Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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20 июня – день медицинского работника

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Здоровье для всех

 Прокуратура не дремлет
– стр. 2.

Уважаемые медицинские работники,
дорогие коллеги! С большим
чувством уважения поздравляю вас
с профессиональным праздником –
днём медицинского работника!

З

доровье – главное богатство, без которого
невозможна счастливая
и полноценная жизнь, поэтому
ваш труд всегда был и остаётся востребованным и благородным. Труд врача требует
колоссальной ответственности
и максимальной отдачи сил,
энергии, собственного здоровья. Но зато и удовлетворение
от результатов своей работы,
если она выполнена качественно, на совесть, несравнимо
ни с чем. Профессия медицинского работника, безусловно,
престижна и уважаема.
В медицинском центре «Здоровье для всех» активно внедряются современные технологии и новое оборудование.
Однако техника – это только
придаток к уму, знаниям и таланту врача, к милосердию
и вниманию среднего медицинского персонала. Целительным
становится каждое ваше доброе
слово, человеческая поддержка
и понимание, которые так необходимы пациенту, его родным
и близким. Это наш праздник.

Праздник не только врачей, но и медицинских
сестёр,
фельдшеров,
лаборантов и многих
других специалистов, –
всех тех, кто посвящает
свою жизнь пациентам
и борьбе за их здоровье,
всех тех, кто следует
этому непростому призванию. Как и прежде,
в системе здравоохранения главным богатством являются медицинские
работники.
Сейчас в медицинском
центре «Здоровье для
всех» работают 41 врач
и более 10 человек
среднего медицинского
персонала. Каждый год
медики повышают свою
квалификацию, проходя
обучение, являясь активными
участниками системы непрерывного медицинского образования, посещая симпозиумы
и конгрессы профессиональных медицинских сообществ.
Желаю всем медикам медицинского центра «Здоровье

 Победители.
«Мы бомбили Берлин ещё
в сорок первом» – стр. 3.

 Легко ли угодить зверю.
Ленинградская панорама –
стр. 4-6.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

для всех» благополучия, счастья, здоровья, терпения, человеколюбия, внимательности
и доброты на этом почётном
пути и дальнейших профессиональных успехов. Мира
и добра вам и вашим семьям.
А чтобы на всё хватало сил,

пусть дома вас всегда окружают поддержка, любовь и взаимопонимание.
С уважением,
главный врач медицинского
центра «Здоровье для
всех» Оксана Михайловна
САМОЙЛЕНКО.

 Атас. Криминальная
неделя в Ломоносовском
районе и городе Ломоносов
– стр. 7.

 Я поведу тебя в музей
– стр. 8-9.
 Программа TV – стр. 10-13.
 Кроссворд, лунный
календарь, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча»
– стр. 14.
 Объявления, реклама
– стр. 15, 16.
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Ремонт на всё лето

новости

В Ломоносовском районе Ленобласти начался ремонт Гостилицкого шоссе.

Г

остилицкое
шоссе
—
главная магистраль южной части Ломоносовского
района, обеспечивающая её
транспортную связь с СанктПетербургом. Ремонтные работы здесь будут вестись всё
лето. Обновление полотна
общей протяжённостью 14 километров произведут на наиболее загруженном участке от
КАДа до деревни Гостилицы
на дороге Петергоф — Кейкино (Гостилицкое шоссе).

Помимо полной замены покрытия предусматриваются
укрепление обочин и установка остановочных площадок для
ожидания автобусов. Вдоль
дороги будет восстановлена
пешеходная дорожка в деревне Петровское. Техника срезает старый асфальт, двигаясь от
КАДа по направлению к деревне Гостилицы. «Ленавтодор»
призывает водителей быть
внимательными. Напомним,
в этом году в Ломоносовском

районе в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги»
также
ремонтируются участки областных
трасс Анташи — Ропша — Красное Село
(через Ропшу, Глядино
и Сокули), основного пути к Сосновому
Бору — дороги СанктПетербург — Ручьи
(от КАДа до конца
Большой Ижоры) и
целиком дорога Новый
Петергоф — Низино —
Сашино. Кроме того в
Ломоносовском районе
наносится ярко-жёлтая
разметка на аварийно опасных участках.
В Ленинградской
области, включая Ломоносовский
район,
продолжается
пилотный
проект по использованию
ярко-жёлтой разметки на
аварийно-опасных участках
региональных трасс. В этом
году по заказу Ленавтодора
она наносится на семнадцати
магистралях во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском
и Ломоносовском районах.
Г.Александрова.
На снимке: ремонт дороги.
Фото из архива автодора.

Не привит и укушен
В Петродворцовом районе за неделю в медучреждения обратились пять
человек по поводу укуса клещей.

З

а неделю с 31 мая по 6
июня в медицинские организации Санкт-Петербурга
по поводу присасывания клещей обратились 915 человек,
в том числе 189 детей. Всего
в районах города укусы были
нанесены 155 жителям. В
Пушкинском районе за медпомощью обратились пятьдесят
три укушенных, в Курортном
– тридцать три, в Красногвардейском – одиннадцать,
в Красносельском – девять, в

Приморском – девять, в Московском – девять, в Выборгском – шесть, в Калининском
– шесть, в Колпинском – пять,
в Петродворцовом – пять, в
Невском – пять, в Кировском
– три, в Фрунзенском – один.
По данным регионального
управления роспотребнадзора, с начала сезона 2021 года в
Петербурге зарегистрировано
десять случаев заболевания
клещевым вирусным энцефалитом, в том числе три у

детей до четырнадцати лет, и
двадцать восемь случаев иксодовых клещевых боррелиозов, из них шесть у детей. Все
заболевшие не привиты против клещевого энцефалита.
Укусы получены за пределами
Санкт-Петербурга. Как сказали в управлении роспотребнадзора, эпидемиологическая
ситуация по заболеваниям, передаваемым укусами клещей,
находится на контроле.
Т.ГЕОРГИЕВА.

Берегись, водитель
В ночь с 19 на 20 июня на территории Ленинградской области, включая Ломоносовский
район, госавтоинспекция проведёт рейды по выявлению водителей, управляющих
транспортными средствами в состоянии опьянения.

Г

осавтоинспекция
напоминает, что за управление
транспортным средством в
состоянии опьянения или за
передачу управления транспортным средством лицу,

находящемуся в состоянии
опьянения,
предусмотрен
штраф в размере 30 тысяч
рублей с лишением права
управления транспортными
средствами на срок от полу-

тора до двух лет. В случае,
если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная
ответственность.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Телефон как средство кражи
Прокуратура Петродворцового района признала законным возбуждение
уголовного дела по краже, совершённой с банковского счёта, а равно
в отношении электронных денежных средств.

В

ходе предварительного
следствия установлено,
что гражданин, находясь в
маршрутном такси, под предлогом необходимости позвонить с мобильного телефона
потерпевшего через приложение «Сбербанк онлайн»
похитил с расчётного счёта
его карты 4500 рублей. Рай-

онная прокуратура признала
законным возбуждение уголовного дела в отношении
ещё одного гражданина, совершившего хищение денег
с банковского счёта. В ходе
предварительного следствия
установлено, что мужчина,
находясь в квартире дома
на Красноармейской улице

в городе Ломоносов, попросил мобильный телефон для
звонка и через приложение
«Сбербанк онлайн» похитил
с расчётного счёта карты потерпевшего 5000 рублей. Виновным грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Г.МАНАКОВА.

Музей-заповедник «Петергоф» объявил о
временной приостановке работы четырёх дворцов
в целях предупреждения распространения
коронавируса.
Закрыты дворец «Коттедж» и Фермерский дворец в
Александрии до 25 июня. Историко-культурный проект
«Государевы потехи» и музей-спектакль «Дом игральных
карт» не будут доступны для посетителей по 27 июня.
Прокуратурой Петродворцового района поддержано
государственное обвинение по уголовному делу
в отношении иностранного гражданина Т.
В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый у дома по Михайловской улице в городе Ломоносов, причинив насилие, отнял мобильный телефон у
местного жителя, причинив ущерб на сумму 6000 рублей.
С места преступления скрылся, совершив преступление,
предусмотренное статьёй 161, часть 2, пункт «г», УК РФ.
Подсудимый вину не признал. Однако доказательства,
собранные в ходе предварительного следствия, признаны
достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Ему назначено наказание в виде года лишения свободы и
штрафа в размере 15000 рублей.
Достопримечательности Ломоносовского района
Ленобласти вошли в международный туристический
проект.
Речь идёт о крепости Копорье в одноимённом поселении, гольф-курорте и радоновых озёрах в Лопухинском поселении, вошедших в новую часть международного туристического проекта «Виа Ганзеатика Плюс». Проект «Виа
Ганзеатика Плюс» – это международный туристический
маршрут, который включает культурные и природные достопримечательности Латвии, Эстонии и России.
В Ломоносовском районе Ленобласти нашли первые
грибы и встретили медведя.
Фотографии подберёзовиков и подосиновиков опубликованы в группе «Грибы и грибники» в социальной сети
ВКонтакте. На фотографии видны около десятка грибов,
собранных около деревни Систо-Палкино. В комментариях подписчики отметили, что в районе деревни Лопухинка,
где уже тоже пошли грибы, в прошлом году видели медведя. В этом году местные жители само животное пока не видели, но обнаружили его следы.
Вдова ветерана Великой Отечественной войны
получила квартиру от администрации
Ломоносовского района Ленобласти.
В Лебяженском городском поселении вдова ветерана получила в собственность квартиру от районной администрации. Однокомнатная квартира на Пляжной улице была
полностью отремонтирована за 10 дней. В перечне производимых работ – полный демонтаж всех полов, старых
конструкций коммуникаций и замена на новые. Ванная
комната оборудована в соответствии с нуждами пожилой
женщины.
Устанавливаются обстоятельства происшествия,
произошедшего в Ломоносовском районе
Ленобласти.
Как сообщает 47news, около девяти вечера 14 июня в ломоносовскую полицию поступило сообщение о том, что в
деревне Муховицы четырёхлетняя девочка выпила жидкость для розжига. Ребёнок был госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу имени Филатова.
Медики диагностировали сильное отравление.
Посёлок Виллози и деревня Гостилицы
Ломоносовского района Ленобласти вошли в число
победителей областного конкурса видеороликов
«Нам есть чем гордиться».
В номинации «Моя малая Родина» победил сюжет о
Виллозском городском поселении. В номинации «Лучшая
репортажная съёмка» жюри отметило три работы: об усадьбе «Гостилицы» в Ломоносовском районе, о Линдуловской
роще в Выборгском районе и сюжет о городе Волхов. Всего
на конкурс поступило 135 работ из разных районов Ленинградской области.
Мужчина попал под электричку на перегоне между
посёлком Стрельна и Новым Петергофом. Мужчина
погиб на месте.
Сотрудниками следственно-оперативной группы транспортной полиции установлено, что пострадавшим оказался
48-летний житель Санкт-Петербурга, который предпринял
попытку перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Приближающийся электропоезд он не заметил.
Машинист подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не
удалось. Пострадавший скончался на месте. Выясняются
обстоятельства произошедшего.
Г.САШИНА.
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В небе над Берлином
в 1941-м
22 июня мы отмечаем день памяти и скорби. Восемьдесят лет
назад самый светлый и долгий летний день померк в четыре часа
утра – нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз.
Началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная
и разрушительная в истории нашей страны, унёсшая миллионы
жизней.

Морские авиаторы на аэродроме в Ораниенбауме, крайний
справа в белом кителе и фуражке – Георгий Трошин, 1938 год.

Аэродром на острове Эзель, откуда
совершались авианалёты на Берлин в 1941 году.

Н

акануне дня победы
в этом году мы рассказали на страницах газеты «Балтийский луч»
о том, что в городе Ломоносов живут дочери двух легендарных морских лётчиков –
Григория Надхи и Георгия
Трошина, которые в августе
1941 года по заданию командования в составе специальных авиагрупп участвовали
в бомбардировках военных
объектов Берлина. Воспоминания об отце Людмилы Григорьевны Шацкой (Надха)
опубликованы в № 19 газеты
«Балтийский луч» от 7 мая.
Сегодня накануне дня памяти
и скорби мы предоставляем
слово Людмиле Георгиевне
Трошиной, которая сохранила фамилию отца и бережно
хранит всё, что с ним связано,
в семейном архиве.
Георгий Ильич Трошин родился в 1913 году в Тульской
области. В семь лет он остался
круглым сиротой вместе с двумя своими братьями. Всех троих вырастил и воспитал отчим.
Окончив в 1938 году лётное
училище в городе Ейск, Георгий оказался по долгу службы
в Ораниенбауме. Аэродром
морской авиации находился
у Финского залива, где сейчас располагается 40-й НИИ
аварийно-спасательного дела,
водолазных и глубоководных
работ. Самолёты садились
прямо на воду.
Морские авиаторы были
парни видные, галантные.
Местные красавицы – тоже
как на подбор. Не одну свадьбу сыграли в эти годы в Ораниенбауме. Встретил здесь
и Георгий Трошин свою судьбу.
Его сердце покорила девушка
Галя, работавшая на местном
телеграфе. Вскоре они поженились. Но их счастью не суждено было продлиться долго.
Когда в декабре 1939 года
родилась Людмила, её папа –
командир авиационного звена
военно-воздушных сил краснознамённого
Балтийского
флота старший лейтенант
Трошин уже выполнял боевые
задания в небе над Финлянди-

ей. За что был награждён
орденом Красной Звезды.
После
Финляндской
войны Георгий Трошин
вернулся в Ораниенбаум,
где его ждала любимая
Галина с их новорождённой дочерью. Вскоре его
направили к новому месту службы – на остров
Эзель в Эстонии. Георгий
прибыл туда со всей семьёй. Именно с аэродрома
в местечке Кихельконе
морские лётчики совершат
серию авианалётов на столицу гитлеровской Германии
в самом начале войны. Но это
будет потом. А пока в июне
1941 года всех лётчиков отправили в отпуск. Георгий
с Галиной поехали по путёвке
в один из санаториев Ялты.
Прибыли в Крым 18-го июня,
а через четыре дня началась
война. Георгий, не дожидаясь
приказа, в этот же день отправился назад к месту службы. Жену с дочкой оставил
в Ораниенбауме. Больше они
не увидятся.
Людмила не помнит отца.
Лица его не помнит. Помнит
только сильные отцовские
руки и чувство надёжности
и защищённости, когда она
сидела у него на коленях. Она
знает об отце из рассказов
мамы. И бережно хранит и перечитывает его письма к маме,
полные любви и тревоги за их
судьбу.
Ровно через месяц после начала Великой Отечественной
войны – 22 июля 1941 года
немецкая авиация впервые
осуществила массированный
авианалёт на Москву, который был успешно отражён.
24 июля фашисты повторили
бомбардировку, на этот раз им
удалось сбросить 300 тонн фугасных и зажигательных бомб.
На фоне больших потерь
военно-воздушных сил красной армии министр пропаганды нацистской Германии Геббельс объявил, что советская
авиация разгромлена, а главнокомандующий люфтваффе
Геринг заявил: «Ни одна бомба
никогда не упадёт на столицу

Справа Георгий Трошин с братом Ильёй,
тоже военным лётчиком, 1938 год.

«Бессмертный полк» в Мартышкино –
Людмила Георгиевна Трошина вместе
с внучкой Екатериной, 2019 год.

рейха». 26 июля
нарком военноморского флота
СССР адмирал
Н . Г. Ку з н е ц о в
вместе с командующим военновоздушными
силами генераллейтенантом
С.Ф.Жаворонковым на встрече у Сталина
предложили провести ответные
бомбардировки
Берлина силами
военно-морской
авиации
Балтийского флота с аэродрома
на острове Эзель – самой западной на тот момент точки
суши, контролировавшейся
советскими войсками. В состав особой группы, сформированной на острове Эзель
для бомбардировки вражеской столицы, был включён
и Георгий Трошин. С 7 августа по 5 сентября 1941 года
он совершил несколько авианалётов на Берлин, вернулся
живым и невредимым. А всего
через несколько дней – 16 сентября при выполнении боевого задания под Нарвой его самолёт будет подбит, погибнет
весь экипаж. И к его ненаглядной Галине полетит чёрным
вороном печальная весть. Похоронка найдёт её в станице
Павлодарская Моздокского
района Орджоникидзевского
края, где они с дочерью находились в эвакуации. Ещё
не читая извещения, молодая
женщина упадёт в обморок,
и у неё отнимутся ноги. Хо-

и поклониться своему
мужу. Лётчики, погибшие над морем, числятся
без вести пропавшими.
И вот в 1978 году вдова
легендарного
лётчика
узнаёт, в Ломоносовском районе у деревни
Шепелево
установлен
памятник «Балтийцам»
в честь авиаторов и моряков Краснознамённого
Балтийского флота, погибших в 1941-1945 годах в водах Балтики.
С женой Галиной в Ялте,
Среди 724 имён увеко18 июня 1941 года.
вечено и имя Георгия
Ильича Трошина. Чтобы
установить имена погибших, огромную поискозяйка, у которой они жили,
вую работу провёл почётный
как могла ухаживала за больгражданин города Ломоносов
ной, но у Галины не было
генерал-лейтенант
авиации
ни сил, ни желания бороться
И.Г.Романенко (1905-1991).
за жизнь. И однажды её маЛюдмила Георгиевна Троленькая дочурка, знавшая
шина поддерживает Людмилу
благодаря маме много стиГригорьевну Шацкую (Надха)
хов, где-то, видимо, их пров том, что в истории Ломонодекламировала, ей за это дали
сова – в названии улиц или,
немного гостинцев, и девочка,
к примеру, парка рядом со стезавернув эту драгоценность
лой «Ломоносов – город вов подоле своего платья, чтоинской славы» – должна быть
бы не растерять, принесла их
отражена страница, связанная
маме. Как вспоминала потом
с морской авиацией, которая
Галина Александровна, при
находилась в Ораниенбауме.
виде этой картины её как тоЛётчики, служившие на ораком пронзило – на кого же она
ниенбаумском
аэродроме,
бросит свою дочь, и тут же повоевавшие с врагом на море,
чувствовала жизнь в своих новнесли свой вклад, зачастую
гах. Потом она часто говорила
ценой собственной жизни, в
Людмиле – ты меня спасла.
общую победу. ОраниенбаумПосле войны они вернулись
Ломоносов с полным правом
в родной Ораниенбаум. Галиможет называться не только
на Александровна Трошина
городом моряков, но и горовсю жизнь проработала теледом морских лётчиков.
графисткой на почте в ЛоИ.СТЕПАНОВА.
моносове. Она очень переФото из архива
живала, что нет даже могилы,
Л.Трошиной.
куда бы она могла прийти
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Легко ли угодить зверю,
или Один день c охотоведами

В 2020 году разрешение на полувольное содержание диких животных получили 7 организаций Ленобласти. Разводятся европейская лань, благородный и пятнистый олени, муфлон, сия кос
бирская и европейская
косули,, каб
кабан,
фазан и кряква.
За десять лет «Альянс» заметно
поднял
м
дн в своих охотугодьях поголовье животных. «Я по приезде насчитал три лося и пять кабанов. Сейчас
у нас 126 лосей и 17 кабанов», — выдает цифры собеседник.
Как добились? Занялись отстрелом волков.
Волк, кто не знает, за год съедает тонну мяса. Получается, меньше волков — больше живности
в лесу. Марат Махмутов сам очень любит охоту
на волка с флажками и местных увлек — красивое мужское хобби, достойный противник.
«В природе все взаимосвязано, и работа
должна вестись комплексно, вдумчиво. Тогда
и результат последует. Вот, например, поработали с лисами и енотовидными собаками — и
появился тетеревиный ток», — объясняет
дипломированный охотовед. А как он рассказывает о глухарином токовище!

ЕГЕРЯ, АУ!
О том, кто и как обеспечивает охотничий азарт и
почему достойно вести этот бизнес по плечу только
фанатам природы.
ПОЧТИ САФАРИ
Чтобы полюбоваться грациозными оленями
и ланями, надо встать пораньше. Но нам повезло. В высокой траве отдыхали три лани, на свист
охотоведа Сергея Севастьянова они вскинулись,
выстроились в ровную линию и помчались по
полю. До чего ж красиво! Потом мы заметили
еще нескольких, а на соседнем поле глаз выцепил рога самца.
Четвертый год ООО «Охотничий альянс»,
которое арендует 40 тыс. га охотничьих угодий
в Сланцевском районе, разводит благородных
оленей, европейских ланей и муфлонов в полувольных условиях. Вольер огромнейший —
284 га, почти 8 км по периметру. Участок подбирали внимательно, чтобы вошли водоем, лес, поля. Животные вроде в дикой природе, но под чутким контролем человека. В 2018 году выпустили
маточное поголовье оленей и ланей. В прошлом
году — муфлонов, они приехали из Чехии.
Территория огорожена со знанием дела.
«Столбы привезли из Новосибирска, это бывшие штанги с бурильных установок, они глубоко врыты, между ними натянута португальская сетка. Рабица удар животного не выдерживает. Экономить на ограде нельзя», — объясняет Сергей Севастьянов. В охотоведах он семь
лет. Когда гендиректор «Охотничьего альянса»
Вадим Мамчур заинтересовался полувольным
содержанием, Севастьянов окончил специальные курсы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ
Проект развивается — в 2018-м было 60 голов оленевых, сейчас 200. Невысокий прирост?
По словам специалистов, смертность у этих животных нулевая, питание на высоте. И все же
олени и лани акклиматизируются с трудом —
не очень подходит им наш климат.
Совсем скоро красавцев начнут выпускать из
вольера. Когда-то благородных оленей на территории региона было немало. Полувольное содержание — один из способов воссоздания охотничьего ресурса. Дело это очень хлопотное, чрезвычайно затратное. Много времени уходит на
оформление бумаг.
Окупятся ли когда-нибудь вложения? Едва
ли, если рассматривать материальный аспект.
А коли говорить о стремлении оставить свой
след на земле — пример показательный. Вообще, тема денег в разговорах моих собеседников
присутствует незримо, но явственно — достой-

7,3

МЛН ГА

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ
В РЕГИОНЕ

ное содержание охотугодий влетает в копеечку. Только движет
людьми не желание прибыли.
Уйма средств и сил ушла на
организацию первого вольера,
а уже готовятся документы на
второй. Хотят по примеру Финляндии разводить белохвосто-

Сергей Севаст

ьянов показыва

ет кормушку дл

я животных

СКОЛЬКО В ЛЕНОБЛАСТИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
113 545
87 468
46 718
44 028
34 326
24 452
52
20 681
81

ТЕТЕРЕВ
РЯБЧИК
БЕЛКА
ЗАЯЦ-БЕЛЯК
ГЛУХАРЬ
ГЛУХА
БОБР
БО
ЛОСЬ

го оленя. Если получится, Ленинградская область в нашей стране первой займется интродукцией вида.

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
«Все сделанное «Охотничьим альянсом»
останется на радость нашим детям и внукам, —
говорит Михаил Могучев, начальник Юго-Западного отдела по осуществлению переданных
полномочий РФ и предоставлению госуслуг в
сфере охоты областного комитета по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира. Он приводит в пример
благородных оленей. — Ведь практически исчезли они в наших краях, а вы сейчас видели —
восстанавливаем популяцию!»
В его ведении 24 охотхозяйства Сланцевского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского,
Гатчинского и Волосовского районов Ленобласти
и 6 государственных инспекторов в подчинении.
Примерно 90 % охотугодий находятся в аренде у
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Это дает им право заниматься охотничьим бизнесом, а также накладывает обязательства: мониторинг и учет животного мира, борьба
с браконьерами, биотехнические мероприятия.
«В крепких охотхозяйствах дело поставлено
хорошо. Егеря устраивают кормушки и солонцы, ведут посевные работы, по графику выходят на полевые маршруты, занимаются регулированием численности животных. В таких угодьях зверям живется хорошо, — объясняет Михаил Иванович. — Наше дело держится на энтузиастах. Чтобы здесь работать, нужно к природе
сердцем прикипеть».
Могучев предлагает познакомиться с отличным охотоведом Маратом Махмутовым,
во многом стараниями которого ООО «Альянс»
Сланцевского района вышел на отличные
показатели.

6 715
6 058
5 743
3 283
3 170
517
309

КУНИЦА
КАБАН
ЛИСИЦА
БАРСУК
МЕДВЕДЬ
ВОЛК
РЫСЬ

ПЧЕЛЫ, ВОЛКИ
И ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК
Махмутов первым делом пригласил на пасеку в деревне Савиновщина. Он и вправду человек интереснейший. Родом Марат Мунирович из Ульяновска, высшее образование получил в Кирове, поработал в Тверской, Новгородской областях, а десять лет назад осел в Сланцевском районе.
«Мой любимый педагог объяснял: в охотхозяйстве обязательно должна быть пасека.
Я как в Ленобласть приехал, начал разводить
пчел. Сейчас 40 ульев. Если бы не недавние болезни пчел, было бы вдвое больше», — Махмутов показывает улей-чемпион и проверяет весы, на которых он установлен. Порода бакфаст
бьет медовые рекорды: уже в первые дни июня улей тянул на 86 кг.

Охотоведов и егерей в регионе не хватает. Молодежь тяжелая физическая работа не привлекает, а проверенные сотрудники постепенно уходят на пенсию. Все, с кем
в этот день общалась, в один голос заявляли — с кадрами очень тяжело.
Вопрос, конечно, глубже, чем недоборы студентов в колледжах и сельхозакадемиях. «Я почему себя на своем месте чувствую? — рассуждает Сергей Севастьянов. — Мой официальный охотничий
стаж — 31 год, а вообще-то отец с тринадцати лет учил обращаться с ружьем. Я знаю,
что в дикой природе тоже должен быть порядок, и стараюсь его поддерживать. Без толку
говорить о любви к природе, ее надо понимать, чувствовать. Это приходит не сразу, чаще в среднем возрасте. Но корни — в детстве.
Сызмальства с детьми заниматься нужно».
Встречи экологов, биологов, охотоведов, рыболовов со школьниками, классные часы, выезды «в поле» — штрихи кропотливой, необходимой работы. Проседает пока это направление.

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
Основной доход охотхозяйствам дает продажа разрешений на охоту. На добычу охотничьих ресурсов установлены лимиты. Даже
если продать максимум разрешений, выручка не покроет расходы на содержание территории, инфраструктуры, зарплату персонала.
Предприятия, как правило, убыточны. Чтобы
охотхозяйство стало рентабельным, необходимы новые точки роста.
Один из способов заработать — организация трофейной охоты. Для этого в «Охотничьем альянсе» и разводят муфлонов. За рубежом, кстати, охотники-туристы приносят хороший доход. Мировая практика подсказывает организацию природных зоопарков, смотровых площадок — сельский и экотуризм
сегодня в тренде.
Это, конечно, большие первоначальные
вложения. Для развития новых направлений
необходима господдержка. Может быть, на
уровне грантов или других адресных выплат,
снижения налогообложения.
Людмила Кондрашова
Фото Артема Куртова

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, ТЫ ТАК И ЗНАЙ
В Ленобласти госохотинспекторы отлично
обеспечены техникой. Закрыт вопрос со специальным
автотранспортом, есть мотовездеходы, снегоходы,
квадроциклы, катера. В борьбе с браконьерами
стали использовать вертолеты. Нарушителей
обнаруживают с воздуха. С этого года попробовали
упреждающий удар: накануне открытия охоты
фиксируют скопления людей, подготовленную
технику и совершают рейды в точки, вызвавшие
подозрение. По словам Михаила Могучева, если раньше
по Юго-Западному отделу выписывалось порядка
100 протоколов об административном нарушении
в год, то за одну только декаду этой весны — 70,
из которых 10 передано в суд.
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Держим дистанцию
Фото — «Гатчинская правда»

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

Мы привычно оперируем выражением «братья
наши меньшие», подчеркивая некоторое
превосходство над животными. Между тем
взаимоотношения человека и представителей
дикой фауны не так просты.
Проблема в ближайшем приближении
распадается на два вопроса. Первый —
это контакты, которые происходят в среде естественного обитания зверей, птиц и
пресмыкающихся, проще говоря, в лесу, на
водоемах. Второй — когда животные появляются в границах населенных пунктов.
«Ежегодно мы получаем 100-120 обращений от жителей Ленобласти с просьбой оградить их от диких животных, —
сообщила начальник информационноаналитического сектора регионального
комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ирина Комова. — Чаще
всего жалуются на бобров, лисиц, волков и кабанов».
Бобры строят плотины, что приводит к
подтоплению территорий. Кабаны травят
сельхозпосадки, наносят вред огородам.
Лисиц в деревни тоже привлекает легкодоступный корм. Если возникает свалка
с пищевыми отходами, то сразу увеличивается вероятность визита нежданных гостей из леса.
Обращения рассматриваются в 30-дневный срок. Если случай экстренный, сотрудники комитета реагируют в течение трех

дней, оперативно выезжают на место. Примерно половина жалоб — ложная тревога. Меры принимаются, когда вмешательство представителей фауны создает угрозу
жизни людей и распространения болезней.
Например, волки в населенном пункте —
это однозначная угроза человеку. Лисицы
и енотовидные собаки часто являются переносчиками бешенства.
Если численность вида действительно превышена, то охотоведы руководствуются природоохранным законодательством, позволяющим регулировать
численность животных. В прошлом году профильный комитет принял 86 подобных решений и было добыто 320 кабанов, 39 лисиц, 45 бобров, 3 лося, 4 медведя и 3 волка.
Одним из последствий пандемии стал
более тесный контакт горожан с обитателями дикой природы. Люди стали чаще выезжать на дачи (вспомните прошлогоднюю самоизоляцию), отдыхать за городом. И с удивлением обнаружили, что рядом существует целое животное царство,
взаимоотношения с которым требуют соблюдения особых правил.
Мила Дорошевич

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Внимание! Лось на дороге
Сохатые, вышедшие на трассу, нередко становятся
виновниками серьезных ДТП. По статистике,
максимум смертей при авариях с животными
приходится на столкновения с лосями.
В 2020 году в Ленинградской области
зафиксировано 108 аварий с участием лосей. Больше всего ДТП весной, в период
миграции этих животных. Однако встретить рогатых незнакомцев на дороге можно в любое время года.
Столкновение автомобиля с мощным,
сильным зверем чрезвычайно опасно. Как
его избежать? Не нарушать скоростной режим, особенно в темное или сумеречное
время суток. Быть настороже на участках,
где установлен предупреждающий знак
рируют по
«Дикие животные». Лоси мигрируют
В 2020 году в регионе
ДТП спровоцировали:

108 лосей, 22 кабана,
12 косуль, 2 медведя, 1 волк,
1 енотовидная собака, 1 заяц.

постоянным маршрутам, и аварии из года
в год происходят в одних и тех же точках.
Если лось внезапно вышел на дорогу,
уйти от удара будет очень трудно. И все
же попробуйте повернуть машину против
хода движения сохатого. Сокращают авар
рийность
специальные надземные перехо
ходы.
Выкошенные на 40-50 метров обочины увеличивают шанс издалека увидеть животное.

Павел Глазков,
кандидат биологических наук, автор видеоблога «Каж дой
твари — по паре»,
объяснил, как избежать опасных ситуаций, столкнувшись с представителями дикой природы.
«Крепко-накрепко уясните: не нужно вмешиваться в естественное развитие событий», — подчеркивает эксперт. Старайтесь не идти на контакт с
животными. Зверь или птица, встретив человека, как правило, спешит ретироваться. Первыми они не нападают. В подавляющем большинстве случаев неприятные инциденты возникают по вине человека.
Многие опасаются гадюк. Между
тем эта змея неагрессивна, просто так
не укусит. Гуляйте по лесу с палкой,
стучите по земле, шуршите травой, и
змея, услышав гостя, уползет.
Большая ошибка — пытаться помочь детенышам, отвезти их в специальные приюты или взять домой. Не
трогайте малышей, даже если вам кажется, что они в беде. В начале лета в
лесу можно встретить лосенка. И хотя
мамы поблизости нет, это не значит,
что лосиха его бросила. Поверьте, она
ситуацию контролирует. А встречи с
самкой, которая защищает свое потомство, лучше избежать.
«Сейчас время слетков, птенцы вылетают из гнезд. Не берите их руки!
Дело в том, что птенцы одну-две недели доращиваются вне гнезда, так они
учатся выживать в природе. Заберете их к себе — только навредите. Если
дети принесли домой птенчиков, нужно поскорее вернуть их обратно», —
предупреждает биолог.
Ничем хорошим не оборачиваются
попытки приручить лесных зверей. Их
дом — дикая природа. Кстати, держитесь подальше от лисиц и ежей, которые сами подходят к людям. Зачастую
у зверей отсутствует страх перед человеком, потому что они больны бешенством. Ежи могут заразить и другими
инфекционными болезнями.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ
«Выезжали в выходные на природу. Обнаружили в лесу окольцованную мертвую птицу. Нужно ли сообщить о находке орнитологам?»
Владимир Никитин,
Подпорожский район.
На вопрос ответили специалисты областного комитета
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
Если к вам в руки попала птица с кольцом или меткой, обязательно сообщите о находке в Центр кольцевания птиц.
Это можно сделать по электронной почте
bird.ring.rus@gmail.com. Нужно указать номер кольца (цифры и буквы, название центра кольцевания и страну), дату и место
находки, обстоятельства (птица добыта на
охоте, найдена мертвой, обнаружено только кольцо). Сфотографируйте кольцо, чтобы хорошо читались его номер и надписи.
Данная информация очень важна. Все
помеченные птицы занесены в единую мировую базу данных. Анализ сведений помогает планировать и совершенствовать охрану птиц в дикой природе.

5

ПЕРСОНА

Трофей — не главная задача
Геннадий Карлович Шацилло, 26 лет
возглавлявший Ленинградское
общество охотников и рыболовов, —
о кодексе человека с ружьем и
спорах с «зелеными».
— Мой охотничий стаж составляет 53 года — в январе 1968 года я вступил в Ленинградское общество охотников и рыболовов, с 1994 года стал его председателем
и полномочия сложил буквально на днях.
Любовь к охоте привил дядя. К нему в белорусский
городок Жлобин меня школьником отправляли на каникулы. Дядя возглавлял местную охотинспекцию, от
него я узнал, как должен человек вести себя на природе. Мы с ним ходили исключительно на уток и болотную дичь. С тех пор охота с легавыми остается для меня любимым занятием. Это завораживающее действие.
Могу бесконечно бродить, наматывать километры, восторгаться дикой природой. Для истинного охотника добыча трофея — далеко не основная задача, не главное
удовольствие.
Много лет моими верными помощниками были охотничьи собаки. Собаководством занимаюсь с 1972 года.
Неописуемая радость видеть, как твоя собака делает
первую стойку! Мой шотландский сеттер Енай целую
витрину кубков на серьезных соревнованиях завоевал.

В обществе сегодня очень сильны так называемые антиохотничьи настроения. «Зеленые» и их сторонники,
выступая против охоты на диких животных, не понимают сути вопроса: охота — это на самом деле история
про защиту природы. Главные враги дикого зверя — не
мы, а голод, холод, болезни. В природе выживает сильнейший. Именно сотрудники охотничьих хозяйств стараются, чтобы животных в наших лесах было больше.
Егеря устраивают кормушки, солонцы для копытных,
ведут учет зверя и птицы, борются с браконьерами, регулируют численность видов животных путем контролируемого отстрела.
Мало кто знает, что если популяция превышает заданную природой норму, то начинается мор, который
может выкосить поголовье. Или возьмем инфекции.
В 2018 году была вспышка африканской чумы свиней,
которую переносили дикие кабаны. Местные охотники
в регионе выправили ситуацию.
Настоящий охотник, пойдя весной на уток, будет бить
только селезней. Не станет стрелять на току по глухарке.
Когда свинья ведет выводок, ее не трогаешь, ведь без матери поросята погибнут. Нельзя занимать чужой скрадок и стрелять по животному, которого гонит не твоя собака. В коллективной охоте зверя, идущего на соседний
номер, принято уступить «коллеге». Эти и многие другие этические нормы в нашей общественной организации, которая существует уже 104 года, доносят до молодых охотников. Прежде полагалось два года ходить в
стажерах, сдать экзамен по охотминимуму, и лишь потом выдавался охотничий билет. Мы вели курсы по безопасному обращению с оружием. Сейчас данный порядок утрачен, и я считаю это шагом назад. Сожалею и о
том, что теряется статус охотника.
В Ленинградском обществе охотников и рыболовов
сейчас 10 066 членов. Общество имеет 10 филиалов в
Петербурге и Ленобласти и 1 294 330 га охотничьих угодий. Это крупнейшая на Северо-Западе профильная общественная организация. Мы честно стоим на страже
баланса интересов охотников и дикой природы.
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

По местам Александра Невского

В честь 800-летия со дня рождения святого
благоверного князя Александра Невского разработан
уникальный туристический маршрут. Комитет по
туризму Ленобласти и портал www.lentravel.ru
представили его журналистам в рамках двухдневного
пресс-тура.
После недолгого переезда по
шоссе наш микроавтобус оказался на проселочной дороге в поселке Апраксин Кировского района.
Здесь в 2013-2014 гг. построили
церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Храм по проекту архитектора Рафаэля Даянова возвели в память о
воинах, участвовавших в Синявинской операции. Официальное название — «Военно-мемориальная
зона «Прорыв блокады Ленинграда, 1941-1944 гг.». На стенах увековечены имена свыше 2 тысяч сол-

дат, отдавших жизни при попытках
прорыва блокады (это лишь малая
часть погибших, чьи личности удалось установить).
В причтовом доме разместилась экспозиция — предметы музейной археологии, находки поисковиков, личные вещи красноармейцев. При храме действует церковно-приходская школа для детей и воскресная — для взрослых.

ШЛИССЕЛЬБУРГ
Теперь наш путь лежал в Шлиссельбург. Там в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы временно хранились мощи Александра Невского.

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК
По дороге в Орешек мы узнали
об основании крепости. В 1323 г.
ее заложил князь Юрий Данилович, внук Александра Невского.
В том же году на острове заключили первый договор новгородцев со
шведами — Ореховский мир. В память об этом установлен камень.
Фортеция не раз переходила из
рук в руки: от русских к шведам и
обратно. После постройки Кронштадта в 1723 г. она утратила стратегическое значение и превратилась в политическую тюрьму. Во
время Великой Отечественной крепость сильно пострадала. Почти
500 дней ее защитники отражали
атаки немцев, пытавшихся отрезать Ленинград от Дороги жизни.
В память о жестоких боях оставлена в руинах крепостная церковь и
поставлен монумент защитникам.

СТАРАЯ ЛАДОГА
Монастырь в Новой Ладоге

Переночевав в Шлиссельбурге,
мы отправились в Старую Ладогу — столицу Древней Руси. По до-

Ленинградская область
представила проект исторического парка имени Александра
Невского. Новой точкой жителей и гостей региона станет
туристско-рекреационная зона радиусом около 30 км «По
местам А лександра Невского». Центром объекта будет
Графская гора — возвышенный участок на правом берегу
реки Тосны.

В августе 1240 г. шведы начали поход против русских. 19-летний князь Александр не стал ждать
помощи отца — киевского князя
Ярослава. Вместе со своим войском
он решительно двинулся из Великого Новгорода до Ладоги, затем
повернул к устью Ижоры.
В первом же столкновении русские смяли строй шведов. Нескольким смельчакам удалось проникнуть в центр вражеского лагеря,
подсечь опору главного шатра, и
тот упал. Это подорвало дух противника, и началось бегство. Пророческими оказались слова Александра: «Не в силе Бог, а в правде!»

НОВАЯ ЛАДОГА
После Старой наш автобус двинулся в Новую Ладогу. Там осмотрели церковь Александра Невского на берегу Староладожского канала и храм Рождества Пресвятой
Богородицы, куда в 1723 г. прибыли мощи благоверного князя по дороге в Петербург.
Состояние исторических объектов в Новой Ладоге оставляет желать лучшего. Не впервые сюда приезжаю и вижу, что здесь еще много
чего нужно сделать. Осенью в Новой Ладоге заработал интерактивный музей Суворова. На открытии
говорили о случившемся накануне
пожаре — сгорели старинные деревянные дома, уцелели лишь таблички «Охраняется государством».
В бывшем монастыре пожара не
было, но и никаких работ пока не
заметно…
Зато есть замечательный вид на
Волхов! Он открывается, если подняться по железной лестнице, пристроенной к старой церкви. Там
же находится новехонькая икона
Николая-угодника.

УСТЬ�ИЖОРА
Следующим объектом было
место Невской битвы (15 июля
1240 г.) в Усть-Ижоре. По дороге
гид напомнил исторические факты.
В этом противостоянии обе стороны, русская и шведская, стремились
поставить под контроль территорию, прилегающую к Неве, связывающую Балтийское море и Ладогу.

Часовня в память Невской битвы
в Усть-Ижоре
В 1711 г. Петр I приказал выстроить на памятном месте деревянную церковь Александра Невского. Дважды она горела и затем
была перестроена в камне. В наше время перед храмом воздвигли монумент Александру Невскому. В Усть-Ижоре также существует диорама Невской битвы.

АЛЕКСАНДРО�НЕВСКАЯ
ЛАВРА
Вернувшись в Петербург, мы добрались до площади Александра
Невского. Здесь, перед воротами
Александро-Невской лавры, установлен памятник благоверному
князю (2002 г.), а внутри обители
хранятся его мощи.
30 августа 1724 г. в присутствии Петра I состоялась церемония освящения первой каменной
церкви монастыря (Благовещенской — Александро-Невской), в которой поначалу и установили гробницу с мощами благоверного князя.
Впоследствии святыню перенесли
в Свято-Троицкий собор лавры. Сегодня, когда монастырь возрожден
к жизни, каждое утро перед ракой
с мощами покровителя обители совершается братский молебен.
Елена Тарасенко
Фото автора

ФОТОФАКТ

НОВОСТИ РЕГИОНА
КНЯЖЕСКИЙ ПАРК
У ГРАФСКОЙ ГОРЫ

роге гид рассказал об истории Староладожской крепости и курганов,
а также об энтузиастах, способствовавших восстановлению фортеции.
Рюрик выстроил деревянную
цитадель в 862 г. для защиты от набегов норманнов и южно-финских
племен. Каменной крепость стала
при Вещем Олеге, на рубеже IX-X веков. Когда последний штурм шведов в 1701 г. был отражен и границы переместились западнее, Ладога постепенно утратила былое значение, и крепость стала ветшать…
Сильное впечатление произвела белокаменная церковь Святого
Георгия (1165-1166). Это один из
древнейших сохранившихся храмов России, где молился Александр
Невский. Фрагменты фресок XII века — тому свидетели. Частично росписи хранятся также в находящейся рядом деревянной церкви Дмитрия Солунского.
Напоследок побывали в Никольском монастыре. Главный храм
обители полуразрушен, на реставрацию собирают средства. Нам повезло подняться на колокольню.
Взобравшись наверх, мы прослушали рассказ об обители и осмотрели колокол, подаренный президентом Владимиром Путиным.

Это самый масштабный в России
проект, связанным с именем благоверного князя. На его реализацию
региональные власти уже выделили 35 миллионов рублей. К финансированию также планируют привлекать инвесторов.

ЦИРК � ДЕТЯМ СЕЛА
10 июня Большой Санкт-Петербургский государственный
цирк при поддержке правительства Ленинградской области пригласил в гости более 1300 детей
из отдаленных населенных пунктов региона.

Ребята увидели яркое цирковое
представление с участием ведущих артистов российского и итальянского цирка. Детей порадовали клоуны и воздушные гимнасты, акробаты на качелях и жонглеры, иллюзионисты и дрессировщики. Многие дети оказались
в цирке впервые.
Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Цирк —
детям села». Это масштабный социальный проект, который охватит не менее 200 районных центров и сел по всей стране.

Фото: lenobl.ru

ПОСЕЛОК АПРАКСИН

Рассказ экскурсовода помогает
погрузиться в историю. Александр
Невский умер 14 ноября 1263 г.
в Городце, во Владимиро-Суздальском княжестве. Перед смертью
принял постриг с именем Алексей
и был захоронен в Рождественском
монастыре Владимира. В 1380 г. мощи князя обрели нетленными и поставили поверх земли. Чтобы утвердить Московское царство преемником Византии, на Московском Соборе 1547 г. были канонизированы 13 русских святых, в том числе
Александр Невский.
Решение Петра I о переносе мощей святого в Санкт-Петербург
также было политическим шагом.
С успешным окончанием Северной
войны (1700-1721 гг.) Россия вернула выход в Балтийское море. Возникла Российская империя с мощной армией и флотом, и нахождение мощей святого в Троицком соборе повысило бы статус столицы.
Путь мощей по воде был долгим
и трудным. И потому их не успевали доставить в столицу к празднованию годовщины Ништадтского
мира (договор заключили 30 августа 1721 г.). В этой связи было решено на год оставить мощи в Шлиссельбурге. В 1725 г. храм обветшал
и был разобран. А то, что мы сейчас
видим на Соборной площади, — каменное здание в стиле барокко, построенное в конце XVIII века.
Туристических автобусов много,
сюда приезжают, чтобы посетить
крепость Орешек. Паром ходит часто. На пристани — импровизированный монумент в память о погибших за годы войны кораблях. Рядом — памятник Петру I, установленный к 250-летию Ленинграда.

Дорожные работы на региональной трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь
в Тихвинском районе
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе 98 человек
с различными заболеваниями,
в том числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь» обратился
тридцать один пострадавший,
тринадцать из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные отделения
разных больниц СанктПетербурга помещены
пять пациентов: 60‑летний
мужчина с острым инфарктом
миокарда, 40‑летний мужчина
с отравлением, 62‑летний
мужчина с острой пневмонией,
85‑летняя женщина
с тромбоэмболией сосудов,
73‑летняя женщина с приступом
аритмии. За истекший период
в городе Ломоносов умерли
одиннадцать человек: женщины
в возрасте 89, 68, 73, 80,
86, 76, 79, 84 лет, мужчины
в возрасте 85, 62, 42 лет, родов
не зарегистрировано.

Сообщает 01

В деревне Гора-Валдай
Лебяженского городского
поселения горел мусор.
В автомобиле «Газель»,
стоявшем у автозаправочной
станции в посёлке Ропша
одноимённого сельского
поселения, выгорел моторный
отсек. В садоводстве Пульман
в Пениковском сельском
поселении горел мусор.
В деревне Куттузи Аннинского
городского поселения сгорел
жилой дом на Взлётной
улице. В однокомнатной
квартире на седьмом этаже
дома №15 корпус 1 на улице
Современников в посёлке
Новогорелово Виллозского
городского поселения выгорели
балкон, кухня и коридор,
повреждены три квартиры
на 8, 9, 10 этажах. В деревне
Оржицы одноимённого
сельского поселения горел
мусор за кладбищем. В деревне
Капорское Аннинского
городского поселения
горела трава. В промзоне
Большевик в деревне
Разбегаево Горбунковского
сельского поселения
в здании с холодильниками
для заморозки горело
оборудование акционерного
общества «Соблазн +».
В двухэтажном кирпичном
доме №16 на Волхонском
шоссе в посёлке Стрельна,
размером 9х12 метров,
происходило горение
на втором этаже и чердаке
на площади 80 квадратных
метров. В легковом автомобиле
«Форд», припаркованном
у дома №6 корпус 1 по улице
Шахматова в Петергофе,
выгорел моторный отсек.
В капитально ремонтируемом
здании на улице Портовая
в посёлке Стрельна в помещении
площадью 400 квадратных
метров происходило горение
обстановки на площади
25 квадратных метров.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло восемь пожаров,
в Петергофе – один, в посёлке
Стрельна – два, о возгораниях
в городе Ломоносов
информация не поступала.
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Встречи
на перекрёстках
На границе Петербурга и Ломоносовского
района Ленинградской области после
аварии седан улетел в кювет. От возгорания
легковушку спасали очевидцы.

П

о информации 47news, вечером 10 июня на перекрёстке
Красносельского и Аннинского шоссе столкнулись «Шкода Октавия» и «Фольксваген
Поло». Немецкий седан после
удара вылетел в канаву и остановился, ударившись о столб.
Из-под капота повалил дым.
Его, судя по видео очевидцев,
опубликованном в сети, сбивали огнетушителем. Обстоятельства случившегося выясняют
инспекторы
государственной
инспекции безопасности дорожного движения.
Вечером одиннадцатого июня

в Петергофе на улице Аврова напротив
школы №416 произошло
дорожнотранспортное
происшествие с участием двух иномарок.  
Об этом сообщает издание Piter.tv со ссылкой
на источник в правоохранительных
органах. Аварию зафиксировала
камера видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, что водитель автомобиля «Ниссан» серебристого цвета врезался в синий
«Хёндэ» на перекрёстке. Ни ле-

жачие полицейские, ни ограничение скорости до 40 километров
в час не спасли автомобилистов
от столкновения. В результате
синяя иномарка снесла ограждение, а затем перевернулась.

По предварительной информации, водитель «Хёндэ» получил
травмы, обстоятельства аварии
выясняются.
Т.Сенькина.
Фото: читатель 47news.

Летняя атака змей
В Ленинградской области и Санкт-Петербурге отмечается повышенная активность змей. Они
начинают просыпаться, когда погода на улице превышает 10 градусов выше нуля, а в тёплые
июньские деньки их так и тянет погреться на солнышке.

П

о информации подписчиков группы «Мы Ломоносовцы» ВКонтакте, несколько особей были замечены
в районе Красного пруда. Администрация иликовского кладбища предупреждает посетителей о возможной неприятной встрече со змеями и просит
быть внимательными и осторожными
на кладбищенской территории. 5 июня
в посёлке Тайцы соседнего с Ломоносовским Гатчинского района ядовитая
змея укусила 11‑летнего мальчика, когда тот гулял во дворе дома. Укус ядовитой змеи опасен для человека. Поэтому,
повстречавшись со змеёй, не нужно
проявлять агрессии. В большинстве
случаев она сама очень скоро уползёт,
но атакует сразу, если на неё случайно

наступить или схватить руками. Если
вы близко приблизились к гадюке, она
может угрожающе шипеть и делать
предупреждающие броски. Бежать сломя голову или, наоборот, пытаться отбросить змею с дороги ни в коем случае
не стоит – любые резкие движения она
воспринимает как угрозу и нападает.
Постарайтесь медленно и плавно отойти назад, дав змее возможность скрыться. Яд змеи оказывает действие не только на место укуса, но и на весь организм
буквально в течение нескольких минут.
Уже через 10 минут после укуса начинает кружиться голова, возникает тошнота, вялость, помутнение сознания,
могут появиться судороги. Что делать,
если укусила змея? Пострадавшего

нужно как можно быстрее доставить
в больницу или ближайший фельдшерский пункт. До оказания квалифицированной медицинской помощи нужно
уложить пострадавшего и не давать ему
двигаться, зафиксировать укушенную
конечность, обеспечить максимально
обильное теплое питье. Как избежать
укуса ядовитой змеи? Гуляя по лесу,
всегда нужно быть максимально осторожным и внимательным. Вооружитесь
длинной палкой и раздвигайте ей траву
впереди себя, проверяйте расщелины
между камнями, прежде чем отдохнуть
рядом. От укусов змей уберегут высокие резиновые сапоги, а также плотная
одежда.
Т.Кешина.

криминальный подвал
Дорогая пропажа
Дорогой автомобиль похищен в деревне Ломоносовского района Ленинградской области. По информации
агентства «Журналистские расследования», десятого июня в полицию поступило сообщение от жительницы
деревни Оржицы. Женщина заявила
о пропаже принадлежащего её брату
автомобиля «Лексус», припаркованного на ночь у дома, где она проживает.
Стоимость машины женщина оценила
в 2 миллиона рублей. По факту кражи
возбуждено уголовное дело.

ответила, что у семьи таких денег нет
и никогда не было. После короткого
диалога грабители ушли, сообщив, что
идут требовать деньги к её мужу. Дама
смогла развязать узлы и побежала
к соседям. Избитая описала приметы
агрессоров: двое мужчин среднего роста
в спортивных костюмах и кроссовках.
Третий – высокий лысый бородатый
мужчина, говорил с кавказским акцентом. Есть версия, что налёт был спланирован заранее, семья пострадавшего,
как говорят, обеспеченная. Проводится
проверка.

июня у дома №6 по улице Шахматова
в Петергофе. Сигнал о чрезвычайном
происшествии поступил дежурному
части в 10.53. К месту происшествия
оперативно выехали девять огнеборцев
на двух спецмашинах. Как сообщили
в пресс-службе главного управления
МЧС РФ по Санкт-Петербургу, огонь
охватил легковой автомобиль марки
Ford. В результате пожара в иномарке
выгорел моторный отсек. К 11.04 огонь
был потушен. Информация о возможных пострадавших не приводится. Причины появления огня выясняются.

Нападение
Устанавливаются
обстоятельства
нападения на частный дом в Ломоносовском районе Ленобласти. По информации 47news со ссылкой на правоохранительные органы, в первом
часу ночи 11 июня в полицию Ломоносовского района обратилась 59‑летняя
местная жительница. Она рассказала, что совершён налёт на дом её отца
на улице Мира в посёлке Лебяжье.
Около восьми часов вечера она зашла
проведать 89‑летнего родителя, как делает последние лет семь. Переступив
порог, получила удар кулаком по лицу,
после чего трое мужчин в балаклавах
её связали. Пострадавшая рассказала
полиции, что отец в это время лежал
связанным на втором этаже. Налётчики
потребовали 10 миллионов рублей наличными. В качестве аргумента дважды
ударили электрошокером. Женщина

Это случилось на стройке
Устанавливаются причины несчастного случая, произошедшего на стройке
в Ломоносовском районе Ленобласти.
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, около
полудня 14 июня в полицию Ломоносовского района поступило сообщение
о том, что у дома 4 по Волхонскому шоссе в промзоне Горелово в Виллозском
городском поселении с высоты примерно в 20 метров упал рабочий. От полученных травм мужчина скончался.
Известно, что это 33‑летний гражданин
Белоруссии, работал в петербургской
строительной компании. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Между двух берегов
В субботу 12 июня, в акватории Финского залива, в районе Кронштадта
перевернулась лодка с двумя рыбками. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Несчастье произошло около 21 часа
вечера. В лодке находились два человека – 39‑летний и 43‑летний местные
жители. Судно столкнулось с сильной
волной и от удара перевернулось. Старший мужчина два часа провел в воде,
а потом смог взобраться на перевернувшуюся лодку. Своего товарища он
видел некоторое время рядом, а потом
потерял из виду. Течением его отнесло
в сторону города Ломоносов. На следующий день в 15 часов его заметили
горожане. Пострадавшего доставили
в больницу с переохлаждением. Второго рыбака продолжают искать.
Т.ИНИНА.

Авто в огне
В Петродворцовом районе Петербурга загорелась иномарка. Возгорание случилось утром двенадцатого
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Здесь каждый экспонат –
ИСТОРИЯ
В городе Ломоносов на улице Профсоюзная,
дом 7, 23 февраля 1999 года открылся уютный
и богатый историей нашей страны историкокраеведческий музей Ломоносовского района.
Здесь нас встречает директор этого районного
музея Анатолий Акимович Тиунов.

Портрет
Александра Невского.

Орден
Александра Невского.

Макет крепости
Копорье.

И

так. Начнём наше
путешествие во времени.
Совсем
недавно, в мае, был отмечен
юбилей – 800-летие со дня
рождения князя Александра
Невского. В музее представлены и портрет «защитника
земли русской», и макет ордена, утверждённого 29 июля
1942 года.
«А почему в музее портрет Алексанждра Невского
изображён рядом с Копорской крепостью? Крепость
ведь организовали тевтоны – это древнегерманское
племя, и крепость на тот момент представляла из себя
деревянно-земляной замок.
Когда в 1242 году Александр Невский одолел это
племя на Чудском озере,
«защитник земли русской»
приказал снести крепость.
Спустя время, сын Александра Невского, став главой

дружины, приказывает начать возводить эту крепость
вновь. Однако новгородцы,
страшась усиления княжеской власти, берут в заложники его жену и ближайшее окружение бояр, и
сыну Александра Невского
приходится прекратить это
строительство», – рассказывает директор музея о связи
Копорской крепости с Александром Невским.
Новгородцы снесли недостроенный замок. Через
определённый промежуток
времени стали вновь возводить Копорскую крепость,
но уже из камня, взятого
из реки Копорка. В 1825 году
поступает команда разбирать по кирпичикам уже построенную крепость, чтобы
выставить камни на продажу.
Однако
товарищ
министра финансов шлёт
письмо: «чтобы ни одного

камня с этой крепости снято
не было, не было разобрано
и продано». В таком заброшенном состоянии крепость
просуществовала до конца
прошлого века, пока не началась борьба между богатыми
людьми за право владения.
Уже в наше время Гусев
Валерий Сергеевич, будучи
главой Ломоносовского района, поставил вагончик при
входе в крепость, посадил
туда кассира, назначил цену
10 рублей и объявил Копорскую крепость музеем. Такая
вот история у всем известной Копорской крепости.
Ежегодно, в последнее
воскресенье июля, работники музея проводят в Копорье областной фольклорный
праздник под названием
«Копорская потеха».
В музее содержится миниатюра исторического памятника, которая создавалась

8 месяцев под руководством бывшего директора
историко-краеведческого
музея Головатюка Владимира Андреевича. Этот
макет электрифицирован.
Также здесь представлена
уникальная картина «Копорская крепость» художника А.М.Ламберта.
Изначально она экспонировалась в Эрмитаже, потом украшала
витрины Лувра в Париже, затем выставлялась
в Дании, в Голландии
и вернулась в историкокраеведческий
музей
спустя полтора года.
Во дворе Копорской
крепости
располагался
Спасо-Преображенский
собор. После Великой
Отечественной
войны
здесь была организована
танцевальная
площадка, показывали фильмы,
позже собор сгорел.
«В 1990-е годы, когда
церковь получила возможность храмы брать
под свою длань, отец
Викторин,
настоятель
Свято-Троицкого собора в Гостилицах, своими
руками начинает восстанавливать сгоревший
Спасо-Преображенский
собор», – продолжает
Анатолий Акимович рассказ о соборе.
Первый этаж районного музея посвящён военной
истории. Следующим экспонатом музея является доска
«Российские оружейники».
«В 1891 году царская Россия
объявляет конкурс о принятии на вооружение русской армии единого образца
стрелкового оружия. После
отбора остаются два образца
стрелкового оружия – бельгийского изобретателя Ногана и русского изобретателя
капитана Мосина. Комиссия голосовала за образец
Ногана, но нашлись два человека – фон Нотбек и академик Чебышев, которые
рекомендовали принять на
вооружение русскую трёхлинейную винтовку образца
1891 года», – говорит директор историко-краеведческого
музея.
Фамилию
изобретателя винтовка, к сожалению,
не носит, потому что Ноган
дал всем членам комиссии

сумму денег, подговорив
не присваивать винтовке
фамилию изобретателя. Эта
винтовка занесена в книгу
рекордов Гиннеса.
Тем временем оружейник
Фёдоров Владимир Григорьевич приступает к сборке
автомата. Он изготавливает
и собирает первый в мире
автомат. Филатов Николай
Михайлович, начальник полигона, указывает на то, что
это не автоматическая винтовка, это автомат. Но Николай II отказал в производстве этого оружия, так как
оно слишком много требовало патронов. В 1914 году,
во время первой мировой войны, автоматы вошли в обиход, и русских автоматчиков
отправили на румынский
фронт – за две недели две
румынские дивизии просто
разбежались. После гражданской войны ещё один полк
был вооружён автоматами
до 1920 года. Далее автоматы были собраны и отданы
в арсенал до 1937 года.
«Тогда наши ребята отправились в Испанию и увидели, что немцы вооружены
автоматами-шмайссерами,
а потом и на войне с финнами 1939 года русские
столкнулись с финскими
автоматами суоми. Тогда-то
русские и решили изготавливать наш советский автомат.
Сергей Иванович Шпагин –
стрелок-испытатель – создал знаменитый автомат
ППШ
(пистолет-пулемёт
Шпагина). Уникальность такого автомата в том, что он
не требовал механической
обработки, за исключением ствола», – рассказывает
Анатолий Акимович.
Помимо данных оружий
в музее представлены и другие винтовки, участвующие
в конкурсе: английская винтовка, американская винтовка, австрийская винтовка.
Однако «пуля – дура,
а штык – молодец», как говорил А.Суворов, поэтому
в музее представлена витрина и с ножами, штыками.
Когда Суворов брал знаменитую крепость Очаков,
то вдоль рва поставил всётаки стрелков, снайперов,
которые снижали эффективность нападения, в результате чего крепость пала.
Неоднократно музей по-
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Участники Великой
Отечественной войны.

Русская трёхлинейная винтовка образца
1891 года; пистолет-пулемёт Шпагина.

Ложка смерти.

полнялся экспонатами, найденными
поисковиками.
Как пример – полевая тужурка танковых войск 19411945 годов, полученная в дар
от
поисковика-краеведа
Тюлепова Петра Аманжаловича. Китель Головатюка Владимира Андреевича,
принятый в дар от его дочери Востряковой Елены Владимировны.
Музей также хранит историю возникновения памятника «Защитникам ленинградского неба 1941-1945 годов»
в посёлке Лебяжье. В музее
представлен его макет. Самолёт этот нашли на дне озера
Белое Тосненского района.
В Лебяжье в то время было
авиационно-техническое
училище, поэтому на долю
этого посёлка выпала честь
увековечить память защитников ленинградского неба.
Однако после расформирования бригады самолёт лежал забытый пару лет, пока
не было найдено и подготовлено место, где памятник
расположен сейчас.
«С этого стенда у нас начинается история Великой
Отечественной войны, где
о каждом можно сказать многое. Был на территории района сформирован отдельный
92 артиллерийский стрелковый полк. Командиром был
капитан Андреев, в музее
есть его гимнастёрка. Этот
дивизионный полк по берегу
прикрывал отступающие войска. Вот они вышли к реке

Нарва, поставили
батарею,
чтобы
прикрыть паромный мост. ДивиПолевая тужурка танковых
зион
спустился,
войск Германии 1941-1945 г.г.
а не идёт – тонут,
не держат понтоны.
Одна батарея двинулась
перекрывать эту переправу,
а две батареи через горящий город
идут на этот железобетонный мост.
Вторая
батарея
была разбита, весь
состав её погиб», –
описывает директор эпизод Великой Отечественной
войны.
Другой стенд повествует о втором
этапе Великой Отечественной войны – освобождении
нашей земли от вражеских
армий.
Здесь изображены
герои, которые совершили подвиги
на
ораниенбаумской земле. Например, Суханов Иван
Ломоносовском) районе, где
Кузьмич героически погиб
красный цвет – захоронев августе 1943 года, закрыв
ния Великой Отечественной
собой амбразуру пулемёта.
войны, а то, что горит голуВ музее имеется капсула
бым цветом, – гражданская
с землёй Боброва Николая
война.
Алексеевича, который тоже
«Вот медальоны смерти,
закрыл собой амбразуру пукуда закладывались запилёмета.
ски с перечнем погибших, их
В музее есть также карсолдаты забирали с собой,
та воинских захоронений
положив в отведённый для
в Ораниенбаумском (ныне

125 граммов хлеба.

этого карман. Однако ходило поверье, что как только
ты положил к себе
эту гильзу или
медальон,
обязательно тебя убьют,
поэтому
солдаты
либо выбрасывали
их, либо делали пометки на кружках
и ложках, чтобы
сохранить имя их
товарища», – говорит директор о медальонах смерти.
Второй этаж музея богат бытовыми
экспонатами
того времени: это
и машинка для
стрижки, и лапти,
и прялки, и щипцы для угля, и самые разные
утюги, и ухват. Уникальный
экспонат – кусочек хлеба
125 граммов, который выдавали в блокадном городе.
Есть в музее небольшой уголок, посвящённый
российско-белорусской
дружбе. Были установлены
контакты между ветеранскими организациями Ломоно-

совского района и Барановичского района Брестской
области. Ломоносовцы ездили к ним, они приезжали
к нам. Так продолжалось
до тех пор, пока живы были
организаторы побратимских
связей.
В витрине районного музея хранятся также награды
партизана Ивана Ивановича
Краснова, который сам принёс их в этот музей. Витрину
украшают и его часы, такие
Лукашенко дарил партизанам.
Есть в экспозиции и книга
«О тех, кто ушёл на войну,
но вернулся», авторами которой выступили бывший
и нынешний директоры
историко-краеведческого
музея – Головатюк и Тиунов.
Вот и подошла к концу
наша экскурсия по историкокраеведческому музею Ломоносовского района. Музей
и его хранители всегда рады
посетителям. Давайте вместе
сохраним историю родного
края.
В.ЛЕВЕНЕЦ.
Фото автора.
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программа TV

Понедельник,
21 июня
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 04.05 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 «Чемпионат Европы по футболу2020». Сборная России – сборная
Дании. Трансляция из Дании 0+
23.55 «Вечерний Ургант. В СанктПетербурге» 16+
00.45 «Познер» 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 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
18.50 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Украина – Австрия 0+
22.00 Т/с «Эксперт» 16+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
НТВ
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 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 «ДНК» 16+ 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Д/ф «Билет на войну» 12+
00.50 Т/с «Белая ночь» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Чужой район, 2»
16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с
того света» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 12.00 Т/с «Физрук» 16+
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Т/с «Триада» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
02.25 Х/ф «Шик!» 16+
04.05 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
08.20 Х/ф «Элвин и бурундуки, 2»
0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19.00, 19.20 Т/с «Совершенно летние»
12+
19.45 Х/ф «2012» 16+
22.55 Х/ф «Тёмная башня» 16+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.40 Х/ф «Кадет Келли» 12+
03.25 Мультфильмы 0+
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+
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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 «Вторжение» 16+
01.15, 01.45, 02.30 Т/с «Касл» 12+
03.15 «Тайные знаки. Балерина для
царских спален. Матильда Кшесинская» 16+
04.00 «Тайные знаки. Танец, несущий
смерть» 16+
04.45 «Тайные знаки. Александр Дедюшко. Последний трюк актёра» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

18.10 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
22.35 «Сегодня война». Специальный
репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа
Гитлера» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.20 Т/с «Такая работа, 2» 16+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
во имя кумира» 12+
05.20 «Мой герой. К дню памяти и
скорби» 12+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.50, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 12+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор, 3» 16+
05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Италия – Уэльс 0+
11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Обзор 0+
12.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Швейцария – Турция 0+
15.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Португалия – Германияи 0+
18.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Северная Македония - Нидерланды 0+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Финляндия – Бельгия 0+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Украина – Австрия 0+
04.00 Формула-1. Гран-при Франции
0+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая
07.05 Д/с «Другие Романовы. Наследник»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения
древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медленный
поезд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет. Белое солнце
пустыни»
12.05 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»
12.10 Валерий Золотухин. Острова
12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России»
16.00 «Война Павла Луспекаева»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45, 01.45 К.Бодров. Реквием на стихи Роберта Рождественского
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Отец солдата. Как ты вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война
без грима»
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 ХХ век. «Сюжет. Белое солнце
пустыни»
02.30 Д/ф «Дом искусств»
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 16+
02.55 Х/ф «История дельфина, 2» 6+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 12+
10.55 «Закон и порядок» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. К дню памяти и
скорби» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/с «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алферова»
16+

Мир
05.00 Х/ф «Живые и мёртвые» 12+
05.20 «Наше кино. История большой
любви. Живые и мёртвые» 12+
05.45 Х/ф «Матч» 16+
09.20, 10.10, 13.15, 16.15 Т/с «Баллада
о бомбере» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка»
16+
23.25, 00.10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты» 12+
01.20 Х/ф «Поп» 16+
03.25 Д/ф «Достояние республик. Всё
для фронта! Оккупированные территории» 12+
04.00 Концерт «Бессмертные песни
великой страны» 0+
Звезда
06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Жажда» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Ялта-45» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной. Заводы военной оптики. Прицелы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№55» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Британский
шпион при дворе Николая II» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 6+
01.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
12+
02.50 Д/с «Обыкновенный фашизм»
16+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
Вторник,
22 июня
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены в день 80-летия
начала ВОВ. 0+
12.30, 00.45 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
19.00 80 лет со дня начала ВОВ.
Концерт-реквием. Трансляция с Поклонной горы 0+
21.00 Время
21.45 «Чемпионат Европы по футболу2020». Сборная Чехии – сборная Ан-

глии. Трансляция из Англии 0+
23.55 «Вечерний Ургант. В СанктПетербурге» 16+
Россия-1
05.00 Х/ф «Сорокапятка» 12+
06.30 Х/ф «Сталинград» 12+
09.00 Д/ф «Война за память» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в день 80-летия начала
Великой Отечественной войны
12.30 Д/ф «Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока»
16+
13.25 Х/ф «Перевод с немецкого»
12+
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х/ф «Рай» 16+
НТВ
04.00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 часа»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлёвской стены.
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.35 Х/ф «В августе 44-го» 16+
19.40 Х/ф «Брестская крепость» 16+
22.35 «Квартирник НТВ» 16+
00.40 Х/ф «Рубеж» 12+
02.30 Д/ф «Кто «прошляпил» начало
войны» 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» 16+
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Х/ф
«Последний бой майора Пугачёва»
16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Последний бронепоезд» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!» 16+
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в связи с 80-летием со
дня начала ВОВ
00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка!,
2» 16+
01.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
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+
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» 16+
12.00 Х/ф «2012» 16+
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
12+
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра» 16+
03.35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
05.00 Мультфильмы 0+
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 «Бюро человечества» 16+
01.15 Д/с «Старец» 16+
02.45 «Тайные знаки. Юрий Богатырёв. Звоню, чтобы проститься» 16+
03.45 «Тайные знаки. Фёдор Толстой.
На службе у смерти» 16+
04.30 «Тайные знаки. Каменное сердце» 16+
05.15 «Тайные знаки. Смерть в кадре.
Роковая роль Андрея Краско» 16+
Домашний
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.25, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «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 «Три дороги» 12+
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор, 3» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.15
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва военная
07.05 «Война Зиновия Гердта»
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения
древности»
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба человека»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Воспоминания
Людмилы Павличенко, снайпера,
Героя Советского Союза»
12.00 «Война Иннокентия Смоктуновского»
12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45 Шедевры русской музыки
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе»
22.35 Концерт «Тот самый длинный
день в году»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Багровый пик» 18+
02.35 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 6+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
12+
10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
12.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены в связи с 80летием со дня начала Великой Отечественной войны
12.20 Х/ф «Застава в горах» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа, 2»
16+
16.55 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
18.15 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает совесть» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский» 16+
01.35 Д/ф «Александр Пороховщиков.
Сын и раб» 16+
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02.15 Д/ф «Прага-1942. Убийство
Гейдриха» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Нехорошие квартиры» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 01.30
Новости
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 03.40 Специальный репортаж
12+
09.20, 18.55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Россия – Дания 0+
11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Обзор 0+
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в день 80-летия начала
Великой Отечественной войны
12.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Украина – Австрия 0+
15.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Финляндия – Бельгия 0+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Хорватия – Шотландия 0+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Чехия – Англия 0+
04.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала.
«Вегас Голден Найтс» – «Монреаль
Канадиенс» 0+
Мир
05.00 Концерт «Бессмертные песни
великой страны» 0+
05.45 Х/ф «Два бойца» 6+
07.05 Д/ф «Герои. Умираю, но не
сдаюсь» 12+
07.35, 10.10 Х/ф «А зори здесь тихие»
12+
10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
11.00, 12.10, 13.15, 16.20 Т/с «Джульбарс» 12+
19.25, 00.10 Т/с «Молодая гвардия»
12+
Звезда
06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Застава
Жилина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре
часа» 12+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.25 «Кремль-9. Июнь1941-го. Без
грифа секретно» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти»
12+
00.40 Д/ф «Несломленный» 12+
02.25 Х/ф «Иди и смотри» 16+
04.50 Х/ф «Хроника Победы» 12+
05.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых актёров. Анатолий Папанов и
Иннокентий Смоктуновский» 6+
Среда,
23 июня
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Звёзды кино. Они сражались за Родину» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 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 «Своя чужая» 16+
18.50 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Швеция – Польша 0+
21.50 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Португалия – Франция 0+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
НТВ
04.45 Т/с «Лесник» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Мор
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+ 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 Х/ф «Обмен» 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.30, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с «Господа
офицеры» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
4» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с
того света» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация. Команды»
16+
01.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра» 16+
12.15 Х/ф «Армагеддон» 12+
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» 16+
22.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.25 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03.00 Х/ф «Superзять» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+
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 «Мост в Терабитию» 6+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Твой
мир» 16+
04.30 «Тайные знаки. Чужая жизнь
композитора Евгения Мартынова»
16+
05.15 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 00.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+

10.15, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка»
16+
22.55 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 деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения
древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Верность»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Кот и клоун.
Юрий Куклачёв»
12.05 «Война Элины Быстрицкой»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 «Гончарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война
без грима»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.25 «Война Юрия Никулина»
17.45, 01.45 Шедевры русской музыки
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Летят журавли.
Журавлики-кораблики летят под небесами»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском
ополчении. Писательская рота»
23.10 Д/с «Первые в мире. Субмарина
Джевецкого»
02.40 Д/с «Первые в мире. Электромобиль Романова»
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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница Императора Драконов» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Факультет» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Дина Корзун» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/ф «На экран – через постель»
16+
18.10 Х/ф «От первого до последнего
слова» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание. Борис Грачевский»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» 16+
01.35 «Хроники московского быта.
Несуны» 16+
02.15 Д/ф «Минск-1943. Ночная ликвидация» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.20 Т/с «Татая работа, 2» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ, 1/2 финала.
«Вегас Голден Найтс» – «Монреаль
Канадиенс» 0+
06.35, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 Новости
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репортаж 12+
09.20, 15.55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Чехия – Англия 0+
11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Обзор 0+

12.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Хорватия – Шотландия 0+
18.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Словакия – Испания 0+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Германия – Венгрия 0+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Швеция – Польша 0+
04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Бразилия 0+
Мир
05.00 Т/с «Молодая гвардия» 12+
06.35 «Любимые актёры 2.0. Леонид
Быков» 12+
07.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»
12+
08.50, 10.10 Т/с «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «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 Х/ф «Поп» 16+
03.45 Д/ф «Освобождение». Начало.
Сила в правде 16+
04.20 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «Застава Жилина»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» 12+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной. Завод «Компрессор».
Катюши» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы.
Афганский бумеранг ЦРУ» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Живые и мёртвые» 12+
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+
04.25 Х/ф «Это было в разведке» 6+
Четверг,
24 июня
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» 16+
23.35 «Вечерний Ургант. В СанктПетербурге» 16+
00.25 Д/ф «Я Вас любил... Валерий
Золотухин» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х/ф «Тётя Маша» 12+
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.
Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+ 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
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23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего»
16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 17.45, 18.45
Т/с «Морские дьяволы, 4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 8» 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»
16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с
того света» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 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 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.40 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.45 Х/ф «Перевозчик, 2» 16+
23.35 Х/ф «Команда-А» 16+
01.50 Х/ф «Superзять» 16+
03.25 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 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+
20.30, 21.15 Т/с «Хороший доктор»
16+
22.15 Х/ф «От колыбели до могилы»
16+
00.30 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец
на 30 млн.$» 6+
02.30, 03.15, 04.15 «Дневник экстрасенса» 16+
05.00 «Дневник экстрасенса. Молодой
ученик» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.50, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.25 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная комната»
16+
23.00 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 восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения
древности»
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08.35 Х/ф «Парень из нашего города»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 Моя любовь – Россия! «Нижегородские красавицы»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.25 Шедевры русской музыки
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Офицеры. Есть такая профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг
разведчиков»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.15 Цвет времени. Ван Дейк
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
10.55 Д/ф «Место встречи изменить
нельзя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Александр Збруев»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа, 2»
16+
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд»
16+
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22.35 «10 самых... Служебные романы
звёзд» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные
родители» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Заказные убийства» 16+
01.35 «Удар властью. Чехарда премьеров» 16+
02.20 Д/ф «Три генерала – три судьбы» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+
05.20 «Мой герой. Александр Збруев»
12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50
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». Португалия – Франция 0+
11.25 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Обзор 0+
12.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Швеция – Польша 0+
15.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Германия – Венгрия 0+
18.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Португалия – Франция 0+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.55, 00.55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
03.00 Хоккей. НХЛ, 1/2 финала.
«Монреаль Канадиенс» – «Вегас Голден Найтс» 0+
Мир
05.00, 10.10 Т/с «Баллада о бомбере»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «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 Х/ф «Пять невест» 16+
04.20 Т/с «Джульбарс» 12+
Звезда
06.00 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 Д/ф «Маршал Победы
Говоров» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Буду помнить» 16+
13.15, 14.05 Х/ф «Цель вижу» 12+
15.25 Х/ф «Высота 89» 12+
18.30, 03.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной. Артиллерийский завод № 92. Пушки ЗИС» 12+
19.40 «Легенды космоса» Александр
Лазуткин 6+
20.25 «Код доступа. Вне берегов. Тайны мировых офшоров» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «По законам военного
времени» 12+
01.20 Х/ф «Порох» 12+
02.50 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» 12+
03.30 Т/с «Вариант «Омега» 12+
Пятница,
25 июня
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.45 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант. В СанктПетербурге» 16+
00.10 Группа «Кино-2021» 12+
01.30 Д/ф«Цой – «Кино» 16+
05.05 Д/с «Россия от края до края»
12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 «Своя чужая» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
02.15 Х/ф «Петрович» 12+
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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+ 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.35 «Квартирный вопрос» 0+
02.30 Т/с «Карпов. Сезон второй»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 15.40, 16.35
Т/с «Улицы разбитых фонарей, 8»
16+
07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 13.25, 02.20,
03.15, 04.05 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 21.05 Т/с
«След» 16+
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса» 12+
01.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня» 16+
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11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
20.00 Т/с «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Двое на миллион» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Команды»
16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
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 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
12.10 Х/ф «Мисс Конгениальность
2» 12+
14.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» 18+
02.15 Х/ф «Привидение» 16+
03.50 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+
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 «История одного вампира»
16+
21.45 Х/ф «Воины света» 16+
23.45 Х/ф «Коматозники» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 «Вокруг Света. Места Силы» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
Домашний
06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30, 05.20 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.30, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Аметистовая серёжка»
16+
19.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» 12+
23.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь»
16+
04.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы
Морозова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
08.35 Х/ф «Девочка из города»
09.45 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
10.20 Х/ф «Джульбарс»
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Повесть о московском
ополчении. Писательская рота»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Письма из провинции. Зеленоградский район, Калининградская
область
15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
16.10 Х/ф «Девочка из города»
17.25 Шедевры русской музыки
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Клады озера Кабан»
21.00 Линия жизни. Валентин Смирнитский
21.55 Х/ф «Сережа»
23.35 Х/ф «Филофобия» 18+
01.50 Искатели. «Клады озера Кабан»

02.35 М/ф для взрослых «Возвращение с Олимпа»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Великая стена» 16+
21.55 Х/ф «Блэйд» 16+
00.15 Х/ф «Блэйд, 2» 18+
02.15 Х/ф «Блэйд, 3» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «От первого до последнего слова» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.10 Х/ф «Отель последней
надежды» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор» 12+
18.15, 03.25 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20.00 Х/ф «Правда» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» 12+
01.50 Х/ф «Воин.com» 12+
03.10 «Петровка, 38» 16+
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50
Новости
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 11.25 Специальный репортаж
12+
09.20, 01.00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». Обзор 0+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
21.55 Профессиональный бокс 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
03.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+
03.35 Д/с «Ген победы» 12+
04.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь
водой» 12+
Мир
05.00, 10.20 Т/с «Джульбарс» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.55 Х/ф «Гараж» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Мимино» 12+
23.40 Х/ф «Старики-разбойники»
12+
01.30 «Ночной экспресс» 12+
02.30 Т/с «Пять невест» 16+
Звезда
05.45 Т/с «Вариант «Омега» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «Вариант «Омега»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Московский дворик» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
02.00 Х/ф «Смертельная ошибка»
12+
03.35 Х/ф «Жди меня» 6+
05.05 Д/ф «Гений разведки. Артур
Артузов» 12+
Суббота,
26 июня
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Тамара Москвина. На вес
золота» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Д/ф «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
12+

18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «Спасти или погибнуть»
16+
01.35 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «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+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
12+
01.00 Х/ф «Два Ивана» 12+
НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего»
16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «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 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама»
16+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.25 Т/с «Карпов. Сезон второй»
16+
Пятый канал
05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 02.55, 03.45,
04.40 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
07.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 Т/с «Свои»
16+
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25
Т/с «Условный мент» 16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 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 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 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, 21.00, 21.30 Т/с
«Иванько» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «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 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.25 Х/ф «Васаби» 16+
12.20 Х/ф «Перевозчик» 16+
14.15 Х/ф «Перевозчик, 2» 16+
16.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» 16+
18.05 Х/ф «День независимости»
12+
21.00 Х/ф «День независимости. Возрождение» 12+
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657»
18+
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» 18+
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03.45 Х/ф «Мисс Конгениальность,
2» 12+
05.30 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.45 Д/с «Старец» 16+
13.15 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
15.15 Х/ф «Воины света» 16+
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
19.00 Х/ф «Орудия смерти. Город
костей» 12+
21.45 Х/ф «Девятые врата» 16+
00.30 Х/ф «От колыбели до могилы»
16+
02.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец
на 30 млн.$» 6+
04.15 «Мистические истории» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Если ты меня простишь»
16+
10.40 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
16+
01.55 Т/с «Чужая дочь» 16+
05.15 «Гастарбайтерши» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф«Лесная хроника», «Каникулы Бонифация»
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста В.Цветкова»
10.00 «Передвижники. Григорий
Мясоедов»
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг
разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе.
первый год на земле»
14.05 Х/ф «Серёжа»
15.25 Шедевры русской музыки
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: анфиладами страстей»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов»
18.55 Х/ф «Служили два товарища»
20.30 Концерт Екатерины Гусевой в
ГКД «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В другой стране»
23.20 «Клуб Шаболовка 37»
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
02.20 М/ф для взрослых «Перевал»,
«Крылья, ноги и хвосты»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.20 Х/ф «Кто я?» 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 «Как они на нас наживаются?»
16+
15.20 «Засекреченные списки. Большие, но бестолковые: размер имеет
значение?» 16+
17.25 Х/ф «Суррогаты» 16+
19.15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.15 Х/ф «Лига справедливости»
16+
23.35 Х/ф «Соломон Кейн» 18+
01.30 Х/ф «Блэйд» 18+
03.25 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.25 Х/ф «Чужая родня» 0+
07.15 «Православная энциклопедия»
6+
07.40 Х/ф «Моя морячка» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.55, 14.45 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
17.05 Х/ф «Этим пыльным летом»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Девяностые. БАБ: начало
конца» 16+
00.50 «Прощание. Юрий Лужков»
16+
01.30 «Сегодня война». Специальный
репортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд»
16+
03.05 Д/ф «На экран – через постель»
16+
03.45 Д/с «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Алферова»
16+
04.25 Д/с «Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Евгений Романов против Сергея Ляховича. Роман Андреев против Павла
Маликова 16+
07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50,
01.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.20, 12.55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
11.25 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Лучшие голы 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии.
Квалификация 0+
17.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Женщины, 1/2 финала 0+
19.45, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!»
12+
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы 0+
21.55 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Бибулатов против Дэниеля
Де Альмейды 16+
23.05 Смешанные единоборства. One
FC. Мауро Черилли против Абдулбасира Вагабова 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Обзор 0+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/8 финала 0+
03.40 Специальный репортаж 12+
04.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
05.00 Д/с «Несвободное падение. Кира
Иванова» 12+
МИР
05.00 Т/с «Пять невест» 16+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15, 03.35 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «Единственная» 0+
08.25 «Любимые актёры. Валерий
Золотухина» 6+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Т/с «Д'Артаньян и три мушкетёра» 0+
15.35 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 12+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+
00.30 Х/ф «Гараж» 12+
02.10 Х/ф «Старики-разбойники»
12+
04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Северино» 12+
07.35, 08.20 Х/ф «Текумзе» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Севастополь
– Балаклава» 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Улика из прошлого. Трагедия
в Нотр-Дам де Пари. Что скрыл пожар?» 16+
11.35 Д/с «Загадки века. Операция
«Фантом» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества. Требуйте
долива после отстоя пены. Что пили в
СССР» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55, 18.30 Т/с «Настоящие» 16+
18.15 «За дело!» 12+
23.55 Х/ф «Сашка» 6+
01.30 Х/ф «Два капитана» 0+
03.05 Х/ф «Доживём до понедельника» 0+
04.50 Д/ф «Легендарные самолёты.
Ил-18. Флагман «Золотой эры» 6+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
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+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Маргарита Назарова. Женщина в клетке» 12+
14.55 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16.35 «Левчик и Вовчик» 16+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 Время

22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр 16+
23.20 Х/ф «Углерод» 18+
01.10 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ-1
04.15 Х/ф «Ты будешь моей» 12+
05.50 Х/ф «Кружева» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Х/ф «Тому, что было – не бывать» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 Х/ф «Ты будешь моей» 12+
03.10 Х/ф «Кружева» 12+
НТВ
04.40 Х/ф «Муха» 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 «Основано на реальных событиях» 16+
23.45 «Звёзды сошлись» 16+
01.10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
06.25, 07.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей, 4» 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.15, 00.15,
01.10, 02.00 Х/ф «Холостяк» 16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 16.35,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.25, 22.20
Т/с «Чужой район, 2» 16+
02.45, 03.35, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 8» 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, 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+
09.00 «Перезагрузка» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники»
16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «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 Х/ф «Элвин и бурундуки, 3»
0+
11.45 М/ф «Гринч» 6+
13.25 Х/ф «День независимости»
12+
16.20 Х/ф «День независимости. Возрождение» 12+
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана, 2» 12+
23.35 «Стендап андеграунд» 18+
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого»
16+
03.00 Х/ф «Весь этот мир» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.45 «Новый день» 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с «Слепая»
16+
11.45 Х/ф «История одного вампира»
16+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Коллектив совета ветеранов г.п. Новоселье сердечно поздравляет медперсонал Новосельской поселковой амбулатории с днём
медицинского работника. Желаем всем здоровья, успехов в работе,
доброго контакта с населением и внимания к вашим проблемам со
стороны районного руководства.
От всего сердца поздравляем коллектив Ломоносовской межрайонной больницы имени И.Н.Юдченко с профессиональным праздников – днём медицинского работника. Высокопрофессиональный
коллектив больницы спас множество человеческих жизней, многим
помог вернуться к трудовой деятельности.
Понимая тяжести вашей работы в период пандемии, желаем,
чтобы пациенты осознавали важность вашего труда и выполняли
все ваши предписания. Коллективу больницы желаем здоровья,
счастья, благополучия в жизни и благодарных пациентов.
Коллекти совета ветеранов г.п. Новоселье.

14.00 Х/ф «Орудия смерти. Город
костей» 12+
16.45 Х/ф «Коматозники» 16+
19.00 Х/ф «Треугольник» 16+
21.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
01.00 Х/ф «Последние часы Земли»
16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с
«Башня. Новые люди» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Пять ужинов» 16+
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя»
16+
11.10 Х/ф «Стеклянная комната»
16+
15.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» 12+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Х/ф «Если ты меня простишь»
16+
02.05 Т/с «Чужая дочь» 16+
05.15 «Гастарбайтерши» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.25 Х/ф «Осенняя история»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Служили два товарища»
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полёты
наяву»
12.45 Письма из провинции. «Зеленоградский район, Калининградская
область»
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле»
14.05 Д/с «Другие Романовы. Закат
династии»
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней»
16.30 «Картина мира»
17.15 Д/с «Рассекреченная история»
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 Опера Дж. Пуччини «Тоска»
01.45 Искатели. «Сокровища атамана
Кудеяра»
02.30 М/ф для взрослых «Перфил и
Фома», «История одного города»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.35 Х/ф «13-й район. Ультиматум»
16+
10.25 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
12.20 Х/ф «Суррогаты» 16+
14.05 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
16.05 Х/ф «Лига справедливости»
16+
18.25 Х/ф «Я, робот» 12+
20.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» 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
05.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «10 самых... Служебные романы
звёзд» 16+
08.50 Х/ф «Парижанка» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+

15.05 «Хроники московского быта»
12+
15.55 «Прощание. Валерий Ободзинский» 16+
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» 16+
17.40 Х/ф «Её секрет» 12+
21.35, 00.45 Х/ф «Подъём с глубины»
12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «Этим пыльным летом»
12+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50, 01.30
Новости
07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все на Матч!
12+
09.00, 13.40, 01.00 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». Обзор 0+
09.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/8 финала 0+
11.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/8 финалаи 0+
14.10 Специальный репортаж 12+
15.40, 04.00 Формула-1. Гран-при
Штирии 0+
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России 0+
19.45, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!»
12+
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы 0+
21.55 Профессиональный бокс 16+
23.05 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Масаёси
Накатани 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/8 финала 0+
03.40 Специальный репортаж 12+
МИР
05.00, 03.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12+
06.05 Х/ф «Вий» 12+
07.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
6+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 12+
18.30 Вместе
19.30, 01.00 Т/с «Д'Артаньян и три
мушкетёра» 0+
00.00 Вместе
01.55 Х/ф «Мимино» 12+
04.45 Мультфильмы 0+
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Всадник без головы» 6+
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№48» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Русский след в Аргентине. Фейерверк
для вермахта» 12+
12.20 «Код доступа. Черные дни белой
Америки» 12+
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»
16+
14.05 Т/с «Краповый берет» 16+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Т/с «Далеко от войны» 16+
02.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+
04.20 Х/ф «Когда я стану великаном»
0+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
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июня. Символ – фонтан, Луна – в Весах. Сегодня бессмысленно строить планы – всё равно придётся их корректировать.
Если рискнёте взяться за серьёзные и крупные проекты, то вас ждут затруднения. Вы можете потерпеть крах. Судебные разбирательства и операции с недвижимостью сегодня
недопустимы. Оформление кредита и крупные приобретения лучше перенести на другой
день. Люди склонны говорить правду в глаза.
Избегайте конфликтов с любимыми людьми.
Лучше устройте романтический вечер или
проведите день на природе или в поездке. Отношения, которые завяжутся в этот день, могут перерасти в крепкую дружбу и даже привести к заключению брака. Если вы разорвёте
какие-либо отношения в этот день, то потом
их будет невозможно восстановить. Физическая нагрузка должна быть минимальной.
Сны вещие.
20 июня. Символ – меч, Луна – в Скорпионе. Прекрасный день. Желательно отложить все сложные дела, тяжёлую работу,
решение запутанных задач на другое время.
Это день красоты, творчества, романтики,
эмоций и любви. Стоит провести время с удовольствием, побаловать себя. Удачными будут
покупки красивых вещей: предметы декора
и интерьера, цветы, одежда, обувь и украшения. Этот романтический день просто предназначен для чувственных эмоций. Встречи
с любимыми, свидания, знакомства, романтические вечера – то, чем стоит заняться в пятницу. Удачный день для любых дел, связанных
с творчеством: музыка, рукоделие, рисование,
флористика и т. д. Пятница наиболее благоприятна для всего, что связано с красотой.
Любые манипуляции с внешним видом будут
успешными, можно поэкспериментировать
с причёской, макияжем, одеждой и украшениями.
21 июня. Символ – сердце, Луна – в Скорпионе. День подходит для любых ваших начинаний, но все важные для вас мероприятия
стоит отложить. Большинство людей сегодня
проявляют нервозность, непостоянство, обид-

эх, поедим
чивость и нежелание идти на компромисс.
Необходимо как можно больше проявлять
милосердие и сострадание, делать пожертвования и заниматься благотворительностью.
Желания, которые вы загадаете, непременно
сбудутся. Главное нужно соблюдать необходимые условия – ваши желания не должны
нести вред окружающим. День не подходит
для бытовых дел, старайтесь делать только
ту работу, которая действительно необходима. Сегодня можно встретить свою вторую
половинку. Хорошее время для проведения
омолаживающих и косметических процедур.
Под ударом сегодня сердце и нервная система, поэтому им необходимо уделить особое
внимание. Не стоит сегодня брать большую
физическую нагрузку, заниматься бегом. Сны
вещие.
22 июня. Символ – колесо, Луна – в Скорпионе. Все начинания сегодня неблагоприятны. День подходит для любого вида анализа,
получения новой информации. Занимайтесь
сегодня тем, что близко вашей душе. Прислушайтесь к советам, которые дают другие люди,
и вы сможете чему-то у них научиться. Всё, что
связано с обучением, будет закладывать прочный фундамент на будущее. Воздержитесь
от новых контактов и знакомств. Этот день
подходит для свиданий, настроение благоприятствует романтической обстановке. Хорошее
время для крупных бытовых дел и ремонта
дома или квартиры. Очень полезны сегодня
водные процедуры, баня, сауна, обливание холодной водой. Сны считаются вещими.
23 июня. Символ – труба, Луна – в Стрельце. Сутки очень активны, но также и опасны
одновременно. В такой день хорошо подходит
совершенствовать свои мастерство и профессионализм в каком-либо деле. Отличный день
для бизнесменов и карьеристов. Направьте
свою энергию на решение важных дел, это
очень хороший день для решения финансовых
вопросов и подписания договоров. Удачный
день для поездок и деловых встреч. Можно
заниматься любыми крупными бытовыми делами, устроить большую стирку или генераль-

ную уборку. Хорошее время для любых видов
ремонта и строительства. Не рекомендуется
находиться в пассивном состоянии, очень полезна физическая работа в любом виде. Голодание несёт целительный эффект. Чувствительны глаза, постарайтесь не перегружать
зрение. Сны не сбываются.
24 июня. Символ – змей, Луна – в Стрельце. Критический день. Дела в любой момент
могут встретить препятствие. В плане бизнеса
это день повышенной активности. Наконецто можно решиться на то, на что вы до этого
не решались. Но при любых действиях нужно
быть осторожным, вы можете или выиграть
джек-пот, или проиграть всё, что у вас было.
Риск не должен быть похожим на каприз, он
должен стать естественным завершением продуманных и с должной тщательностью проанализированных действий. Лучше не поддаваться соблазнам и оставить хотя бы на время
карты, скачки и прочие азартные занятия: это
может закончиться весьма плачевно. День
благоприятен для заключения брака тем, кто
уже не первый раз женится или выходит замуж, а также для тех, кому за тридцать. Сны
сбываются.
25 июня. Символ – бабочка, Луна – в Козероге. Энергетика суток очень гармонична.
Это чистый, светлый, спокойный день. Пришло время отдыха от напряжённых и активных действий. Это тот самый благословенный
день, когда можно полежать в кровати подольше, погулять и почитать в своё удовольствие. Воспользуйтесь случаем и проведите
этот период в спокойном ритме, неспешных
размышлениях о себе. Этот день призван помочь вам восстановить силы. Переизбыток
энергии желательно направить в творческое
русло, иначе она может внезапно выплеснуться в агрессивных, необдуманных поступках.
Хорошо провести время на природе. Употребляйте натуральные продукты, содержащие
железо. Не переедайте. Исключите алкоголь.
Сегодняшний день благоприятен для спокойного общения с семьёй, друзьями, близкими.
Подготовил И.КАВЕРИН.

кроссворд
гурка разнообразного содержания, в старину
используемая как брелок. 33. Ерунда. 34. Древний город, развалины которого находятся на
севере Израиля. 37. Близкий родственник. 40.
Способ плавания. 41. Группа вьючных животных, перевозящих грузы, людей. 42. Деталь в
музыкальных инструментах для закрепления
и натяжения струн. 43. Столица европейского
государства. 44. Набор лекарств для оказания
первой медицинской помощи.
По вертикали: 1. Город в Нижегородской
области. 2. Уловка, хитрость. 3. Месяц года. 4.
Крик, шум. 5. Снимок экрана. 6. Житель Древней Греции. 7. Юбка выше колена. 8. Приспособление для переноски тяжестей. 9. Божий
храм. 16. Трагедия Еврипида. 17. Грубый, подлый человек. 19. Город во Франции, бывшая
резиденция лотарингских герцогов. 20. Часть
туловища человека. 21. Простейшее одноклеточное животное. 23. Французский композитор, мастер французской оперетты. 26. Удар в
бильярде. 27. Персонаж комедии Александра
Грибоедова «Горе от ума». 28. Лицо, управляющее оркестром, хором. 31. Иван .... 32.
Представительница европейского народа. 35.
Растение семейства вересковых. 36. Столица
азиатского государства. 38. Город в Ульяновской области. 39. Млекопитающее из отряда
насекомоядных.

По горизонтали: 1. Встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации. 6. Военный корабль.
10. Певческое искусство. 11. Горный цветок Софии Ротару. 12.
Порода служебных собак, разновидность ньюфаундленда. 13.
Морда, рожа, рыло. 14. Часть брюк. 15. Историческая муза. 18.
Мужское имя. 20. Сок хвойных деревьев. 22. Морской рачок.
24. Персонаж новогодних представлений и мультфильмов, помощник Деда Мороза. 25. Дефис. 27. Государство в Океании.
29. Воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалота. 30. Японская миниатюрная резная фи-

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 24
По горизонтали: 1. Мункэ. 7. Дукат. 10. Снабжение. 11. Резак. 12. Сошка. 13. Рунка. 14. Тамара. 16. Краюха. 20. Штыб.
22. «Октавия». 23. Коза. 24. Сластёна. 25. Аллилуйя. 27. Угра.
28. Матушка. 29. Матч. 32. Рябина. 34. Геолог. 37. Дхоти. 39.
Бонус. 40. Мерея. 41. Обманщица. 42. Канон. 43. Ницше.
По вертикали: 1. Марат. 2. Назём. 3. Эскорт. 4. Гавр. 5. Джонатан. 6. Юнга. 7. Десерт. 8. Кешью. 9. Трата. 15. Антология.
17. Хозяйство. 18. Скандал. 19. Диалект. 21. Баска. 23. Калам.
26. Бурбонне. 30. Унисон. 31. Гетман. 32. Рыбак. 33. Банан. 35.
Ларец. 36. Глясе. 37. Дума. 38. Идиш.

Капустная
запеканка

Ингредиенты: капуста –
500 гр., лук – 1 шт.,
картофель средний –
2 шт., морковь – 1 шт., перец
болгарский – 1 шт., соль,
перец, сушёный чеснок – по
вкусу. Для заливки: яйца –
3 шт., сметана –
150 гр., молоко – 200 мл,
растительное масло –
3 ст. ложки, мука –
3 ст. ложки, соль, перец,
парика, зелень – по вкусу,
сыр – 100 гр.
Приготовление: нарезаем
кубиком лук, картофель
и болгарский перец.
Шинкуем мелко капусту,
натираем на крупной тёрке
морковку. Обжариваем
лук до прозрачности, затем
добавляем нарезанный
картофель и обжариваем
несколько минут. Добавляем
к овощам капусту, морковь
и перец. Готовим на среднем
огне до уменьшения объёма
капусты, периодически
помешивая. В конце
солим, перчим, добавляем
сушёный чеснок по
вкусу, перемешиваем
и перекладываем всё в
глубокую миску остывать.
Готовим заливку: смешиваем
яйца с молоком, сметаной
и растительным маслом.
Вводим муку, измельчённую
зелень по вкусу, соль, перец,
паприку. Перемешиваем.
Выливаем заливку в
капусту, перемешиваем и
выкладываем получившуюся
массу в форму, смазанную
маслом. Выпекаем при
180-190 С в течение
30-35 минут. Затем достаём
запеканку из духовки,
посыпаем сверху тёртым
сыром, молотой паприкой и
выпекаем ещё около 5 минут
до расплавления сыра.

Фаршированный
багет

Ингредиенты: багет – 1 шт.,
сыр – 100 гр., шампиньоны
– 200 гр., сметана – 3 ст. л.,
лук – 1 шт., чеснок – 1 зубчик,
масло растительное – 50 гр.,
перец и соль – по вкусу.
Приготовление: багет режем
на куски по 7 см. Аккуратно
вынимаем мякоть так,
чтобы с одной стороны
она осталась как донышко.
Для начинки режем лук
на мелкий кубик, грибы
измельчаем, чеснок трём
на мелкой тёрке или рубим
мелко ножом. Обжариваем
грибы с луком и чесноком
до момента испарения
жидкости, добавляем
сметану, солим и перчим по
вкусу. Натираем на крупной
тёрке сыр. Каждый стаканчик
из багета заполняем
начинкой и присыпаем
сыром. Противень
смазываем растительным
маслом, ставим стаканчики.
Духовку разогреваем до 180
градусов и запекаем багеты
от 7 до 10 минут, пока сыр
не расплавится и не станет
румяным. Начинку можно
делать из любых продуктов
по своему вкусу.
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем
собрании акционеров АО «ПЗ «Красная Балтика»
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Племенной завод «Красная Балтика». Место нахождения: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, дом 7.
Адрес: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский
район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, дом 7.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 18 мая 2021 года.
Дата и место проведения общего собрания: 11.06.2021
года, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, 7, администрация АО
«ПЗ «Красная Балтика», актовый зал.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания. 2.
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности общества за 2020 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков общества по результатам 2020
года. 4. Избрание совета директоров общества. 5. Избрание ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества. 7. Принятие решения, об обращении в
Банк России с заявлением об освобождении общества от
обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по первому, второму, третьему, пятому, шестому и
седьмому вопросам – 107785700; по четвёртому вопросу
– 754499900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24
положения, утверждённого Банком России от 16.11.2018
года № 660-П: по первому, второму, третьему, шестому и
седьмому вопросам – 107785700; по четвёртому вопросу
– 754499900; по пятому вопросу – 77865491.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по первому вопросу –
84990435, кворум имелся; по второму, третьему, шестому
и седьмому вопросам – 85407435, кворум имелся по всем
вопросам; по четвёртому вопросу – 597852045, кворум
имелся; по пятому вопросу – 55487226, кворум имелся.
Принятые решения:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать председателем собрания Байкова П.И. Избрать
секретарём общего собрания акционеров Строкину С.В.
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 – 84990435 (100%), против – 0, воздержалось – 0, недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным положением Банка России от
16.11.2018 года №660-П (исключены на основании п. 4.8.
положения), – 417000.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНО
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 – 85334186 (99,91%), против
– 0, воздержалось – 0, недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным положением Банка России от 16.11.2018 года №660-П, – 73249(0,09%).
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
– 85197889 (99,75%), против – 120684 (0,14%), воздержалось – 15613 (0,02%), недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным положением Банка России от 16.11.2018 года №660-П, – 73249 (0,09%).
4. Избрать совет директоров в составе 7 человек из
предложенных ниже кандидатур:
1) Глинистый Станислав Алексеевич (ЗА – 85605101),
2) Изотова Наталья Александровна (ЗА – 85121814),
3) Зеленина Наталья Константиновна (ЗА –
85121814),
4) Калугин Олег Викторович (ЗА – 85121814),
5) Романов Андрей Леонидович (ЗА – 85121814),
6) Строкина Светлана Владимировна (ЗА – 85409753),
7) Байков Павел Иванович (ЗА – 85321814).
Против – 0, воздержалось – 0, недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным положением Банка России от 16.11.2018 года №660-П, – 842709.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе
3 человек из предложенных кандидатур:
1) Николаенко Екатерина Сергеевна (ЗА – 55406695
(более 99,85%), против – 0, воздержалось – 7262 (более
0,01%), недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным положением Банка России от
16.11.2018 года №660-П, – 73269 (более 0,13%).
2) Торопова Анна Константиновна (ЗА – 55406695
(более 99,85%), против – 0, воздержалось – 7262 (более
0,01%), недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным положением Банка России от
16.11.2018 г. № 660-П, – 73269 (более 0,13%).
3) Дикун Елена Михайловна (ЗА – 55406715 (более 99,85%), против – 0, воздержалось – 7262 (более
0,01%), недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным положением Банка России от
16.11.2018 года № 660-П, – 73249 (более 0,13%).
6. Утвердить аудитором общества на 2021 год общество
с ограниченной ответственностью «Юта». ЗА – 85326924
(менее 99,91%), против – 0, воздержалось – 7262 (менее
0,01%), недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным положением Банка России от
16.11.2018 года № 660-П, – 73249 (менее 0,09%).
7. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «ПЗ «Красная Балтика» от обязанности
осуществлять раскрытие информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах. ЗА – 85318573 (менее 99,90%), против – 8351
(менее 0,01%), воздержалось – 7262 (менее 0,01%), недействительные и неподсчитанные по основаниям, предусмотренным положением Банка России от 16.11.2018
года №660-П, – 73249 (менее 0,09%).
Функции счётной комиссии осуществляло: акционерное общество «Новый регистратор», местонахождение:
Российская Федерация, г. Москва. Адрес: 107996, город
Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/
ком 2/VI/32. Уполномоченное лицо регистратора: Деренько Валерий Васильевич.
Председатель собрания:
Байков Павел Иванович.
Секретарь собрания:
Строкина Светлана Владимировна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клейменовой Е.В., квалификационный аттестат №64-12-388, почтовый адрес: 191123, г.
Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 40/18, пом. 20-Н, телефон +7-921-579-47-15, e-mail: ekleimenova@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое
сельское поселение, СНТ «Озёрное», участок 23 с кадастровым номером 47:14:0910001:27, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Борисов
Александр Анатольевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Волховский, д. 132, кв. 7, тел. +7-900-633-31-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 191123, г.
Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 40/18, пом. 20-Н, 19.07.2021 года в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 40/18, пом. 20-Н. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.06.2021 года по 18.07.2021 года.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое сельское поселение, СНТ «Озёрное», участок 42, и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15 июня 2021 года №29 «Об
утверждении отчёта местной администрации
об исполнении бюджета муниципального образования Низинское сельское поселение за 2020
год»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями), бюджетным кодексом
РФ, уставом МО Низинское сельское поселение,
рассмотрев заключение контрольно-счётной палаты
МО Ломоносовский муниципальный район №36/21
КСП от 30 апреля 2021 года, а также отчёт местной
администрации и документы публичных слушаний
03.06.2020 года об исполнении бюджета МО Низинское сельское поселение за 2020 год, совет депутатов
МО Низинское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО
Низинское сельское поселение за 2020 год по доходам в сумме 137650,5 тыс. руб. и по расходам в сумме 130476,5 тыс. руб. с дефицитом бюджета в сумме
7174,0 тыс. руб. со следующими показателями:
- по доходам бюджета (приложение 1);
- по расходам бюджета (приложение 2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (приложение 3).
2. Настоящее решение опубликовать в печати. Полную версию настоящего решения обнародовать на
интернет-сайте МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования на интернетсайте МО Низинское сельское поселение).
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В.Клухину.
Н.А.ДЕРГАЧЁВА,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.
С полной версией можно ознакомиться на официальном сайте Низинского сельского поселения www.nizino.
info
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15 июня 2021 года №31 «Об
инициативе по изменению границы МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, не
влекущем отнесения территорий населённых
пунктов к территориям других муниципальных
образований»
Рассмотрев проект текстового и графического описания границ МО Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, руководствуясь частью 4 статьи 12
федерального закона от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», совет
депутатов МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Выразить согласие населения МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – МО Низинское сельское поселение) на изменение границы
МО Низинское сельское поселение, не влекущее отнесения территорий населённых пунктов к территориям других муниципальных образований.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в
печати (обнародованию на интернет-сайте МО Низинское сельское поселение).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Н.А.ДЕРГАЧЁВА,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.

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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 15.06.2021 года №04 «О назначении
публичных слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
Ропшинское сельское поселение за 2020 год»
В соответствии с бюджетным кодексом РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Опубликовать проект решения совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское
поселение (далее – совет депутатов) «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2020 год» в печатных средствах массовой информации согласно
приложению. Полный текст указанного проекта решения совета депутатов со всеми приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.
2. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2020 год на 09 июля 2021 года, время проведения 18.00 часов, в
актовом зале МКУ «Культурно-спортивный центр Ропшинского сельского поселения» (1-й этаж) по адресу:
188518, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Яльгелево, д. 48.
3. Местной администрации Ропшинского сельского поселения обеспечить проведение публичных слушаний по указанному проекту решения совета депутатов.
4. С проектом муниципального правового акта «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2020 год» можно ознакомиться на официальном
сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет или
в местной администрации МО Ропшинское сельское поселение по адресу: 188514, Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, дом 9а, с момента опубликования данного постановления по 08 июля 2021 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час.
00 мин. до 16 час. 00 мин. Замечания и предложения направлять письменно в адрес местной администрации
Ропшинского сельского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Ропшинское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № ____ от
_________________ 20___ года «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального
образования Ропшинское сельское поселение за 2020 год»
Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета МО Ропшинское сельское поселение за 2020
год, и руководствуясь п. 1 ст. 25, п. 7 ст. 65 устава МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов
решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение
за 2020 год по доходам в сумме 59906232,24 рубля и по расходам в сумме 53987556,97 рубля с профицитом
бюджета в сумме 5918675,27 рубля со следующими показателями:
- по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2020 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
- по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2020 год по кодам
администраторов доходов, кодам видов доходов, кодам экономической классификации доходов согласно
приложению 2;
- по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов согласно приложению 3;
- по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение
по главным распорядителям средств согласно приложению 4;
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5.
2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации. Данное решение с
приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.

Балтийский ЛУЧ № 25
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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»).

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ РУКИ
РЫЖИХ КОТЯТ.
Кошка-мать хорошо ловит
мышей и кротов, всеядная,
гладкошёрстная, компактная,
ласковая, умная.
Тел.: 8-911-920-68-07 – Юлия;
422-34-90 – с 11 до 18 часов,
кроме выходных и праздничных
дней.

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.

Учредители: АНО «Редакция газеты «Балтийский
луч», администрация муниципального
образования Ломоносовский район,
муниципальный совет муниципального
образования город Ломоносов, комитет по печати
Ленинградской области.
Издатель АНО «Редакция газеты «Балтийский луч».
Главный редактор Галина Николаевна САВЕНКОВА.

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

Материалы со значком К публикуются на коммерческой основе.
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.
Перепечатка опубликованных материалов - только с разрешения
редакции. Мнение редакции и авторов публикаций может не
совпадать. Выходит по пятницам.
16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 16.06.2021 г. № 25 от 18.06.2021 г.

Адрес редакции и издателя:
188501, Ленинградская область,
Ломоносовский район, д. Санино,
д. 62. Телефон 422-34-90, кроме
субботы и воскресенья.
www.baltluch.ru E-mail: ya.bluch@
ya.ru savenkova.luch@yandex.ru
Индекс ПИ855. Цена свободная.

