Пианисты XXI века
18.35 Юрий Ряшенцев. Линия жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
23.00 «Те, с которыми я... Павел
Лебешев»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.00 Пианисты XXI века
02.45 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера»
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Трон. Наследие» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Не может быть!» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 16+
18.15 Х/ф «Неразрезанные страницы» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Хроники московского быта.
Несуны» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Валентин Гафт»
16+
01.35 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай»
12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
03.25 Т/с «Такая работа, 2» 16+
04.40 «Петербуржские тайны семьи
Боярских» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 01.30 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
08.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Франция – Германия 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Аргентина 0+
13.05 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Венгрия – Португалия 0+
15.00 «Финляндия – Россия. Live»
12+
18.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Турция – Уэльс 0+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.55 Бокс. Командный Кубок России 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Обзор 0+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Финляндия – Россия 0+
03.40 Т/с «Фитнес» 16+
05.40 Специальный репортаж 12+
Мир
05.00, 10.10 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 16+
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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, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.05 «Слабое звено» 12+
22.05, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.10 «Всемирные игры разума»
12+
00.50 «Игра в слова» 6+
01.35 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» 16+
04.55 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» 16+

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 «Света с того света»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. Команды»
16+
01.00, 01.55 «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, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

Звезда
06.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Псевдоним «Албанец», 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначения. Эфиопия. Война за
Огаден» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
02.15 Х/ф «Ижорский батальон»
6+
03.45 Х/ф «Родная кровь» 12+
05.10 Д/ф «В мае 1945-го. Освобождение Праги» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
09.25 Х/ф «Назад в будущее, 3»
12+
11.45 Х/ф «Отмель» 16+
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с «100000
минут вместе» 16+
19.55 Х/ф «Кома» 16+
22.05 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» 16+
01.05 «Русские не смеются» 16+
02.05 Х/ф «Приключения Элоизы»
0+
03.30 «6 кадров» 16+

Четверг,
17 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «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, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Роль без права переписки. Валентина Малявина» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
18.50 Футбол. «Чемпионат Евро-пы2020». Дания – Бельгия. Трансляция
из Копенгагена 0+
22.00 Т/с «Эксперт» 16+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х/ф «Счастье наполовину»
12+
НТВ
04.45 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 «Мастер» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.50 Х/ф «Ответь мне» 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»
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,

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
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+
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение»
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Контакт» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.45, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.00 «Тест на отцовство»
16+
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19.00 Х/Ф «Пуанты для Плюшки»
12+
23.05 Т/с «Женский доктор, 3» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвестного. Пётр Губонин»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская
рать»
09.45 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд
Вальднера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Театральные
встречи»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
14.05 Людмила Вербицкая. Линия
жизни
15.05 Пряничный домик. «Кижи.
Деревянная сказка»
15.35 «2 Верник 2»
16.15 Х/ф «Цыган»
17.40 Василий Кандинский. «Жёлтый звук»
17.50, 02.10 Пианисты XXI века
18.35 Игорь Золотовицкий. Линия
жизни
19.45 «Главная роль»
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20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
22.45 Цвет времени. Марк Шагал
23.00 «Те, с которыми я... Павел
Лебешев»

22.05, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.10 «Всемирные игры разума»
12+
00.50 «Игра в слова» 6+
01.35 Х/ф «Живые и мёртвые» 12+
04.25 Т/с «Убить Сталина» 16+

РЕН-ТВ Петербург
05.00, 06.00, 04.35 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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Коммандо» 16+

Звезда
06.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Псевдоним «Албанец», 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения. Куба» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Прорыв» 12+
01.20 Х/ф «Родины солдат» 12+
02.50 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
04.15 Д/ф «Просто жить» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Дедушка» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Жанна
Бичевская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 «Прощание. Евгений Леонов»
16+
18.15 Т/с «Один день, одна ночь»
12+
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Судьба-блондинка» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Американский
срок Япончика» 16+
01.35 «Приговор. Юрий Соколов»
16+
02.20 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев
Божий» 12+
03.00 Т/с «Такая работа, 2» 16+
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.00, 12.35, 05.40 Специальный
репортаж 12+
09.20 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Финляндия – Россия 0+
11.25 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Обзор 0+
12.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Италия – Швейцария 0+
15.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Украина – Северная Македония 0+
18.55 Бокс. Командный Кубок России 16+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Нидерланды – Австрия 0+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Дания – Бельгия 0+
01.00 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Обзор 0+
03.40 Т/с «Фитнес» 16+
Мир
05.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» 12+
08.30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» 16+
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, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.05 «Слабое звено» 12+

Пятница,
18 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 «Чемпионат Европы по футболу-2020». Сборная Англии –
сборная Шотландии. Трансляция
из Англии 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Х/ф «Лев» 12+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
18.50 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Хорватия – Чехия. Трансляция из Глазго 0+
22.00 «Я вижу твой голос» 12+
23.30 Х/ф «Поздние цветы» 12+
НТВ
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
10.00 Сегодня
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+
19.00 Сегодня
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.45 «Своя правда» 16+
01.35 «Квартирный вопрос» 0+
02.35 Т/с «Карпов. Сезон второй»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 09.25,
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 14.40,
15.35, 16.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей, 7» 16+
17.35, 18.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей, 8» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 Т/с
«След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.05,
04.45 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+
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20.00 Т/с «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 Импровизация. Команды 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
09.25 Х/ф «Золото дураков» 16+
11.40 Х/ф «Двойной копец» 16+
13.50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Команда А» 16+
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657»
18+
01.05 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» 12+
03.10 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
05.05 «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 «Разрушитель» 16+
21.45 Х/ф «Терминатор. Судный
день» 16+
00.45 Х/ф «Ронин» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45 «Вокруг
Света. Места Силы» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.25, 04.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00, 05.30 «Давай разведёмся!»
16+
10.05, 03.50 «Тест на отцовство»
16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» 16+
19.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
08.35 Х/ф «Вся королевская рать»
09.40 Д/с «Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.40 Острова. Николай Черкасов
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд.
Трудности перевода»
15.05 Письма из провинции. Псков
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Х/ф «Цыган»
17.45 Пианисты XXI века
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
20.40 Документальный фильм
21.35 Х/ф «Утренние поезда»
23.00 «Те, с которыми я... Павел
Лебешев»
23.50 Х/ф «И была война»
02.00 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей»
02.50 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»

РЕН-ТВ Петербург
05.00, 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, 04.40 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «В сердце моря» 16+
22.20 Х/ф «Сквозные ранения»
16+
00.20 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
02.50 Х/ф «Супер Майк XXL» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Т/с «Хроника гнусных
времен» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.05 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
во имя кумира» 12+
18.15 Х/ф «Когда позовёт смерть»
12+
20.00 Х/ф «Заложники» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все» 12+
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+
01.15 Т/с «С небес на землю» 12+
04.05 «Петровка, 38» 16+
04.20 Д/ф «Александр Пушкин.
Главная тайна поэта» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50, 01.30
Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.00, 12.35, 04.40 Специальный
репортаж 12+
09.20 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Нидерланды – Австрия 0+
11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат
Ев-ропы-2020». Обзор 0+
12.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Дания – Бельгия 0+
15.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Швеция – Словакия 0+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Хорватия 0+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.55 Бокс. Командный Кубок России 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Хорватия – Чехия 0+
03.40 Автоспорт. Дрифт. Международный кубок FIA 0+
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
Мир
05.00, 10.10, 02.30 Т/с «Убить Сталина» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.20 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино. К 80-летию начала войны» 12+
21.00 Х/ф «Матч» 16+
01.00 Х/ф «Переправа» 12+
Звезда
05.15 Х/ф «Родня» 12+
07.10, 09.20, 10.05 Х/ф «Ищите
женщину. История одного убийства» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец», 2» 16+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
23.15 «Десять фотографий» 6+
00.10 Х/ф «Оцеола» 0+
02.00 Х/ф «Дважды рождённый»
12+
03.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
Суббота,
19 июня
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умники. Финал»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Роль без права переписки. Валентина Малявина» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «Дорогой мой человек»
0+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в Кремле 12+
18.45 «Чемпионат Европы по
футболу-2020». Сборная Португалии – сборная Германии. Трансляция
из Германии 0+
21.00 Время
21.45 «Чемпионат Европы по футболу-2020». Сборная Испании –
сборная Польши. Трансляция из
Испании 0+
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце»
12+
15.50 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Венгрия – Франция. Трансляция из Будапешта 0+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне» 12+
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
НТВ
05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...»
16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Д/с «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 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 Международная пилорама
16+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 Т/с «Карпов. Сезон второй»
16+
Пятый канал
05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.10
Т/с «Последний мент» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Т/с «Свои, 2» 16+
10.55, 11.40, 12.25 Т/с «Свои» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.35
Т/с «Условный мент» 16+
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20
Т/с «Следствие любви» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 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 «СашаТаня»
16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «А вот и Полли» 12+
01.45, 02.35 «Импровизация» 16+
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03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.55 Х/ф «Всегда говори «ДА»
16+
13.00 Х/ф «Время» 16+
15.05 Х/ф «Титаник» 12+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
22.55 Х/ф «Кома» 16+
01.05 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
03.15 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Д/с «Старец» 16+
11.45 Х/ф «Контакт» 12+
14.45 Х/ф «Возвращение» 16+
16.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
19.00 Х/ф «Звёздные врата» 6+
21.30 Х/ф «Солдат» 16+
23.30 Х/ф «Кобра» 16+
01.15 «Мистические истории» 16+
02.45 «Тайные знаки. Любовь, принесенная в жертву» 16+
03.30 «Тайные знаки. Любовь и
смерть. Магический поединок» 16+
04.15 «Тайные знаки. Заложник колдуна. Дмитрий Донской» 16+
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Горничная» 16+
11.05, 02.25 Т/с «Три сестры» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
22.05 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» 12+
05.30 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.10 Х/ф «Утренние поезда»
09.35 «Передвижники. Константин
Коровин»
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота»
10.45 Х/ф «Взрослые дети»
12.00 Д/ф «Малыши в дикой природе: первый год на земле»
12.55 Х/ф «Кубанские казаки»
14.40 Концерт-посвящение народному артисту России Анатолию
Никитину
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по
небу летит»
17.35 Х/ф «Бумбараш»
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
20.45 Х/ф «Ренуар»
22.35 «Клуб Шаболовка 37»
23.45 Х/ф «Сильная жара»
01.15 Д/ф «Малыши в дикой природе: первый год на земле»
02.05 Искатели. «Тайна монастырской звонницы»
02.50 М/ф для взрослых «Великая
битва Слона с Китом»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.20 Х/ф «Остров головорезов»
12+
08.30 О вкусной и здоровой пище
16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Осторожно: заграница! 10 жутких вещей»
16+
17.25 Х/ф «Седьмой сын» 16+
19.20 Х/ф «Великая стена» 16+

21.15 Х/ф «Мумия» 12+
23.35 Х/ф «Мумия возвращается»
12+
01.55 Х/ф «Тёмные отражения»
16+
03.25 Х/ф «Сломанная стрела» 16+
ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Родные руки» 12+
07.10 «Православная энциклопедия» 6+
07.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
09.40 Х/ф «Ва-банк, 2» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою...» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых
сердец» 12+
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Девяностые. Заказные убийства» 16+
00.50 «Удар властью. Чехарда премьеров» 16+
01.30 «Закавказский узел». Специальный репортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 «Прощание. Леди Диана» 16+
03.10 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 16+
03.50 «Прощание. Евгений Леонов»
16+
04.30 «Закон и порядок» 16+
04.55 «Петровка, 38» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Рино Либенберга. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50,
01.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.00 М/ф «Талант и поклонники»
0+
09.10 М/ф «Брэк!» 0+
09.20 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Англия – Шотландия 0+
11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Обзор 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – США 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация 0+
17.05 Профессиональный бокс 16+
18.55 Бокс. Командный Кубок России. Финалы 16+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Армен Петросян
против Хасана Юсефи. Вячеслав
Василевский против Давида Бархударяна 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Венгрия – Франция 0+
03.40 Пляжный футбол. Евролига
0+
05.00 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса.
Бой за титул чемпиона по версиям
WBA и IBF 16+
Мир
05.00 Т/с «Убить Сталина» 16+
06.15 «Секретные материалы. Конец
Третьего рейха» 12+
06.40 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» 12+
08.25 «Наше кино. История большой
любви. Завтра была война» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире» 0+
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие»
12+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» 12+
16.00, 19.00 Новости
03.30 Т/с «Убить Сталина» 16+
Звезда
06.00 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» 0+
07.40, 08.15 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Легенды музыки. 31 июня»
6+
10.10 «Круиз-контроль. Ялта – Бахчисарай» 6+
10.45 Д/с «Загадки века. Загадочная
смерть хирурга Шмелёва» 12+
11.35 «Улика из прошлого. Дело
Осмия-187. Последняя тайна московской олимпиады» 16+
12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества. Гласные
и негласные запреты в СССР» 12+
14.05, 18.30 Т/с «Два капитана» 0+
18.15 «За дело!» 12+
00.20 Х/ф «Новая полицейская
история» 16+
02.25 Х/ф «Ищите женщину. История одного убийства» 0+
Воскресенье,
20 июня
Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Х/ф «Шаг» 12+
16.10 Д/ф «Москва. Ты не один»
16+
17.25 «Призвание». Премия лучшим
врачам России 0+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр 16+
23.10 Т/с «Налёт, 2» 16+
00.10 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.15 Х/ф «Уйти, чтобы остаться»
12+
06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь»
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 «Доктор Мясников» 12+
13.05 «Парад юмора» 16+
14.45 Х/ф «Крёстная» 12+
18.50 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Италия – Уэльс. Трансляция
из Рима 0+
21.00 Вести недели
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться»
12+
НТВ
05.15 Х/ф «Семь пар нечистых»
16+
07.00 «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+
23.00 «Звёзды сошлись» 16+
00.35 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»
16+
Пятый канал
05.00, 05.40, 06.25, 07.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей, 4» 16+
08.10, 09.15, 10.20, 11.20, 23.55, 00.55,
01.55, 02.45 Т/с «Практикант» 16+
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10,
18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 22.00, 23.00
Т/с «Чужой район, 2» 16+
03.35, 04.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей, 7» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
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 Т/с «Милиционер
с Рублёвки» 16+
21.00 Х/ф «Родные» 12+
23.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел, 2» 16+
00.50 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» 12+

02.15 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» 16+
13.25 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» 12+
15.35 М/ф «Соник в кино» 6+
17.25 М/ф «Эверест» 6+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
12+
00.00 «Стендап андеграунд» 18+
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» 16+
03.05 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Новый день» 12+
09.00, 10.00, 11.00 Т/с «Касл» 12+
11.45 Х/ф «Звёздные врата» 6+
14.15 Х/ф «Терминатор. Судный
день» 16+
17.00 Х/ф «Солдат» 16+
19.00 Х/ф «Вторжение» 16+
21.00 Х/ф «Бюро человечества»
16+
23.00 Х/ф «Возвращение» 16+
01.00 Х/ф «Кобра» 16+
02.15 Х/ф «Ронин» 16+
04.15, 05.00 Т/с «Башня. Новые
люди» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Пять ужинов» 16+
06.55 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» 12+
11.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
12+
15.10 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
22.20 Х/ф «Горничная» 16+
02.35 Т/с «Три сестры» 16+
05.40 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
Россия К
06.30 «Лето Господне. День Святой
Троицы»
07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.15 Х/ф «Вот такая история...»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Больше, чем любовь. Виктор
Некрасов
11.05 Х/ф «Солдаты»
12.45 Письма из провинции. Псков
13.15, 00.45 Д/ф «Страна птиц. Соловьиный рай»
14.00 Д/с «Другие Романовы. Наследник»
14.30 Д/с «Архи-важно»
15.00 Х/ф «Сильная жара»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35 Искатели «Загадка дома с грифонами»
18.20 М/ф «Либретто. Баядерка»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культурым
20.10 Х/ф «Взрослые дети»
21.25 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн
23.00 Х/ф «Кубанские казаки»
01.25 Искатели «Загадка дома с грифонами»
02.10 М/ф для взрослых «Большой
подземный бал», «Про Ерша Ершовича», «Лев и 9 гиен»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
09.15 Х/ф «Пиксели» 12+
11.10 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» 16+
13.55 Х/ф «Мумия» 12+
16.20 Х/ф «Мумия возвращается»
12+
18.50 Х/ф «Мумия. Гробница Императора Драконов» 16+
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20.55 Х/ф «Мумия» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
ТВ-Центр
05.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08.40 Х/ф «Заложники» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
15.55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» 16+
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «Тень дракона» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Слишком много
любовников» 12+
00.05 События 16+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
03.00 Х/ф «Ва-банк, 2» 12+
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» 12+
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою...» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса.
Бой за титул чемпиона по версиям
WBA и IBF 16+
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50, 01.30,
03.35 Новости
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Все на
Матч! 12+
08.45 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Венгрия – Франция 0+
10.50 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Португалия – Германия 0+
13.00 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Испания – Польша 0+
15.40, 04.00 Формула-1. Гран-при
Франции 0+
18.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Швейцария – Турция 0+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Италия – Уэльс 0+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Обзор 0+
01.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+
03.05 Д/с «Заклятые соперники»
12+
03.40 «Тренерский штаб. Станислав
Черчесов» 12+
Мир
05.00 Т/с «Убить Сталина» 16+
06.10 Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+
07.40 Д/ф «Заживо сожженные.
Истории белорусских деревень»
12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Молодая гвардия» 0+
18.30, 00.00 Вместе
02.05 Х/ф «Живые и мёртвые» 12+
Звезда
05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№65» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Зорге. Жизнь после смерти» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.10 Т/с «Жажда» 16+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает»
0+
01.20 Х/ф «Скорость» 12+
02.50 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 12+
03.55 Х/ф «Сицилианская защита»
6+
05.25 Д/ф «Звёздный отряд» 12+
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По горизонтали: 1. Хан Монгольской империи, внук Чингисхана. 7.
Старинная монета некоторых европейских стран. 10. Обеспечение, поставка, доставка. 11. Широкий нож.
12. Деталь огнестрельного оружия.
13. Длиннодревковое оружие, похожее на протазан, с длинным централь-

ным клинком. 14. Царица Грузии. 16.
Большой ломоть хлеба. 20. Мелкий
или измельчённый каменный уголь.
22. Трагедия Витторио Альфьери. 23.
Домашнее животное. 24. Лакомка.
25. В христианском богослужении:
припев церковного песнопения, обращённый ко всем ипостасям боже-

ственной троицы. 27. Река в Юхнове. 28. Обращение к пожилой
женщине. 29. Битва на футбольном поле. 32. Дерево семейства
розоцветных. 34. Исследователь
земных недр. 37. Мужская одежда в Южной и Юго-Восточной
Азии. 39. Дополнительная премия. 40. Рисунок на лицевой поверхности выделанной кожи. 41.
Очковтирательница. 42. Церковное установление, правило. 43.
Немецкий философ, автор книги
«Так говорил Заратустра».
По вертикали: 1. Один из вождей якобинцев в период Великой
французской революции. 2. То
же, что навоз. 3. Военный конвой,
охрана, сопровождающие когонибудь. 4. Город и порт во Франции. 5. Сорт яблони. 6. Подросток
на судне. 7. Сладкое блюдо, подаваемое в конце обеда. 8. Дерево
семейства сумаховых. 9. Израсходованная сумма. 15. Сборник
избранных произведений разных
авторов. 17. Домашнее .... 18. Дебош, буза. 19. Местная разновидность языка. 21. Гладкая оборка,
которая крепится к поясу или
линии талии. 23. Древнее тростниковое перо. 26. Историческая
провинция во Франции. 30. Одновременное слитное звучание
нескольких музыкальных звуков, одинаковых по высоте. 31. Правитель Украины и глава казацкого
войска в прежние времена. 32. Тот,
кто видит себе подобного издалека.
33. Тропический плод. 35. Шкатулка,
сундучок. 36. Кофе с мороженым. 37.
Государственная .... 38. Язык части
евреев.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 23
По горизонтали: 1. Кранец. 5. Захват. 8. Испанка. 9. Лахтак. 10. Ястреб. 11. Леденец. 14. Сезон. 16. Умник. 21.
Анадырь. 24. Ураган. 25. Юнкерс. 26. Цвингер. 27. «Страхи». 28. «Израил». 29. Рубикон. 34. Босяк. 36. Отгул. 38. Помадка. 41. Портье. 42. Мадрас. 43. Роялизм. 44. Логово. 45. Инесса.
По вертикали: 1. Колесо. 2. Абхаз. 3. Цикл. 4. Каре. 5. Заяц. 6. Варан. 7. Табаки. 12. Дега. 13. Нары. 15. Орография.
17. Миокардит. 18. Панцирь. 19. Тьюринг. 20. Прыть. 22. Денди. 23. Ёршик. 30. Бром. 31. Корд. 32. Обапол. 33. Блесна. 35. Струг. 37. Гарус. 38. Перо. 39. Алло. 40. Амми.

ЭХ, ПОЕДИМ
СКУМБРИЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ С КАРТОШКОЙ
Ингредиенты: картошка – 10 шт., скумбрия – 2 шт.,
помидор – 2 шт., перец болгарский – 1 шт., морковь –
1 шт., чеснок – 4 зубчика, перец красный жгучий –
1 шт., сок лимонный – 3 ст. л., соль и перец – по вкусу,
растительное масло для жарки – 4 ст. л.
Приготовление: рыбу размораживаем, потрошим,
чистим, удаляем голову, плавники и хвост. Скумбрию
посолить и поперчить (внутри и снаружи). Смазать
растительным маслом. Полить лимонным соком.
Нашинковать лук. Морковь натереть на крупной
тёрке. Обжарить на растительном масле. Нарезаем
кусочками болгарский перец, острый перец, помидоры.
Измельчаем овощи и чеснок в блендере. Перелить
соус к обжаренному луку с морковью. Добавить
соль и перец (по вкусу). Тушить примерно 10 минут.
Картофель очистить и отварить до полуготовности
(примерно 10-15 минут после закипания воды). Соус
перелить в форму для запекания. Скумбрию нарезать
ровными кусочками и положить в соус. Добавить
картофель. Запекать в духовке 40 минут при 200
градусах (форму накрыть фольгой и за 10 минут фольгу
убрать).
ПИРОГ С БРОККОЛИ
Ингредиенты: для пирога – брокколи – 800 гр., лук
белый – 1 шт., морковь – 1 шт., сыр голландский – 100
гр., соль – 1 ч. л., перец – 1/2 ч. л., для заливки – яйца – 2
шт., молоко – 200 мл, мука – 75 гр., разрыхлитель теста
– 5 гр., масло растительное – 2 ст. л., соль – 1/2 ч. л.
Приготовление: если брокколи замороженная, то
размораживаем при комнатной температуре и режем
на соцветия. Репчатый лук нарезаем четвертькольцами.
Морковь трём на мелкой тёрке. На растительном масле
на сковороде обжариваем лук и морковь. Форму для
запекания смазываем кусочком сливочного масла,
перекладываем брокколи и лук с морковью, солим и
перчим по вкусу. Готовим заливку для пирога: яйца
солим и взбиваем с помощью миксера. Добавляем
молоко и растительное масло, продолжаем взбивать с
помощью миксера. К подготовленной массе добавляем
муку и разрыхлитель и взбиваем до однородности.
Заливку равномерно распределяем по овощам и
отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов
духовку на 30 минут. Тем временем натираем твёрдый
сыр на мелкой тёрке. Вынимаем пирог из духовки,
посыпаем натёртым сыром и отправляем запекаться
ещё на 5-10 минут. Даём сыру расплавиться. Пирог с
брокколи готов.

Лунный календарь
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июня. Символ – леопард, Луна –
в Раке. Энергетически день
очень сильный, сегодня можно многое
успеть. Рост энергии провоцирует напор и агрессию, поэтому настройтесь
на самозащиту, чтобы не попасть в число жертв. Будьте активны – потраченная сегодня на нужное дело энергия
вернётся сторицей. Прекрасный день
для назначения свиданий и встреч.
Первое свидание будет успешным и заложит основу для крепких отношений.
Смело отправляйтесь на поиск второй
половинки. Споры, конфликты, недомолвки могут обернуться семейной
катастрофой. Сегодня чрезвычайно полезна баня. Физические нагрузки тоже
пойдут на пользу и могут быть весьма
интенсивными. Сны редко сбываются.
13 июня. Символ – древо познания,
Луна – во Льве. День полон душевного спокойствия, когда легко идти
на контакт. Сегодня хорошо заняться
тихими домашними делами, спокойно
отдохнуть в кругу семьи. Для активного общения и выяснения отношений
этот день не благоприятен, он хорош
для прощения и себя, и других. Будет
прекрасно, если вы посетите своих родственников, родителей. На начавшиеся
недомогания следует обратить особое
внимание. Сегодня весьма полезны
будут сауна, баня, ванна с морской солью. Постарайтесь провести этот день
на природе, или хотя бы прогуляться
по парку. Также хорошо наедине с самим собой насладиться хорошей музыкой. Если снится опасность – это пред-

упреждение, чтобы вы были особенно
внимательны.
14 июня. Символ – единорог, Луна –
во Льве. Этот тот день, когда можно решиться на что-то новое: сменить имидж,
найти другую работу, переехать на новое место жительства. Не стесняйтесь
контактировать с противоположным
полом, это общение может перерасти
во что-то большее. Прекрасно получается делать монотонную работу. Хорошо взяться за уборку квартиры, сделать
небольшой ремонт, в котором следует
задействовать всех членов семьи. В поведении окружающих, да и в своём собственном, вы можете наблюдать большую эмоциональную сдержанность. Все
желания уходят на второй план, а разум
сосредотачивается на практичных задачах. Особенно в этот день хорошо получается отказываться от ненужной пищи
и вредных привычек. Свой рацион лучше наполнить полезными овощами,
нежирным мясом, яйцами, бобовыми
и прочей полезной пищей.
15 июня. Символ – журавль, Луна –
во Льве. Жизнелюбие, милосердие,
добродушие наполняют нас доверху.
Бешеная энергия и желание чем-то
заняться не дают усидеть на месте.
Просыпается тяга к авантюрам и приключениям. Ощущается потребность
в общении. Налаживаются дружеские
связи, появляются новые знакомства.
Мы становимся терпимее, лояльнее
по отношению к окружающим. Возрастает желание оказать кому-то помощь,
поделиться советом. Вместе с настрое-

нием улучшается и самочувствие, повышается тонус мышц. В плане здоровья
следует заняться укреплением нервной
системы и органов дыхания. Пойдут
на пользу упражнения дыхательной
гимнастики или уроки йоги. Данный
период очень удачен для занятия собой – здоровый образ жизни, уход и изменение внешности будут благоприятно восприняты организмом.
16 июня. Символ – роза ветров,
Луна – в Деве. Самое подходящее время для решения бытовых проблем, наведения порядка в доме. День хорош
для свиданий, но, если что-либо пойдёт не так, нужно будет постараться
сдержать эмоции. Сегодня люди очень
чувствительны. Именно сегодня можно найти общий язык с тем, к кому
стеснялись или боялись подходить.
Говорите только добрые слова своим
близким и друзьям. Добрые слова и похвала сегодня имеют огромную силу.
Но не пытайтесь льстить или лукавить.
Избегайте конфликтов и выяснения отношений, ведь в порыве злости так просто произнести страшные слова, а потом пожалеть об этом.
17 июня. Символ – феникс, Луна –
в Деве. Наступает время чётких мыслей
и конкретных действий. Совершаемые
поступки носят намеченный и расчётливый характер. В эти дни вся деятельность направлена на достижение
конкретной цели. Люди прячут свои
эмоции и чувства за маской спокойствия и хладнокровия. Романтика отодвигается на второй план, в приоритете

стоят рабочие вопросы: продвижение
по службе, новые проекты. Самое подходящее время для решения бытовых
проблем, наведения порядка в доме.
В такие дни люди особенно остро
ощущают свое одиночество, боятся
так и не встретить вторую половинку.
Можно смело идти в гости и лакомиться разнообразными блюдами. В такие
дни желудок сможет легче переварить
тяжёлую пищу.
18 июня. Символ – летучая мышь,
Луна – в Весах. День общения, радости.
Начинать новые крупные дела не следует. Но и рутинная работа с отчётами тоже не годится. Работайте в меру,
избегайте перенапряжения. Можно
заниматься финансами и недвижимостью, а вот переговоры вряд ли будут
иметь успешный исход. Люди, занятые
в торговле, сегодня удачливы. Судебные разбирательства лучше отложить.
Творческие люди и деятели искусства
испытают настоящий прилив вдохновения. Сегодня не рекомендуется садиться за руль, а также отправляться
в любые поездки и путешествия – день
приносит с собой повышенное возбуждение и раздражение. Полезно побыть
в одиночестве, привести мысли в порядок. Очень хорошо отправиться в парк,
погулять на свежем воздухе. Не сковывайте себя обязательствами перед
другими. Не берите и не давайте в долг,
не обещайте кому-либо что-либо. Рекомендуется голодание, мясной пище
следует предпочесть растительную.
Подготовил И.КАВЕРИН.
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Отчёт об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров АО «Можайское»
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Можайское». Место нахождения: Ленинградская область, Ломоносовский район, городской посёлок Виллози.
Адрес: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский
район, городской посёлок Виллози, дом 1В, корпус 2.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
участие в собрании: 10.05.2021 года.
Дата и место проведения общего собрания: 03.06.2021
года, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской посёлок Виллози, дом 1В, корпус 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, шестому вопросам
– 17633; по четвёртому вопросу – 88165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24
положения Банка России от 16 ноября 2018 года №660-П
«Об общих собраниях акционеров»: по первому, второму,
третьему, пятому, шестому вопросам 17633; по четвёртому
вопросу 88165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании: по первому, второму, третьему,
пятому, шестому вопросам – 13700, кворум имелся по всем
вопросам; по четвёртому вопросу – 68500, кворум имелся.
Принятые решения:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать
председателем собрания Гудкову В.В. Избрать секретарём
общего собрания акционеров Дотоль Е.Н. 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 – 13695 (99,9635%),
против – 0, воздержалось – 5 (0,0364%).
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчётность общества за 2020 год, проекты
которых были предоставлены в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров (приложения №№ 1 и 2). ЗА – 13695 (99,9635%), против – 0, воздержалось – 5 (0,0364%).
3. Образовавшуюся по итогам 2020 года прибыль направить на развитие производства в соответствии с рекомен-

дациями совета директоров. Дивиденды по размещённым
акциям общества за 2020 год не выплачивать. ЗА – 13658
(99,6934%), против – 37 (0,2700%), воздержалось – 5
(0,0364%).
4. Избрать совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур. Махолин Андрей Владимирович (ЗА – 13618), Муратов Виталий Павлович (ЗА –
13538), Куркин Валерий Павлович (ЗА – 13538), Коваль
Елена Владимировна (ЗА – 13538), Торопова Анна Константиновна (ЗА – 13 38). Против – 0, воздержалось – 25,
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 705.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3
человек из предложенных кандидатур. Чимирис Любовь
Викторовна (ЗА – 13695 (99,963%), против – 0, воздержалось – 5); Изотова Наталья Александровна (ЗА – 13679
(99,846%), против – 0, воздержалось – 5, число голосов,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 16); Парфенова Людмила Витальевна (ЗА – 13679 (99,846%), против – 0, воздержалось
– 5, число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными, – 16).
6. Утвердить аудитором общества на 2021 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский
информационно-консультационный центр «Экспертаудитор». ЗА – 13695 (99,9635%), против – 0, воздержалось – 5 (0,0364%).
Функции счётной комиссии осуществляло акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.», место нахождения и адрес: г. Москва; 107076, г.
Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX).
Уполномоченные лица регистратора: Божимов К.В.
Председатель собрания: Гудкова В.В.
Секретарь собрания: Дотоль Е.Н.

ОтчЁт об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров АО «Кипень»
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Кипень». Место нахождения: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, дом 4. Адрес: 188515, Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, дом 4.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
участие в собрании: 10.05.2021 года.
Дата и место проведения общего собрания: 03.06.2021
года, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, дом 4, здание администрации АО «Кипень».
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, шестому вопросам
– 39655; по четвёртому вопросу – 198275.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24
положения Банка России от 16 ноября 2018 года №660-П
«Об общих собраниях акционеров»: по первому, второму,

третьему, пятому, шестому вопросам – 39655; по четвёртому вопросу – 198275.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании: по первому (кворум имелся),
второму (кворум имелся), третьему (кворум имелся), пятому (кворум имелся), шестому (кворум имелся) вопросам
– 25869; по четвёртому вопросу – 129345, кворум имелся.
Принятые решения:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать председателем собрания Гудкову В.В. Избрать секретарём общего собрания акционеров Дотоль Е.Н. 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 – 25869 (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 – 25869 (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 – 25869
(100%), против – 0, воздержалось – 0.
4. Избрать совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур. Парфенова Людмила Витальевна (ЗА – 25869), Муратов Виталий Павлович (ЗА –
25869), Лебедев Александр Владимирович (ЗА – 25869),
Изотова Наталья Александровна (ЗА – 25869), Куркин
Валерий Павлович (ЗА – 25869), против – 0, воздержалось
– 0.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3
человек из предложенных кандидатур. Коваль Елена Владимировна (ЗА – 25869 (100%), против – 0, воздержалось
– 0); Торопова Анна Константиновна (ЗА – 25869 (100%),
против – 0, воздержалось – 0); Николаенко Екатерина Сергеевна (ЗА – 25869 (100%), против – 0, воздержалось – 0).
6. Утвердить аудитором общества на 2021 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский
информационно-консультационный центр «Экспертаудитор». ЗА – 25869 (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, дом 18, корп. 5Б, помещение IX).
Уполномоченное лицо регистратора: Божимов К.В.
Председатель собрания: Гудкова В.В.
Секретарь собрания: Дотоль Е.Н.

пенсионный форд россии информирует

Стоит ли бояться ЭТК?
Формирование электронных трудовых книжек (ЭТК) россиян началось
с 1 января 2020 года.

Э

лектронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в
бумажной трудовой книжке:
- информация о работнике;
- даты приёма, увольнения, перевода на другую работу;
- место работы;
- вид мероприятия (приём, перевод, увольнение);
- должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;
- вид поручаемой работы;
- основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид
документа);
- причины прекращения трудового договора.
Переход на электронные трудовые книжки имеет до-

статочно весомый ряд преимуществ как для работодателей, так и для работников. Это, во-первых, минимизация рисков ошибок при заполнении трудовой книжки,
во-вторых – исключение риска её утраты, прозрачность
трудовых отношений: все данные передаются и хранятся на стороне ПФР, а доступ к личному кабинету есть у
каждого работника.
Однако не все работающие граждане знают о проводимой реформе и о преимуществах электронной трудовой
книжки и потому не спешат переходить на новый формат. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
электронный вид выбрали 560 тысяч (порядка 10%) работающих граждан.
Люди всегда боятся чего-то нового, например, не все
уверены в том, что их данные без потерь перенесутся в

электронный формат и будут находиться под надёжной
защитой. Информационная система ПФР аттестована в
соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных.
Многолетний опыт показывает высокий уровень её защищённости. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожением данных практически невозможны.
Информация лицевых счетов фиксируется в распределённых системах хранения, что исключает риск потери
данных.
Выписку из электронной трудовой книжки можно получить в личном кабинете на сайте ПФР или на портале
госуслуг, в офисе МФЦ либо в клиентской службе ПФР,
а также в виде бумажной выписки у работодателя за период работы у него.
Подробнее ознакомиться с информацией об электронных трудовых книжках можно, пройдя по ссылке https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области оповещает о
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка площадью 6266 кв. метров с кадастровым номером 47:14:1302002:15 с видом разрешённого использования «многоквартирные жилые дома средней этажности», расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, АОЗТ
«Птицефабрика Русско-Высоцкая», в части изменения плотности застройки с «6000 кв. м/га (коэффициент
плотности застройки 0,6)» до «7000 кв. м/га (коэффициент плотности застройки 0,7)».
На публичные слушания представляется проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка площадью 6266 кв. метров с кадастровым номером 47:14:1302002:15 с видом разрешённого использования «многоквартирные жилые дома средней этажности», расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, АОЗТ
«Птицефабрика Русско-Высоцкая», в части изменения плотности застройки с «6000 кв. м/га (коэффициент
плотности застройки 0,6)» до «7000 кв. м/га (коэффициент плотности застройки 0,7)» (далее – проект).
Проект будет размещён на официальном сайте администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (http://lomonosovlo.ru/) в разделе градостроительная
деятельность с 18 июня 2021 года.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний (или общественных обсуждений) по
проекту:
Собрание участников публичных слушаний состоится 1 июля 2021 года в 15.00 по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, дом 3, здание администрации МО Русско-Высоцкое
сельское поселение.
Время начала регистрации участников собрания публичных слушаний: 1 июля 2021 года в 14.50 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, дом 3, здание администрации МО
Русско-Высоцкое сельское поселение.
Экспозиция проекта будет открыта в здании администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр., дом 30, второй
этаж, с 18 июня 2021.
Проведение экспозиции с 18 июня 2021 по 5 июля 2021 с 9.00 до 17.00.
Посещение экспозиции возможно с 18 июня 2021 по 5 июля 2021 с 9.00 до 17.00.
Консультирование посетителей экспозиции представителями организатора публичных слушаний будет
проводиться 22 и 29 июня 2021 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В период с 18 июня 2021 по 5 июля 2021 участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии
с частью 12 статьи 5.1 градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в книге учёта посетителей экспозиции проекта.
Заказчик слушаний: правообладатель земельного участка с кадастровым номером: 47:14:1302002:15 –
ООО «АСД».
Сведения об организаторе проведения публичных слушаний:
Организатор проведения публичных слушаний – комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области.
Номер контактного справочного телефона организатора публичных слушаний: 8 (812) 423-08-11.
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: Lmn-reg@lomonosovlo.ru
Председатель комиссии А.ГАСАНОВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадуковой Светланой Ивановной (г. Санкт-Петербург, Московский район, ул.
Благодатная, д. 3, кв. 55, тел. 8-981-774 52 86, квалификационный аттестат № 26-11-191, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:14:0626001:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское
сельское поселение, «Ассоциация Инициатива», участок 65. Заказчиком кадастровых работ является Скурту
Клавдия Владимировна (зарегистрированная по адресу: г. Якутск, ул. Б.Марлинского, д. 7, кв. 61, тел. 8-924166-60-93). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, «Ассоциация
Инициатива», участок 65, 11.07.2021 года в 11.00 час. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 3, кв. 55. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 11.06.2021 года по 11.07.2021 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 3, кв. 55.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
47:14:0626001:1 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, «Ассоциация Инициатива», участок 67). При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ , удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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»).

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
редакции газеты «Балтийский луч»:
8-911- 920-68-07 .
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ:
https://vk.com/balt_luch
https://www.facebook.com/baltluch/
https://www.instagram.com/baltluch.ru/
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:
www.baltluch.ru

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.
ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* 12 июня 2021 года у жителя деревни Гостилицы МУРАТОВА Анатолия Васильевича день рождения. С 77-летием мы от всей души поздравляем и здоровья крепкого
желаем. Пускай надежда, вера и любовь Вас радуют всегда, пускай богатством будут
для Вас года. Будьте счастливы и не болейте, о прошлом никогда Вы не жалейте.
Пусть каждый день Вас приятно удивляет, дети и внуки пусть заботой окружают.
Семья.
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