Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Нельзя, но очень хочется

ЧИТАЙТЕ
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Такой аномальной для здешних мест жары не припомнят даже старожилы. О чём могут думать
жители Ломоносовского района, Ленинградской области да и Санкт-Петербурга, когда столбик
термометра несколько дней подряд поднимается выше тридцатиградусной отметки? Где бы
искупаться.

Н

о, несмотря на то, что наш регион –
край озёр, рек и даже моря в виде
южного побережья Финского залива, искупаться на законных основаниях
практически негде. Каким образом водоём
попадает под гриф «купаться запрещено»
или, наоборот, «разрешено»? Кто выдаёт
такое заключение и на основании каких
факторов? Об этом мы спросили в территориальном отделе управления федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Ломоносовском районе.
Как выяснилось, управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в рамках
проведения
социально-гигиенического
мониторинга ежемесячно осуществляется контроль за качеством воды в водных
объектах в следующих точках: акватория
Финского залива возле посёлка Большая
Ижора и Форта «Красная Горка», а также – река Шингарка у деревни Низино.
По результатам майского мониторинга
санитарным нормам и правилам соответствовала вода только в реке Шингарка. Хотя не факт, что такой же результат

сохранится в июне. Что же касается всех
остальных водоёмов на территории Ломоносовского района на предмет пригодности их к купанию, было сказано, что
это – зона ответственности глав администраций поселений. Разрешение на использование водного объекта в качестве
места для организованного массового
отдыха населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям
безопасного для здоровья населения
использования водного объекта, которое выдаётся управлением федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области.
Все требования СанПин муниципальным образованиям выполнить, видимо,
не под силу. Легче установить таблички
«Купание в водоёме запрещено», усилив
предложение словами «строго» и «категорически». Как это сделано, к примеру,
на искусственном водоёме возле деревни
Капорское в Аннинском поселении – бывшем резервуаре воды для мелиорации.
Скорее всего, стоят такие запрещающие
аншлаги и на озере в деревне Кипень,

и на бывшем песчаном карьере в Таменгонте, и на озере в Шепелево – самых массовых местах отдыха и купания в Ломоносовском районе, включая реку Шингарку
возле Низино. Несмотря на запреты народ
купается. Под свою ответственность.
Но надо помнить, что купание в запрещённых для этих целей водоёмах может
иметь последствия. Как сообщается в
группе «Мы – ломоносовцы» ВКонтакте,
после купания в так называемом «квадрате» в Большом Коновалово, у Бельведера
в Низино, на карьере в Мартышкино многие люди покрываются сыпью, вызывающей сильный зуд. Так что купаться или не
купаться, как, впрочем, и другие вопросы
нашего бытия граждане должны решать
сами, не рассчитывая на чью-либо помощь. Но если уж решили отдохнуть на
озере, не оставляйте после себя мусор и
не бросайте окурки. Буквально 23 июня
в Ломоносовское лесничество поступил
звонок, что горит трава у берега Таменгонтского озера. Хорошо, что позвонили,
хорошо, что вовремя потушили. Лесные
пожары – всегда бедствие, а в такую сушь
надо быть бдительным вдвойне.
И.АЛТАЕВА.
Фото В.ГРУШКА.
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Новые имена на памятной аллее
В день памяти и скорби в посёлке Новоселье Аннинского городского
поселения Ломоносовского района состоялся митинг «День памяти,
день скорби», посвящённый 80-летию начала Великой Отечественной
войны.

В

этот день жители Аннинского поселения, ветераны
и молодое поколение собрались
на аллее «книга Памяти «Мы –
помним, мы – гордимся». Первые страницы этой книги были
открыты в 2015 году, куда были
внесены имена родственников
жителей посёлка Новоселье, тех,
кого коснулась война, и были собраны сведения из их личных се-

мейных архивов. В год 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне аллея «Книга Памяти
«Мы – помним, мы – гордимся» продолжила свою историю.
Были открыты новые страницы,
посвящённые рядовым и полководцам, чьи имена связаны с
военными событиями, проходившими на аннинской земле в
1941-1944 годах.

Право открыть новые страницы «Книги Памяти» во время
митинга в день памяти и скорби было предоставлено главе
Аннинского городского поселения Дмитрию Рытову,
первому
вице-президенту
санкт-петербургского совета
предпринимателей Сергею
Дмитриенко, почётному жителю Аннинского поселения
Нинель Филипповне Кавалеровой.
На страницах книги памяти появились новые имена
героев: Здоровцев Степан
Иванович, герой советского
союза, командир звена 158-го
истребительного авиационного полка; Мерецков Кирилл Афанасьевич, маршал
советского союза; Пасторов
Юрий Викторович, герой
советского союза, командир
лёгкого
артиллерийского
дивизиона; Пилютов Пётр
Андреевич, герой советского
союза, гвардии подполковник, командир 29-го гвардейского
истребительного
авиационного полка; Спирин
Александр Иванович, герой
советского союза, старший лейтенант танковых войск; Тамбасов Иван Иванович, старшина
1-й статьи, награждён орденом
боевого Красного Знамени.
И.Степанова.
На снимке: выступает почётный житель Аннинского поселения Нинель Кавалерова.
Фото Г.Ивановой.

Аист на крыше

В день памяти и скорби в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием
детей «Дружба» на базе школы №429 имени героя России М.Ю.Малофеева состоялось
музыкально-литературное мероприятие «Нам не забыть о той войне».

С

отрудники библиотеки семейного чтения города Ломоносов познакомили с рассказомхроникой военных лет «Память,
которой не будет конца». Дети,
посещающие городской оздоровительный лагерь, совместно
с сотрудниками подростковомолодёжного клуба «Юнта» города Ломоносов приняли участие во
всероссийской акции #АистНаКрыше
Е.ВАРЕШИНА.

Берегите детей
Лето, жара, окна нараспашку. На окнах – москитные сетки, чтобы, не дай бог, комар не
залетел. От комара защитят, а уберегут ли маленького человечка от падения из окна?
Практически каждый день появляются сообщения о выпадании детей из окон.

Н

а прошлой неделе в реанимационное отделение детской
больницы в Петербурге с тяжёлыми травмами была доставлена
трёхлетняя девочка, выпавшая
из окна на втором этаже дома
№55/8 по Дворцовому проспекту
в городе Ломоносов. Москитная
сетка на окне не удержала ребёнка, взобравшегося на подоконник,
стоило взрослым лишь на минуту оставить дитя без присмотра.
Понятно, что ребёнка к себе не
привяжешь, но предусмотреть
все опасные ситуации взрослые
обязаны. Во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя
в качестве подставки различные
предметы мебели, стоящие рядом
с подоконником, и, опираясь на

противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. Как
защитить ребенка от выпадения
из окна? Не оставляйте маленьких детей одних. Большинство
случаев падения происходит
тогда, когда родители оставляют
детей без присмотра. Отодвиньте
от окон все виды мебели, чтобы
ребёнок не мог залезть на подоконник. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они
не предназначены для защиты
от падений, напротив – москитная сетка способствует трагедии,
ибо ребёнок чувствует себя за
ней в безопасности и опирается
как на окно, так и на неё. Очень
часто дети выпадают вместе с
этими сетками. По возможности,
открывайте окна сверху, а не сни-

зу. Ставьте на окна специальные
фиксаторы, которые не позволяют ребёнку открыть окно более,
чем на несколько дюймов. Если
вы что-то показываете ребёнку из
окна – всегда крепко фиксируйте
его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони
сухими, не держите ребёнка за
одежду. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить
фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто
открутить отвёрткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после
использования. Чтобы избежать
трагедии, позаботьтесь о безопасности своих детей.
Т.Кешина.

новости
В дворцово-парковом комплексе
«Ораниенбаум» в городе Ломоносов начал
работу выставочный проект «Любимцы
Ораниенбаума».
Это шесть стендов в Верхнем парке Ораниенбаума на Западной аллее луга Катальной горки.
Выставка повествует о домашних питомцах Романовых, о животных мотивах в оформлении ораниенбаумских дворцов и парка, о сегодняшних
обитателях музея-заповедника. История зверей
и птиц в Ораниенбауме начинается с петровских
времён, когда князь Меншиков заложил здесь
усадьбу.
В городе Ломоносов состоялось
торжественное открытие двух
отреставрированных залов Китайского
дворца дворцово-паркового ансамбля
«Ораниенбаум».
В церемонии приняла участие министр культуры РФ О.Любимова. Теперь посетители Ораниенбаума смогут впервые, спустя десять лет,
посетить подлинные парадные залы восточной
анфилады Китайского дворца, на так называемой
половине Екатерины II. Штукатурный покой
практически полностью сохранил отделку XVIII
столетия. Изящный орнамент в сложнейшей технике намазной лепки в этом зале выполнил Альберто Джани, сподвижник Антонио Ринальди.
В городе Ломоносов в день памяти и скорби
у стелы «Ломоносов - город воинской славы»
взметнулись в небо лучи Победы.
В ходе всероссийской акции «Лучи Победы» световая волна прокатилась по всей стране: мощные
прожекторы озарили ночное небо на местах боевой
славы, объектах истории и культуры, предприятиях и других значимых территориях.
На карьере у деревни Таменгонт под
посёлком Большая Ижора в Ломоносовском
районе погиб 25-летний житель Гатчины.
Тело из водоёма достали спасатели 21 июня. Утонувшим у деревни Таменгонт оказался 25-летний
житель Гатчины. Парень отдыхал в компании друзей. Он бросился в воду за мячом, но выплыть не
смог.
На участке дороги Санкт-Петербург — Ручьи
от КАДа до посёлка Большая Ижора в
Ломоносовском районе дорожники срезают
старый асфальт.
Сейчас на объекте практически полностью вычищена полоса отвода от деревьев и кустов: это
необходимо для просушки земляного полотна
магистрали и обеспечения хорошей видимости
встречных потоков транспорта. На большей части
семикилометрового участка уже снят изношенный
слой покрытия, техника и рабочие делают частичное усиление основания дороги. После укладки выравнивающего слоя на дороге будет сделан верхний
слой покрытия из особого асфальтобетона, разработанного по технологии объёмного проектирования
(т.н. «Суперпейв»). Он создаётся с учётом климатических особенностей и нагрузок на дорогу, что делает покрытие прочнее. Ремонт этого участка дороги
будет завершён к началу сентября. Дорога СанктПетербург — Ручьи является агломерационной
магистралью, соединяющей часть Ломоносовского района и Сосновый Бор с Санкт-Петербургом.
Трасса (наряду с Приморским шоссе) — одна из
наиболее живописных региональных дорог в Ленинградской области: она целиком проходит вдоль
берега Финского залива. 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) и
Гостилицкого шоссе от КАДа до Гостилиц.
На конкурсе «Нам есть чем гордиться!»
видеоработа районного дворца культуры,
расположенного в деревне Горбунки
Ломоносовского района, признана
победителем.
Работа Александра Гукова и Петра Музляева
признана победителем сразу в двух номинациях: «Моя малая Родина» и «Лучшая репортажная
съёмка». Проект «В объективе: Гостилицы» можно
посмотреть по ссылке в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/wall-45285689_7496
Г.САШИНА.
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Пора-порапорадуемся?
Предлагаю вам, уважаемые читатели, сегодня поиграть. Эту игру
придумала не я, а папа одиннадцатилетней девочки, о которой
рассказывается в чудесном добром фильме «Поллианна». Суть игры
заключается в том, чтобы найти радость в любой ситуации, даже если
на первый взгляд кажется, что радоваться нечему.

И

так, начнём. В редакцию газеты «Балтийский луч» обратились
жители
многоквартирных
домов города Ломоносов
с просьбой помочь разобраться с квитанциями от петроэлектросбыта, которых в мае
пришло две – обычная, как
всегда, и – на полторы тысячи
рублей. Чему тут радоваться,
скажете вы? Давайте подумаем. А что, если нам сказать
«спасибо» нашей доблестной коммунальной службе и,
в частности, петроэлектросбыту за то, что они не дают
застаиваться нашему серому
веществу. Как говорил в одной
из своих интермедий Аркадий
Райкин: шарики бегают, мысль
движется, мозги шевелятся –
думает человек, соображает.
Версий в головах у граждан
родилось множество: самые
популярные из них – из розовой квитанции перенесли
в отдельную квитанцию строку за капремонт. Но откуда
взялись полторы тысячи, если
раньше платили в два раза
меньше? Да и почему капремонт оказался в платёжном
документе за электричество?
Другая версия – жильцы многоквартирных домов будут
теперь оплачивать уличное
освещение. Ни тот, ни другой
вариант потребителям, естественно, не нравится. А как
всё обстоит на самом деле, читатели попросили разобраться
газету «Балтийский луч», потому что коммунальные службы толком ничего не объясняют. Не «царское», видимо, это
дело.
Попробуем найти ответ
на этот вопрос. Начнём с самого доступного – зайдём
на официальный сайт «Жилкомсервиса г. Ломоносова».
Сразу бросается в глаза сообщение от 17 июня «Изменения платёжного документа АО
«Единый
информационнорасчётный центр Петроэлектросбыт». Наверное, то, что
надо. Однако увеличить образец приведённой квитанции с выделенными строками,
подчёркиваниями и сносками
не получилось. Но даже то, что
удалось прочитать, не внесло
ясности в суть вопроса. Значит, остаётся не самый простой, зато надёжный способ –
спросить у специалиста.
Цепочка
«выведывания»
информации выглядела так:
сначала с пятой попытки мы
дозвонились в «Жилкомсервис г. Ломоносова», там сказали, что по данному вопросу
нужно обращаться в фонд капитального ремонта. И дали
номер
телефона: 703-57-30.
Следующие 45 минут в ожидании пообщаться с опера-

Двор на улице Александровская, 27-29,
в Ломоносове скоро отремонтируют.

Поверженный аншлаг с расписанием
на улице Еленинская в Ломоносове лежал
в таком состоянии долго.

тором пришлось выслушать
не по одному кругу справочную информацию, прерывавшуюся время от времени
голосом автоответчика, который сообщал – вы 50-е в очереди, прогнозируемое время
ожидания – 40 минут, благодарим за терпение. И вот, ура,
ответил живой голос живого
оператора. Однако, узнав, что
я из газеты, было сказано обращаться в пресс-службу организации. Телефончика, куда
звонить, не подсказали, но записали редакционный номер
телефона, сказали – перезвонят. Увы и ах.
Но. Не забывая, что мы
с вами сегодня ищем радость
даже в трудно доступных
местах, стоит отметить, что
прослушанная
справочная
информация в течение 45 минут не прошла даром, а что-то
объяснила, к чему-то подтолкнула. Например – подробнее
изучить сайт регионального
оператора фонда капремонта
Санкт-Петербурга. Нейроны
зашевелились, серое вещество встряхнулось от расплавленного состояния из-за
30-градусной жары, и вот что
удалось выяснить. Подчёркиваю – самостоятельно.
Вопрос о том, почему строка за капремонт перекочевала
в «электрическую» квитанцию объясняется тем, что
в апреле 2021 года между
акционерным
обществом
«ЕИРЦ Петроэлектросбыт»
и некоммерческой организацией «Фонд – региональный
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» заключён
договор на включение взносов
в единый платёжный документ, выпускаемый единым
информационно-расчётным
центром петроэлектросбыт.

Только вот с какой
целью организован
этот тандем – не сказано. Чем был плох
предыдущий порядок
расчётов за капремонт – непонятно.
Как всё-таки успели мне
объяснить в жилкомсервисе,
за май получились двойные
начисления за капремонт
у тех собственников помещений, которые внесли взнос
после 25-го числа. В новом
платёжном документе петроэлектросбыта за апрель
2021 года учтена оплата взносов на капитальный ремонт,
произведённая
собственниками помещений до 25 числа.
Оплата взносов, произведённая после 25-го числа, будет
учтена в квитанции единого
информационно-расчётного
центра петроэлектросбыт следующего периода.
Минимальный размер взносов на капремонт в СанктПетербурге устанавливается
правительством города ежегодно. С учётом типа многоквартирных домов в 2021 году
получается в среднем около
двенадцати рублей за один
квадратный метр общей площади. В фонде создана рабочая группа под руководством
начальника управления расчётов, которая будет индивидуально рассматривать обращения по каждому платёжному
документу.
Ну, и где тут найти повод для
радости, спросите вы? Наверное, можно порадоваться тому,
что ни одна из выше названных версий не подтвердилась.
Сумма взноса на капремонт
вроде бы осталась прежней.
Но лучше, конечно, уточнить
про полторы тысячи, а то, как
показывает практика, под шумок, при переходе от одной

«Пятёрочка» на улице Кронштадтская
в Ломоносове закрыта на ремонт.

формы платежа на другую появляются неизвестно откуда
взявшиеся
задолженности,
которые требуют оплатить.
Так что, если у вас возникли
вопросы по задолженности
и начислениям в платёжных
документах на капремонт,
звоните в фонд по телефону:
703-57-01 с 9.00 до 18.00 часов. От себя добавлю – только
нужно запастись терпением.
Или включить на время ожидания громкую связь и провести время с пользой – посуду
помыть, или чайку попить.
На остановке общественного транспорта на улице
Еленинская в Ломоносове,
пожалуй, больше месяца щит
с расписанием автобуса №3 лежал распластанным на траве.
То ли сам упал как подкошенный, то ли кто помог. А сегодня, представляете – нет щита,
ни стоя, ни лёжа. Опять же
можно порадоваться, что дорожные службы обратили, наконец, внимание – непорядок,
надо исправить. Как долго будут исправлять – посмотрим.
Мимо не пройдём.
А на улице Кронштадтская
в Ломоносове ремонтируется
помещение магазина «Пятёрочка». Наверное, хотят нам,
покупателям, приятное сделать. Чтобы ходили мы по магазину как по дворцу, да покупали, что душе угодно. Вот
если бы цены на продукты
снизили, тогда и старые стены бы сошли за первый сорт.
В завершение сегодняшней
игры в радость я нашла ещё
один повод порадоваться.

В рамках программы «Формирования комфортной городской среды» в городе Ломоносов на улица Александровская,
дома 27-29 подходит к завершению текущий ремонт внутриквартальной территории.
Проект двора был подготовлен и реализован в 2012 году.
Заказчиком работ выступает
администрация муниципального образования город Ломоносов, генеральный подрядчик – ООО «СтройМир».
В настоящее время выполняется ремонт щебёночных дорожек и площадок, устройство
новых пешеходных дорожек
в местах, где пролегли «народные тропы», замена дощатого настила на мостике. Для
занятий спортом на дворовой
территории имеются тренажёры и турник. В текущем
году в данном дворе будет
выполнено также цветочное
оформление. Взамен демонтированного детского игрового
комплекса будет установлен
детский городок, представленный на паспорте объекта.
Работы по благоустройству
внутриквартальной территории на улице Александровская должны быть завершены
1 июля.
Ну вот, друзья, сегодня мы
попытались поговорить о проблемах в щадящем для нашей
нервной системы режиме. Насколько это удалось, судить
вам. Хороших вам выходных
и больше положительных
эмоций.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Героические
Совместный проект комитетов по печати Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Словом ковали Победу» приурочен ко Дню
памяти и скорби. С начала Великой Отечественной войны исполнилось ровно 80 лет. Вспомним же о том, что и блокированный
фашистами Ленинград, и оккупированная область сражались не только делом, но и словом. Газеты продолжали выходить даже
в самых суровых условиях, мужественных журналистов и сотрудников редакций не сломили ни голод,
ни холод, ни бомбежки. Своим самоотверженным трудом они внесли
огромный вклад в Великую Победу!

О чем писали издания Ленинграда
во время блокады
ТРУДНЫЙ 1942�Й
22 июня 1942 года «Ленинградская правда» впервые за
долгий период вышла на четырех страницах. Номер открывала передовица «Победа
будет за нами». Газета напомнила, что ровно год назад
гитлеровцы вероломно напали на нашу страну. В статье подчеркивалось: «Разгром гитлеровской Германии
неминуем. Но ленинградцы
знают, что им, как и всем советским людям, предстоят
еще новые жестокие бои.
Трудящиеся Ленинграда,
прошедшие замечательную боевую школу, как и
весь советский народ, преисполнены непоколебимой
решительностью работать с
удвоенной, утроенной энергией, не щадить сил в интересах победы».
1942-й... Впереди еще много испытаний. Но Ленинград
уже пережил первую и самую
тяжелую зиму блокады. Зимой по Дороге жизни был налажен подвоз хлеба, по льду
Ладоги массово эвакуировали
население. Весной возобновилось движение трамваев, вернулись в строй многие предприятия, возобновили работу театры и кинозалы.
Вот как описывал быт Ленинграда корреспондент газеты С. Езерский: «Липы, зацветшие на бульваре, обезглавлены. Их кроны подрезал
не нож садовника. Их обрубили вражеские снаряды. На
чистом асфальте вдруг замечаешь странный след, похожий на рваную рану. Это —
осколки бризантного снаряда.
На штукатурке родного дома

краснеют полосы обнажившегося кирпича. Это — разрывы
бомб. В знакомом фасаде зияют пустые глазницы выбитых
рам. Это — раны на живом
теле города. Боевые шрамы.
Между июнем 1941 и июнем
1942 года легли 12 месяцев
войны, 300 дней блокады».
«Смена» напечатала письмо рабочего В. Егорова: «Год
назад я поступил на оборонный завод учеником слесаря.
Ц делал
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д фронта.
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ро, в которой говорилось, что,
воспользовавшись отсутствием второго фронта, немецкие войска предприняли попытки наступлений на Волгу
и Северный Кавказ. Под Сталинградом и на Тереке враг
был разбит.
«Второй год войны принес
гитлеровцам новые огромные
потери и не дал никакого выигрыша в территории. Более
того, наши войска прорва-
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М говорили: «СпециС
Мне
альность трудная, нужны годы, чтобы освоить ее». Но разве можно медлить, когда для
разгрома врага нужно больше оружия?! Через месяц я
уже выполнил норму. Сейчас
я вырабатываю 7-8 норм и сам
обучаю новичков».

ПЕРЕЛОМНЫЙ 1943�Й
«Ленинградскую правду» и
«Смену» 22 июня 1943 года открывала статья Совинформбю-

б
Л
б
ли блокаду
Ленинграда
и выбили врага из важных в военном
отношении районов — Курска,
Ржева, Вязьмы, Великих Лук,
Демянска», — подчеркивалось
в официальном сообщении.
Тогда же газеты писали о
торжественных церемониях
вручения медалей «За оборону Ленинграда». Награды вручали рабочим и инженерам,
воспитанникам ремесленных
училищ и научным работникам... Во Фрунзенском районе
медали получили 116 работников аптек, в том числе старейший провизор города тов. Пахуцкий. Одна из награжденных, работница Н-ского завода
тов. Балашова, сказала: «С начала войны я и мой сын-подросток работаем в цехе, помогаем фронту. Муж мой на фронте, а мы здесь отдаем все силы,
чтобы ускорить разгром ненавистного врага».
«Ленинградская правда» сообщила хорошую новость: область на 10 дней раньше, чем
в прошлом году, выполнила
план весеннего сева зерновых,
льна, корнеплодов и сахарной
свеклы.

ПО
ПОЛНЫЙ
НАДЕЖД
194
1944�Й
Подводя итоги трех лет войП
ны, «Ленинградская правда»
соо
сообщала,
что к лету «за время наступательных боев совет
ветские
войска освободили
около
ок
1,5 млн кв. м оккупиро
рованных
врагом территорий,
ри продвинулись на запад
на 2 тыс. километров, вышли
ш на большом протяжении
н фронта к нашим границам
ц и вступили на территорию
р
Румынии».
«Смена» рассказала о
п
подвиге
Героя Советского
Союза
С
капитана 3-го ранга
С. Осипова:
О
«Среди бела дня
зве катеров Осипова замезвено
тило в Балтике караван из четырех огромных транспортов
в охранении семи эсминцев и
шести быстроходных катеров.
Наши катерники решили атаковать. В результате потоплено три транспорта и эсминец.
Осипов без потерь вернулся
на базу».
В «Ленинградской правде»
вышла пронзительная статья
И. Эренбурга. Писатель вспомнил жестокую казнь беззащитных людей в Мариуполе.
«Я не говорю о мести, — написал Эренбург. — Мы не станем
разбивать телескопы Иены. Мы
не будем жечь дом Гёте. Мы не
фашисты и не начнем мазать
губы немецких детей синильной кислотой. Мы придем к
ним, чтобы больше никогда
они не пришли к нам».
Между тем в Ленинграде,
уже освобожденном от осады,
обсуждали планы восстановления. В Октябрьском районе решили выполнить годовую программу к 27-й годовщине революции. В Московском медработники восстановили здание больницы им. Коняшина,
которое всю блокаду было под

огнем врага. В Василеостровском районе отремонтировали 4,6 тыс. кв. м жилой площади, более 3 тыс. кв. м кровли, застеклено 2,3 тыс. кв. м
окон… До Победы оставалось
меньше года.

ПОБЕДНЫЙ 1945�Й
В этот период газеты вспоминали начало войны. В передовице «Ленинградская правда» отметила: «Наши флаги
реют в Берлине, Вене и Будапеште… Четвертую годовщину войны мы встречаем в обстановке развернувшихся перед нами бескрайних перспектив роста и процветания…
Советский народ отстроит разрушенные города и вырастит
вырубленные сады».
Из газет исчезли сводки
с фронтов, главная тема — возвращение к мирной жизни.
Важным событием стало 220-летие Академии наук СССР, празднование проходило в Ленинграде. Торжественно отметили и
годовщину создания Нахимовского военно-морского училища, где обучались сыновья воинов ВМФ, Красной армии и партизан. Учреждению передано
здание Петровского училищного дома на берегу Невы.
Кировский завод, всю войну
ковавший оружие для фронта,
вновь запустил мирную продукцию — началось производство подъемных машин для
шахт. «Уже изготовлено три таких агрегата. Последняя машина собрана за 15 дней вместо
месяца», — написали газеты.
О главном событии лета
издания сообщили 23 июня.
Они опубликовали Приказ
Верховного Главнокомандующего о проведении Парада
Победы на Красной площади
в Москве 24 июня 1945 года.
Анатолий Аграфенин
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газеты
Как в годы войны работали
редакции Ленобласти
ЧТО ИЗДАВАЛОСЬ
В ПАРТИЗАНСКОМ КРАЕ

ФРОНТ БЛИЗКО,
НО ЖИЗНЬ КИПИТ

Уже в июне 1941 года был организован ленинградский штаб партизанского движения. Его сотрудники отправились на места «возвращать советскую
власть» и объяснять жителям реальное
положение на фронте. Довольно быстро в регионе начали издавать газеты,
печатать листовки. Распространяли их
сами партизаны — занятие опаснейшее. Пачки нужно было развезти по
деревням, да так, чтобы не быть пойманным. Местное население взахлеб
читало новости с фронта, затем газеты бросали в печь.
За первый год войны на оккупированной территории вышли в печать
43 газеты общим тиражом 9300 экземпляров. Например, «Крестьянская
правда» (теперь — «Лужская правда»)
в Лужском районе — 6 номеров, в общей сложности 1750 экземпляров.
«Ленинское знамя» («Тосненский
зет
районных га вестник») в Тосненском районе —
ольшинство
за
Бо
в
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ст
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н
7 номеров, 1800 экземпляров. Выед приходом заны проер
п
ти
пущено было и 5 листовок — сумпар
крылось, но ло. В области
марно 1100 штук.
де
х
и
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л
и
ов
долж
Перед началом оккупации журнаколько десятк х
ес
н
о
л
ди
ы
выхо
листы тосненского и лужского издаьн
л
де
ражи от
ний вывезли в лес и закопали типоизданий, а ти 450 до 2500 экот
и
графское оборудование — чтобы не
фсоставлял
огромные ци
досталось врагу. Большинство газетземпляров — го времени.
но
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Газета «Сталинская правда» (теперь — «Волховские огни»), как и до
войны, продолжала выходить три-четыре раза в неделю. Первая полоса отводилась официальным документам:
здесь печатали постановления, приказы и сводки Совинформбюро. На второй
публиковали материалы, касающиеся
вопросов обеспечения продовольствием, здравоохранения, культуры. Иногда
газета выходила и на четырех полосах.
Несмотря на близость фронта,
жизнь в районе кипела, и местная газета информировала о многих ее направлениях. Были заметки о том, как
развивается художественная самодеятельность в селах Иссад и Воскресенское, как колхозники собирают книги
для сельских библиотек.
Районка регулярно писала и о самоотверженности сельских тружеников.
Колхоз «Пеники» во главе с легендарной Марией Васильевой оказался в
6 км от переднего края. Тем не менее
весной 1942 года в хозяйстве провели
посевную, затем собрали урожай. А однажды партизаны привели колхозникам 12 коров, отбитых у немцев.
Сейчас в «Пениках» создается народный музей, посвященный истории этих мест. Достойное место
там займут материалы из газеты
«Вперед».

ЖИЗНЬ В РЕДАКЦИИ

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫХОД ГАЗЕТЫ!

Фронт неумолимо приближался, но
журналисты продолжали самоотверженно трудиться. Некоторые издания
практически не прекращали регулярные выпуски. В их числе — тихвинская «Социалистическая стройка» (теперь — «Трудовая слава»). Когда стало
ясно, что Тихвин не удержать, началась
массовая подготовка к эвакуации. Одними из последних уехали сотрудники редакции и типографии.
Немцы хозяйничали в городе всего
месяц — уже в декабре 1941-го Красная
армия выбила захватчиков. Вернулись в
родные, но разбитые стены и сотрудники «Социалистической стройки». Здание на Советской улице стало настоящим информационным центром. Газетчики здесь фактически жили, порой
оставаясь на рабочем месте сутками.
Каждый выпуск газеты открывала
сводка Совинформбюро. Подробно рас-

сказывалось и о том, как после освобождения от фашистов восстанавливают
разрушенные улицы и площади, как
местное население помогает фронту,
кто из тружеников отличился.

ПОСЕВНАЯ ПОД ОБСТРЕЛОМ
Во время войны газета «Вперед»
(сейчас — «Балтийский луч») из Ломоносовского района регулярно рассказывала о мужестве защитников Ораниенбаумского плацдарма, об уникальной операции, развернувшейся здесь в
январе 1944-го. На крошечном пятачке было сосредоточено свыше 60 тысяч бойцов, танки, орудия, техника.
14 января именно отсюда 2-я ударная
армия под командованием генерала
Федюнинского начала операцию «Январский гром», завершившуюся полным освобождением Ленинграда от
вражеской осады.

В первые месяцы войны лодейнопольская «Ленинская правда» (теперь — «Лодейное Поле») чаще всего
писала о работе колхозов, предприятий и организаций в условиях военного времени. Корреспонденты сообщали о самоотверженном труде советских людей, которые заменили у станков и в колхозах товарищей, ушедших
на войну.
Вскоре фронт вплотную приблизился к Лодейному Полю. Фашистские снаряды вызвали пожары важных административных зданий, в том числе райкома партии, где помещалась редакция.
Вступив в истребительный батальон,
журналисты и типографские рабочие
с оружием в руках охраняли фронтовой город.
В конце августа — начале сентября 1941-го редакция переехала в
деревню Люговичи. Здесь организовали ежедневный прием и печать сообщений Совинформбюро
(300-400 экземпляров), обеспечили
выпуск двухполоски дважды в неделю
(400-500 экземпляров).
Жизнь коллектива редакции и типографии была заполнена напряженным творческим трудом. Порой люди
не спали по двое суток. Большими тиражами (2-3 тысячи штук) сотрудники
выпускали «боевые листки» и доставляли их на передовую.

�СМЕРТЬ
НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!�
С началом оккупации Красногвардейска (Гатчины), 13 сентября 1941 года, нацисты установили в городе террористический порядок. Немецкие
СМИ развернули яростную пропаганду. Поэтому советскому правительству
так важно было наладить выпуск газет,
пусть небольшими тиражами.
К 7 ноября 1941 года силами журналистов и партизан был напечатан первый после двухмесячного перерыва номер «Красногвардейской правды» (теперь — «Гатчинская правда») формата
А4, в две страницы.
Газета публиковала информацию о
зверствах оккупантов в деревнях и селах района и партизанской борьбе, печатала сводки Совинформбюро, рассказывала о жизни в тылу страны. Каждый
номер открывался призывом «Смерть
немецким оккупантам!». С ноября
1941-го по декабрь 1943-го издание вышло около 20 раз.
В военные годы областные газеты
были для жителей региона важнейшим источником информации. Их читали семьями, трудовыми коллективами, жадно впитывая каждую строчку.
Публикуемые в них материалы давали
людям надежду на скорую Победу над
Германией.
Артем Куртов
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ПЕРСОНА

Памяти героев
Карельского фронта
Анатолий Лысых, соучредитель благотворительного
фонда «Возрождение мемориального парка «Свирская
победа», — о новой жизни
парка и будущем музее
в Лодейном Поле.
— Недавно мемориальный парк «Свирская Победа» признали памятником федерального
значения. Это важное
и радостное событие —
этот статус дает мемориалу и музею новую
жизнь.
Парк в Лодейном Поле был
заложен 7 ноября 1944 года. Он посвящен
Свирской победе и истории трехлетнего противостояния в этих местах. В 1990-х парк был
заброшен и стал зарастать…
В 2018 году, когда я возглавлял Общественную палату Лодейнопольского района, к нам
обратилась бывший директор парка Ирина Майорова. Она просила помочь объекту
возродиться, обратить внимание властей на
ситуацию. Общественная палата решила добиться признания парка «Свирская Победа»
мемориальным парком федерального значения. Соответствующий приказ вступил в силу 9 мая 2021 года.
Теперь предстоит решить, как оформить
музей. Он должен представлять события
Свирско-Петрозаводской операции и освобождение Заполярья. Нужно возобновить
работу, восстановить аллеи, решить вопрос
о воссоздании узла обороны. Еще в 1941 году стойкость закрепившихся здесь дивизий
не дала врагу окончательно окружить Ленинград. Когда шли бои за Тихвин, оборона
на Свири прочно стояла, не позволяя финским и немецким войскам замкнуть второе
кольцо блокады.
Наступление с берегов Свири началось
утром 21 июня 1944 года мощной артподготовкой. Она длилась 3,5 часа и стала самой
продолжительной за всю Великую Отечественную войну. Затем началось форсирование реки. Бойцы 99-й и 98-й стрелковых дивизий совершили подвиг: ложным десантом раскрыли недобитые огневые точки. Советские
войска переправились через Свирь и прорвали вражескую оборону. За бои в наступательной операции 51 воин был удостоен звания
«Герой Советского Союза», в том числе все
16 добровольцев, которые провели разведку
боем. К концу лета 1944-го военные действия
на Карельском фронте закончились. 19 сентября Финляндия подписала перемирие.
В этом году массовые мероприятия на областном празднике 21 июня пришлось отложить из-за пандемии. Но мы помним и чтим
подвиг воинов, которые 1005 дней сдерживали натиск противника и способствовали
окончательному перелому в войне.
Я люблю наш край, горжусь историей малой родины. В XVIII-XIX веках здесь строили
корабли, прославившие русский флот. Пусть
и слава бойцов Свири будет возрождена, а мемориальный парк станет украшением Лодейного Поля и всей области!

АКТУАЛЬНО

Знаем и помогаем

Подробнее о работе ЦУР
смотрите, наведя
телефон на QR-код

Как в ленинградском Центре
управления регионом читают
цифровую жалобную книгу.
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
На детской площадке сломаны качели,
трудно записаться к врачу, дорога требует
ремонта, отключили горячую воду… Как
просигнализировать о проблемах? Еще
относительно недавно, чтобы решить вопрос, звонили на горячую линию, отправляли жалобу по почте или приходили к
представителям власти на личный прием.
Сегодня обращение можно подать онлайн.
Или просто написать о проблеме в социальной сети. Не сомневайтесь — ЦУР прочтет и даст ход.
В Ленобласти Центр управления регионом открылся в ноябре 2020 года. Параллельно аналогичные учреждения появились
по всей России. Особенность нашего ЦУР в
том, что это проектный офис, где работают
«Одна из наших задач — наладить
взаимодействие между жителями Ленинградской области и органами власти. ЦУР располагает технической
платформой, чтобы находить обращения и жалобы людей и дать исполнительной власти возможность быстро и качественно их отработать».
Екатерина Путронен,
руководитель ленинградского ЦУР,
председатель комитета общественных
коммуникаций Ленобласти
и сотрудники областного комитета общественных коммуникаций, и АНО «Диалог
Регионы». Возможность привлекать к ведению проектов классных специалистов и деловое партнерство с правительством региона — это большие плюсы. Дело-то общее!

К ОТВЕТУ!
К цифровым технологиям сейчас прибегают даже не самые технически подкованные слои населения. Поэтому грамотный мониторинг информационного
поля дает актуальный срез общественной ситуации.
Специалисты ЦУР выявляют и обрабатывают сообщения от ленинградцев не только
в официальных группах органов власти, но
также в СМИ и во всех открытых источниках — соцсетях, блогах, на форумах.
Все обращения структурируют по отраслям и направляют в профильные ведомства.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«Нужно ли мне прививаться, если я уже
болела коронавирусом?»
Ольга Петровна, Кингисепп
Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области: «Да, вам
следует делать прививку, даже если у вас ранее
был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный
иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания».

ЦУР не сортирует обращения на важные и мелкие. Отвечают абсолютно на все.
Также на сайтах ведомств и муниципалитетов размещены виджеты — кнопки, кликнув по которым переходишь на платформу
«Госуслуги. Решаем вместе» и сообщаешь о
проблеме. Запущено одноименное мобильное приложение.
«В месяц мы фиксируем около 5 тысяч
обращений, поступивших через «Госуслуги», и 3 тысячи — через соцсети, — делится заместитель руководителя ЦУР по Ленобласти Евгения Апанасова. — Больше всего
жителей области волнует здоровье. Много вопросов задают по вакцинации от коронавируса, жалуются, что на «Госуслугах»
в личном кабинете не ведется дневник наблюдения, не оформлен прививочный сертификат. Часто пишут о ремонте дорог. Есть
сезонные проблемы, например отключение
горячей воды летом».
ЦУР не сортирует обращения на важные
и мелкие. Отвечают абсолютно на все. Для
обращений, поступивших через «Госуслуги», срок реагирования — 30 дней. Но многое зависит от характера сообщения.
Приблизительно по половине вопросов
требуется предоставить информацию — например, адреса пунктов вакцинации или
список документов для оформления льгот.
Это недолго. Есть сигналы, к которым применимы механизмы ускоренного решения,
так называемые фаст-треки. Скажем, если
просят вывезти мусор или починить уличные фонари.
В мае в областной ЦУР через «Госуслуги»
поступило 4726 обращений, из них ускоренно, в течение 10-15 дней, ответили на 2549.
По соцсетям расклад следующий: 3165 сообщений, в течение 4 часов (из 9 допустимых) ответ дали на 521. Вообще же среднее
время ответа в соцсетях — 6,5 часа.

О ЧЕМ СООБЩАЮТ ЛЕНИНГРАДЦЫ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ
данные за май 2021 года

613
601
540
275

Автомобильные
дороги
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Благоустройство

Мусор

297
539

3165

Социальное
обслуживание и защита
Остальные
категории

ВСЕГО
ОБРАЩЕНИЙ

НАЙТИ СЛАБОЕ ЗВЕНО
Концепция ЦУР — это три действия: «Все
знаем — быстро помогаем решить — не допускаем». За созданием «карты проблем»
следует выход на исполнителей и решение в
положенные сроки. Последний этап — аналитический — направлен на предотвращение инцидентов.
Из потока обращений вычленяют часто
встречающиеся, указывающие на системные недочеты. Готовят аналитические материалы по социально-экономической ситуации. Данная информация помогает определить «слабое звено».
«Важно доносить до жителей области
значимую информацию, — комментирует
Екатерина Путронен. — Например, сведения о социальной поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, пенсионеров».
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ЧАСА

среднее время ответа на
обращения в соцсетях.

Свежий пример: в этом году изменились
правила расчета пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Вопросов от молодых родителей поступала тьма. Тогда совместно с комитетом по соцзащите населения был разработан и запущен специальный чат-бот. Число обращений сократилось.
«Ленинградцы должны знать, как выразить мнение по объектам благоустройства
городов и городских поселений и любым
вопросам местного самоуправления, которые их беспокоят. Пожелания людей будут
учтены органами власти при принятии решений», — продолжает руководитель ЦУР.
К сопутствующим задачам относятся социологические исследования, отражающие
изменения общественного мнения. Результаты опросов и анкетирований докладывают руководству области и преобразуют
в конкретные решения.
Людмила Кондрашова
Фото Артема Куртова

НОВОСТИ РЕГИОНА
ДОНОРЫ СДАЛИ КРОВЬ
14 июня отмечался Всемирный день
донора крови. Дата приурочена ко дню
рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера, удостоенного в
1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.
В Ленобласти 16-17 июня прошел День
донора. Желающие могли сдать кровь в
медучреждениях городов Всеволожск, Волосово, Выборг, Гатчина, Луга, Пикалево,
Санкт-Петербург, Тихвин, Тосно, а также
поселков Винницы (Подпорожский рай-

он), Горбунки (Ломоносовский район),
Токсово (Всеволожский район). В рамках
мероприятия были организованы лекции
и викторины по донорству крови.

БИЗНЕСУ ПОМОГУТ РАСТИ
Областной Фонд поддержки предпринимательства запустил комплексные услуги по ряду направлений развития бизнеса.
Теперь в рамках одной услуги предприниматель получает сразу несколько профильных услуг по интересующей теме. Например, маркетинговое сопровождение включает разработку бизнес-стратегии, в том

числе анализ конкурентов и целевой аудитории, настройку таргетированной рекламы в соцсети и подготовку контент-плана.
Чтобы получить комплексную услугу,
предпринимателю нужно быть зарегистрированным на территории Ленинградской области, осуществлять деятельность
более года и состоять в Едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства. Новый подход реализуется в
рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской
инициативы».
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
74 человека с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
шесть пострадавших,
десять из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные
отделения разных больниц
Санкт-Петербурга помещены
пять пациентов: 60‑летний
мужчина с острым
инфарктом миокарда,
68‑летняя женщина
с острым нарушением
мозгового кровообращения,
3‑летняя девочка
с судорогами, 3‑летняя
девочка с черепно-мозговой
травмой, полученной при
падении из окна на втором
этаже дома на Дворцовом
проспекте в городе
Ломоносов. Бригада
«скорой помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие на съезде
с кольцевой автодороги
на Краснофлотское
шоссе в Ломоносове,
где столкнулись
два автомобиля.
В аварии пострадали
54‑летняя женщина
и 57‑летний мужчина,
оба госпитализированы
в состоянии средней степени
тяжести. За истекший период
в городе Ломоносов умерли
семь человек: женщины
в возрасте 84, 82, 86, 82, 72,
86 лет, мужчина в возрасте
86 лет, в родильный дом
доставлена одна роженица.

Сообщает 01

В садоводстве
Ломоносовец в Пениковском
сельском поселении
сгорела баня на участке
46 по 3‑й линии. В деревне
Пеники одноимённого
сельского поселения сгорела
баня на Прибрежной
улице. В садоводстве
Предпортовец‑2
в Виллозском городском
поселении сгорел сарай.
В деревне Горбунки
одноимённого сельского
поселения сгорел сарай.
В дачном некоммерческом
партнёрстве Аропаккузи
в Виллозском городском
поселении горел жилой
дом. В деревне Витино
Кипенского сельского
поселения сгорела
баня на участке №2.
В садоводстве Горбунки
в одноимённом сельском
поселении сгорела
баня на участке №89.
На Сашинской дороге
в Петергофе сгорел
жилой дом. В городе
Ломоносов горело
неэксплуатируемое здание
на улице Федюнинского.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло семь пожаров,
в городе Ломоносов –
один, в Петергофе – один,
о возгораниях в посёлке
Стрельна информация
не поступала.

Чёрный дым
над городом
Вечером субботы, 19 июня, в городе Ломоносов
произошёл пожар.

К

ак сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | СанктПетербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети
ВКонтакте, огонь охватил помещения заброшенных
автомастерских по адресу: улица Федюнинского, дом 4а.
Столб чёрного дыма был виден издалека. Как сообщили
очевидцы событий,
ощущался едкий
запах. На место
происшествия
выехали спасатели
и «скорая помощь».
О пострадавших в
огне информация
не поступала. Что
стало причиной
крупного пожара,
предстоит выяснить
сотрудникам
полиции.
Т.Сенькина.
Фото: «ДТП и ЧП
Санкт-Петербург»
соцсети
ВКонтакте.

Это случилось в порту
Следователи выясняют обстоятельства получения травмы мужчиной в порту Бронка в городе Ломоносов.

К

ак сообщает пресс-служба след‑
ственного комитета на транспорте
по Северо-Западному федеральному
округу, сотрудники ведомства про‑
веряют информацию о происшествии
в порту Бронка. По предварительным
данным, 16 июня во время разгрузки
судна «Пола Филофея» нога 49‑летнего
мужчины попала под тележку судового
крана, которым управлял старший по‑
мощник капитана этого судна. Постра‑

давшего доставили в больницу, травма
закончилась ампутацией. По инфор‑
мации издания Фонтанка, представи‑
тели администрации порта сообщили,
что пострадал член экипажа сухогруза.
Судно принадлежит государственной
транспортной лизинговой компании.
В том, что мужчине ампутировали сто‑
пу, видят оплошность старпома, со‑
общила пресс-служба следственного
комитета на транспорте. Следователя‑

ми произведён осмотр места происше‑
ствия, изъята интересующая докумен‑
тация, допрошены лица, находившиеся
на судне в ходе выполнения разгрузоч‑
ных работ. Возбуждено уголовное дело
по части первой статьи 216 уголовного
кодекса – «Нарушение правил безопас‑
ности при ведении строительных работ,
повлекшее по неосторожности причине‑
ние тяжкого вреда здоровью».
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Смертельное падение
Устанавливаются обстоятельства гибе‑
ли пенсионера, тело которого нашли под
окнами дома в Ломоносовском районе
Ленинградской области. По информации
47news со ссылкой на правоохранитель‑
ные органы, около одиннадцати вечера
18 июня в полицию Ломоносовского
района поступило сообщение о гибели
81‑летнего мужчины. Его тело нашли
у пятиэтажного дома на улице Садовая
в деревне Лаголово. По предварительным
данным, пенсионер выпал из окна квар‑
тиры на четвёртом этаже. При падении
он получил смертельные травмы и скон‑
чался до приезда врачей. Обстоятельства
произошедшего устанавливаются.
Мусоровоз против КамАЗа
Человек пострадал в аварии с мусоро‑
возом в Ломоносовском районе. 19 июня
мусоровоз столкнулся с автомобилем Ка‑
мАЗ на трассе недалеко от деревни Горки.
Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на ис‑
точник в аварийных службах. Авария
случилась в 14.45. В результате дорожнотранспортного происшествия большегруз
улетел в кювет и, по предварительной
информации, придавил человека. К ме‑
сту происшествия оперативно прибыли
спасатели. Информация о возможных по‑
страдавших и причинах аварии не приво‑
дится.
На Сашинской дороге
В Петродворцовом районе произошёл
пожар в доме. По информации петербург‑
ского управления министерства чрезвы‑
чайных ситуаций, 18 июня в 20.26 посту‑
пило сообщение, что в Петродворцовом
районе на Сашинской дороге загорелся
дощатый садовый дом размером пять
на пять метров. Жилище полностью вы‑

горело. Ликвидировать пожар удалось
только через несколько часов, в 22.41. Ин‑
формации о пострадавших не поступало.
Для тушения возгорания пришлось при‑
влекалось от МЧС две единицы техники
и десять человек личного состава.
Жигули в угоне
В деревне Кипень Ломоносовского
района при участии нескольких молодых
людей произошло дорожно-транспортное
происшествие, в результате которого были
разбиты «Жигули». Об этом сообщается
в социальной сети ВКонтакте в группе
«ДТП и ЧП Петербурга». По словам оче‑
видцев происходящего, молодые люди
сначала угнали «Жигули», а затем попа‑
ли на данном автомобиле в аварию. Это
произошло в связи с тем, что водитель
не справился с управлением, когда уходил
от погони сотрудников госавтоинспекции.
С места происшествия правонарушители
сбежали. Очевидцы отмечают, что автомо‑
биль не мешает проезду других транспорт‑
ных средств. Угонщиков разыскивают.
Покурил
Пенсионер из Кипени загорелся на ска‑
мейке в Петербурге. В субботу, 19 июня
в реанимационное отделение института
скорой помощи имени Джанелидзе посту‑
пил 81‑летний пенсионер с серьёзными
ожогами тела. Выяснилось, что мужчина
сидел на скамейке у дома № 35 на ули‑
це Козлова и, закурив, уронил сигарету
на одежду, которая тут же загорелась.
Потушить пламя самому у курильщика
не получилось. По прибытии в больницу
врачи диагностировали у него ожоги шеи,
груди, ушей, а также рук и паха. Установ‑
лено, что пострадавший – житель деревни
Кипень Ломоносовского района Ленин‑
градской области.

Суд над бывшим
Бывший замглавы администрации Ло‑
моносовского района предстанет перед
судом за мошенничество. По информации
news.rambler, прокуратура Петербурга
утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу о мошенничестве
в отношении бывшего замглавы адми‑
нистрации Ломоносовского района Ле‑
нобласти Куксенко и замдиректора ком‑
мерческой фирмы. По версии следствия,
в июле 2019 года Куксенко с предпри‑
нимателем заключили заведомо мнимые
муниципальные контракты на вывоз му‑
сора с кладбищ Ломоносовского района.
Работы не выполнялись, однако деньги
за них переводились из муниципального
бюджета. Таким образом было похищено
192 тысячи рублей. В сентябре прошлого
года чиновника задержали. Было возбуж‑
дено уголовное дело. В ближайшее время
дело направят в суд для рассмотрения
по существу, сообщает пресс-служба про‑
куратуры.
Берегись автомобиля
В Ломоносовском районе насмерть сби‑
ли лося. Останки погибшего дикого зверя
обнаружили у деревни Клясино в Ломо‑
носовском районе Ленобласти. О нечело‑
веческой жестокости порталу Мегаполис
рассказал автолюбитель Максим, кото‑
рый и обнаружил кости бедного живот‑
ного. В четверг, 17 июня на дороге между
деревнями Клясино и Красный Бор он
обнаружил в поле у трассы мёртвого лося.
По словам очевидца, у лося было порвано
брюхо, а рядом валялись обломки автомо‑
биля – локеры и осколки фар. О случив‑
шемся Максим незамедлительно сообщил
по номеру «112».
Т.ИНИНА.
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Работа со смыслом

На улицах посёлка Большая Ижора
Ломоносовского района в эти
летние дни нередко можно увидеть
ребят в форме, занимающихся
уборкой территории посёлка или
другой работой. Это губернаторский
молодёжный трудовой отряд.
И сегодня мы познакомимся с ним
поближе. А расскажут нам о нём
Яна Колимбет, заведующая отделом
молодёжных инициатив в посёлке
Большая Ижора, и сами ребята.

«Г

убернаторский молодёжный трудовой
отряд» – это проект
государственной программы
«Общественное развитие Ленинградской области». Эта
программа курируется областным комитетом по молодёжной политике. Губернаторский
трудовой отряд – добровольное объединение молодёжи
в возрасте от четырнадцати
до семнадцати лет включительно, желающей принять
участие во временных работах.
Главное здесь то, что проект
объединяет и трудовую деятельность, и воспитательную
работу. Ежегодно на эти цели
выделяются субсидии, последняя разыгрывалась на три
года, поэтому в течение трёх
лет муниципалитеты, которые
получили данную субсидию,
трудоустраивают у себя детей
на летний период. Дети работают месяц, получают заработную плату. Помимо трудовой
деятельности ребята участвуют в спортивных и досуговых
мероприятиях,
интерактивных и образовательных тренингах и мастер-классах», –
рассказывает Яна Колимбет.
А тем временем в день нашего знакомства в отряде
проходит игра по станциям.
Организована она совместно
с войсковой частью, дислоцирующейся в посёлке Большая
Ижора.
«Молодёжь во все времена
остаётся самой активной частью общества, – продолжает
Яна, – ей необходимо развиваться и действовать. В Ленинградской области, конкретно

в Ломоносовcком районе,
тоже много ребят, которые
хотят и могут заработать
и при этом принести пользу своему городу, посёлку.
У нас в Большой Ижоре
в этом году желающих
принять участие в проекте оказалось больше, чем
мы могли принять. Соответственно был проведён
конкурсный отбор на участие
в проекте, проводилось личное собеседование».
При этом в большеижорском отряде есть ребята, которые работают в нём уже
не первый год. Чтобы попасть
в отряд, они подают свои заявки как можно раньше, некоторые обращались уже в марте
с просьбой записать на работу в июне. В Ломоносовском
районе губернаторский молодёжный трудовой отряд такой
один, есть они и в других районах Ленинградской области,
например, в Сосновом Бору,
Выборге, во Всеволожске.
«На программу «Общественное развитие Ленинградской области» выделяет деньги
область через комитет по молодёжной политике. На деньги от полученного гранта
комитет по трудоустройству
Ленинградской области осуществляет закупку формы,
питания, инвентаря, хозяйственных товаров. Заработная плата ребят оплачивается
из бюджета Ломоносовского
района», – говорит Яна Колимбет о финансовой стороне
вопроса.
В течение четырёх часов
в день молодые люди выполня-

ют самые разные общественнополезные работы. Занимаются
благоустройством территорий,
а сейчас, после реновации библиотеки в Большой Ижоре,
помогают расставлять книги,
заполнять библиотечные формуляры. В прошлом году, когда местная школа переезжала
после реновации, дети также
помогали в уборке и подготовке школы после ремонта
к новому учебному году. Помимо этого отряд из тридцати человек в сопровождении
преподавателей убирает берег
Финского залива, воинские
захоронения. И это не просто
уборка территории, а работа
со смыслом.
«Когда мы выезжаем на воинские захоронения, обязательно рассказываем ребятам,
кто здесь захоронен, зачем мы
здесь убираемся и почему это
так важно», – говорит заведующая отделом молодёжных
инициатив в посёлке Большая
Ижора.
В круг основных задач проекта «Губернаторский
молодёжный трудовой отряд»
входит не только трудовое
воспитание подростков и организация досуга молодёжи,
но и пропаганда здорового об-

раза жизни, проф и л а к т и к а
асоциального поведения, реализация творческого
потенциала подростков.
«Совсем недавно, на день России, мы ездили
в деревню Оржицы с флешмобом.
Ребята в течение
полутора недель
репетировали его.
Многие
ребята
хотели бы стать
волонтёрами,
участвовать в организации какихто мероприятий,
к примеру, предлагать свою помощь на туристических слётах.
Но в этом направлении ещё
предстоит
организационная
работа. А пока помимо того, что
ребята зарабатывают деньги,
они формируют внутри отряда
сообщества по интересам», –
говорит Яна.
Работа губернаторского отряда в Большой Ижоре построена так. C отрядом из тридцати
человек работают три инструктора, один из инструкторов
является ещё и психологом,
который кроме всего участвует
в проекте «Психолог в сети»,
где любой человек может написать письмо на указанную
электронную почту и получить
поддержку. С молодёжью проводят и тренинги: командообразование, профилактика буллинга, профориентация. Темы
выбираются в зависимости
от запроса самой аудитории.
«В отряде ребята учатся
не только работать, но и общаться. Они знакомятся и общаются, находят что-то интересное для себя, выезжают в те
места, в которых некоторые,
возможно, никогда не были.
Многие понимают, что летом
они будут просто спать до середины дня, а в отряде они

учатся грамотно распределять
своё время, получать максимум от своего летнего дня», –
делится заведующая отделом
молодёжных инициатив.
«Губернаторский молодёжный трудовой отряд» – это
первый для ребят трудовой
опыт, первая зарплата, первые
навыки работы в коллективе,
это новые друзья и интересы.
Вот что говорят об этом сами
ребята.
«Губернаторский
трудовой отряд для меня – не просто работа, это моё развитие.
С нами занимается психолог,
мы занимаемся танцами – всё
это важно для познания самого себя в первую очередь.
Мне нравится, что наш отряд
очень сплочённый, дружелюбный, и командная работа
у нас слаженная. Не нравится
мне только то, что работаем
мы, к сожалению, лишь один
месяц. Для меня это мало, потому что ты только начинаешь
привыкать к ребятам, а смена
уже подошла к концу», – рассказывает Лена Дорошкевич
о своём отряде.
«Губернаторский отряд для
меня – не только возможность
заработка, но и возможность
приятно и интересно провести свои летние деньки. Это
и способ заработка, и своеобразный обмен: ты отдаёшь
что-то обществу и получаешь
что-то важное для себя взамен.
Я считаю, что отряд – это прекрасная возможность общаться с другими людьми и даже
находить
единомышленников по интересам, выходить
из зоны комфорта и учиться
общаться с людьми, то есть
для меня это возможность научиться тому, что обязательно
пригодится в жизни, ведь социальная адаптация очень
важный критерий», – делится
своими впечатлениями Татьяна Клименко.
«Благодаря губернаторскому молодёжному трудовому
отряду первую половину летнего дня я провожу с огромной
пользой для себя и для природы. Мне нравится работать
не только потому, что я получаю за это заработную плату,
но ещё и потому, что я учусь
правильно распоряжаться своим временем: я рано ложусь
спать, меньше сижу в телефоне и учусь ставить перед
собой определённые цели», –
говорит Кристина Мороз.
«Для меня, прежде всего, это
возможность помочь природе,
сделать её чище. Приходит
осознание чувства нужности:
мы не просто так тратим своё
время, а приносим очень большую пользу обществу. Мне
нравится, что в нашем коллективе присутствует взаимопонимание, да и просто мне
нравится убирать территорию
посёлка в компании интересных людей», – рассказывает
Дима Зябров.
Так, со свойственной юным
непосредственностью, отзываются о своём отряде ребята.
Их много, и все они – одна команда, одна семья, которая помогает себе и своему посёлку
стать лучше.
Валерия Левенец.
На снимках: молодёжный
отряд в работе.
Фото автора.
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Отдохнём в зоне?
Бесковидной
Последняя цитадель
прав и свобод
человека – его тело.
До сих странных
пор прививать без
согласия считалось
допустимым только
животных. На то они
и животные – что у них
можно спросить? Что
они знают о вакцинах?
А если, к примеру,
молочно-мясное стадо
вовремя не привить,
то хозяин убытки
может понести.
Нельзя же такого
допустить, вот и колют
скотинку регулярно,
по графику.

Д

обровольное согласие на вакцинацию
до сих пор являлось
тем, что отличает человека
от животного. Но, кажется, чтото пошло не так. Формально
всё так и осталось, но понятие
добровольности, похоже, пересмотрели и внесли поправки.
Теперь угрозы увольнения для
отказников, лишение премий
и отпусков называется мотивацией сотрудников к вакцинации. В старые добрые времена
это называлось принуждением, а новая ковидная мораль
говорит нам, что это агитация.
С этим, правда, согласны далеко не все граждане, многие
по-прежнему считают меры
принудительного воздействия
дискриминацией. Об этом на
неделе даже заявил уполномоченный по правам человека РФ, в чей адрес поступают
жалобы на нарушение прав человека в связи с обязательной
вакцинацией. А власти особо
и не спорят.
На днях господин Песков,
главный рупор кремля, с уверенностью заявил, что дискриминация непривитых граждан
была, есть и будет, и это нормально. То есть нормой становится то, что ещё недавно считалось неприемлемым. И если
в некоторых регионах заигрывают с людьми и заманивают
на вакцинацию всяческими
материальными благами, лотереями с ценными призами
и подарками, то в других постаринке применяют излюбленные методы – запугивания, запреты, штрафы.
В Новгородской области,
например, обязали всех непривитых для выхода на работу
еженедельно
предоставлять
ПЦР-тест, сделанный, естественно, за свой счёт. В самом интересном положении
оказался бизнес, от которого
власти требуют вакцинировать шестьдесят процентов
сотрудников. В противном
случае – ограничения в работе и многотысячные штрафы.
А если сотрудники прививаться отказываются? Имеют
право, между прочим. И власти разрешают бизнесу не до-

пускать до работы. Там, где это
позволяют условия труда, отправлять на вечную удалёнку.
Там, где удалёнка невозможна,
– просто увольнять.
Но тут выясняется, что это
незаконно. Вот ведь сюрприз
для чиновников – оказалось
одного распоряжения властей недостаточно, надо чтоб
ещё и по закону всё срослось.
Впрочем, из положения вышли быстро, недолго думая, заменили формулировку. Теперь
за отказ от прививки последует не увольнение, а «отстранение от работы без сохранения
оплаты». Чем это отличается
от увольнения, сказать сложно, но слово другое, не подкопаешься.
Чтобы окончательно расколоть общество на два лагеря – привитых и непривитых,
власти столицы придумали
очередной эксперимент – бесковидные зоны, бары и рестораны, куда будут пускать
исключительно граждан, обладающих антителами после
болезни, а также вакцинированных граждан, имеющих
соответствующий сертификат.
Причём, пропуском в заведение не может служить бумажный сертификат. Для того,
чтобы попасть в ресторан,
даже если вы уже отсортированы и привиты, надо получить
электронную метку – штрихкод. Только тогда вас пропустят в заведение.
В проект бесковидных зон
включились более 170 заведений общепита города Москва.
Остальные кафе и рестораны
могут работать только на вынос или доставку. При этом
представители
ресторанного бизнеса заявляют, что для
них новые правила подобны
локдауну, они рискуют не получить достаточно клиентов,
чтобы обеспечить рентабельность заведения, и скорее будут вынуждены закрыться, чем
работать в минус. Фактически
для отрасли это полноценное
закрытие.

В городе недостаточное количество привитых
граждан,
ещё
меньшее их количество получают
QR-коды. Вообще введение этих
обязательных
электронных меток как-то плохо
вписывается в логику борьбы
с пандемией. Точнее, не вписывается совсем. Человек
уже привился, получил свой
ковидный паспорт, и от того,
что он отметится ещё и штрихкодом, антител у него не прибавится. Так что в данном,
конкретном случае странно
говорить про заботу о здоровье нации. Тут, очевидно, преследуются интересы далеко
не народа, впрочем, и не только тут. Получается, если это
80‑летняя бабушка, которая
ничего не понимает «в этих
тырнетах ваших», и она эту
электронную метку получить
не сможет физически, то она
как бы уже и не полноценный
гражданин, интересы которого
не только не учитываются, она
ещё и ограничивается в правах.
И речь идёт не только о людях 60+ Вышли рекомендации
до начала учебного года привить студенчество, по крайней мере, двух столиц. И уже
не требуются формулировки
типа принудительная или
обязательная вакцинация –
просто рекомендации. И уже
начальники от просвещения
радостно подхватывают инициативу и от себя предлагают
всех непривившихся студентов перевести на удалённое
обучение, не стесняясь говорить о минусах такой формы
учёбы. А хороших, привившихся, обучать, как положено,
очно, с живым преподаванием.
Не уточнили только вопрос –
а как быть с обучающимися
на платной основе и не пожелавшими принять вакцину?
За их же деньги лишить их той

формы обучения, за которую
они заплатили?
Возвращаясь к аналогии
с молочным стадом, хочется отметить ещё один нюанс.
А именно, что полезную дойную скотинку прививают,
по большей части, не от неизвестных вирусов, а от заболеваний, где вакцинация показана в силу её научно доказанной
и многократно проверенной
эффективности. С нами всё
по-другому. У нас есть вакцина, проходящая в настоящее
время третий этап испытаний
на людях. Её долгосрочные
последствия нам пока неизвестны. А вот её недостаточная
эффективность против нового
штамма вируса уже очевидна. Этот вывод напрашивается из недавнего выступления
московского мэра. Суть его
в следующем – людям, которые вакцинировались давно,
потребуется новая доза вакцины, поскольку старые антитела не справляются с новым
штаммом, который оказался
более заразным и агрессивным, чем предыдущий. Вот
ведь сюрприз. А мы и не знали,
что вирусы мутируют. И через
какое-то время образуется новый штамм, вирусы они такие.
И новая мутация окажется
ещё агрессивнее. Так что готовьтесь, дорогие товарищи,
к тому, что колоться придётся
регулярно и с удовольствием. Хоть и в принудительном,
то есть в обязательном порядке.
Больше всего во всей этой
истории удивляет стремительность и неожиданность нового
скачка заболеваемости. Никог-

да такого не было и вот опять.
А ведь власти уже столько раз
отчитались об окончательной
и полной победе над вирусом.
И вот когда большинство стран
уже снимают короновирусные ограничения, мы уходим
на третью волну эпидемии.
У нас ведь свой отдельный
путь. И, конечно, тут ни при
чём затянувшиеся майские выходные, массовые мероприятия
международного уровня и особенности пропускного режима
на границах. У нас странные
требования к прибывающим
в страну – если ты гражданин
РФ, ты должен пройти тестирование на вирус аж целых три
раза, а гражданину, например,
Индии при влёте в Россию достаточно того ПЦР-теста, с которым его посадили в самолёт.
Такая вот избирательность.
Как заявляют чиновники, в очередной ковидной
вспышке виновато, как всегда, население – и прививаться
не хочет, и масочный режим
не соблюдает. И мы, естественно, верим. А тем временем
самые предприимчивые наладили свой криминальный
бизнес – в стране вовсю торгуют липовыми прививочными
сертификатами и медицинскими справками, дающими
право на отвод от вакцинации.
Другими словами, дающими
право на отдых в бесковидной
зоне и другие преференции.
В отличие от тех, кто прививаться не то, чтобы не хочет,
а попросту боится, так как
информация о вакцинации попрежнему однобока и противоречива.
К.Алексеев.
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программа TV

Понедельник,
28 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «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 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23.45 Т/с «Метеорит» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Чужой район, 2»
16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
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, 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+
00.35 «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+
08.05 М/ф «Губка Боб Квадратные
Штаны» 0+
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11.35 Х/ф «Я – четвёртый» 12+
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно
летние» 12+
20.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 0+
00.25 «Кино в деталях» 18+
01.25 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» 12+
03.25 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Без этого нельзя» 0+
05.40 М/ф «Верлиока» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
20.20 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Девятые врата» 16+
01.45 Х/ф «Последние часы Земли»
16+
03.15 «Тайные знаки. Министерство
колдовства дома Романовых» 16+
04.00 «Тайные знаки. Мертвая зона актера Александра Кайдановского» 16+
04.45 «Тайные знаки. Дважды похороненный. Трагедия знаменитого
композитора» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 «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 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
00.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05 Д/с «Другие Романовы. Закат
династии»
07.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие мир. Телескоп»
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в театре,
кино, на телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова»
12.15 Линия жизни. Валентин Смирнитский
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Жизнь замечательных идей.
«Золото «Из ничего», или Алхимики
ХХI века»
14.30 Д/ф «Год Достоевского. Жизнь и
смерть Достоевского»
15.05 Д/с «Революции: идеи, изменившие мир. Телескоп»
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России. Северная композиция»
19.45 «Главная роль»
20.05 Больше, чем любовь. Вальтер и
Татьяна Запашные
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы. Спорт»
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
22.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие мир. Телескоп»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.45 Цвет времени. Николай Ге
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 04.25 «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 «Максимальный риск» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Звёздные войны. Пробуждение силы» 12+
02.50 Х/ф «Сезон чудес» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Алексей Шевченков» 12+
14.55, 00.00 «Петровка, 38» 16+
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15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 «Хроники московского быта.
Брак по расчёту» 12+
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного»
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.05 «Знак качества» 16+
00.20 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» 12+
01.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе.
Лени Рифеншталь» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.50 Т/с «Такая работа, 2» 16+
04.10 Х/ф «Моя морячка» 12+
05.20 «Мой герой. Алексей Шевченков» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00,
01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репортаж 12+
09.20, 15.45 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». 1/8 финала 0+
11.25 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Обзор 0+
12.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/8 финала 0+
18.20, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!»
12+
18.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/8 финала 0+
22.05 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса
16+
23.05 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса
16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/8 финала 0+
04.00 Д/с «Рождённые побеждать.
Игорь Нетто» 12+
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05.30 Д/с «Утомлённые славой. Юрий
Тишков» 12+
Мир
05.00 Х/ф «Близнецы» 6+
05.20, 10.10 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.10 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
01.30 Х/ф «Единственная» 12+
03.05 «Мир победителей» 16+
03.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
6+
Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР»
6+
06.10 Д/ф «Сибирский характер против Вермахта» 12+
07.20 Т/с «Краповый берет» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Т/с «Краповый берет» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Краповый берет» 16+
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 12+
13.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.40, 14.05 Т/с «Объявлены в розыск»
16+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной. Танкоград. Челябинский тракторный завод» 12+
19.35 «Скрытые угрозы. Альманах
№52» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Проклятие
Евы Браун» 12+
21.25 Д/с «Загадки века. Операция
«Тиргартенштрассе-4» 12+
22.15 Д/с «Загадки века. Неизвестный
Дзержинский» 12+
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» 6+
Вторник,
29 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «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 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 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 «Морские дьяволы. Особое
задание» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23.45 Т/с «Метеорит» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Одержимый» 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, 03.25, 03.55,
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 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.40 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
03.30 «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+
10.10 Х/ф «Весь этот мир» 16+
12.05 Х/ф «Особо опасен» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 0+
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 0+
00.40 «Русские не смеются» 16+
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
03.40 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
05.30 М/ф «Дракон» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист»
16+
23.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
01.30 Х/ф «Треугольник» 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00,
05.30 Д/с «Старец» 16+
Домашний
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 02.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 01.40 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
00.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
05.20 «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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие мир. Самолёт»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, кино,
на телевидении. Фильмы Эльдара
Рязанова»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Жизнь замечательных идей.
«Внутриклеточный ремонт»
14.30 Д/ф «Год Достоевского. Жизнь и
смерть Достоевского»
15.05 Д/с «Революции: идеи, изменившие мир. Самолёт»
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России. Вельские истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы. Война»
22.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие мир. Самолёт»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.50 Цвет времени. Карандаш
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Звёздные войны. Последние джедаи» 16+
03.05 Х/ф «Тёмная вода» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Юлия Меньшова»
12+
14.55 «Петровка, 38» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 «Хроники московского быта.
Звёздная жилплощадь» 12+
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Это случается только с
другими» 16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Прощание» 16+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает совесть» 16+
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» 12+
02.25 Т/с «Такая работа, 2» 16+
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03.45 Х/ф «Вселенский заговор» 12+
05.20 «Мой герой. Юлия Меньшова»
12+

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50,
01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.35, 20.30, 03.40 Специальный
репортаж 12+
09.20, 15.45 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». 1/8 финала 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
12.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/8 финала 0+
18.25 Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва, Россия) – «Нефтчи» (Азербайджан) 0+
20.55 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Рахман Дудаев против Франсиско де Лимы Мачиеля 16+
23.20 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Лучшие голы 0+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/8 финала 0+
04.00 Д/с «Рождённые побеждать.
Всеволод Бобров» 12+
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05.30 Д/с «Утомлённые славой. Владимир Бут» 12+

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
11.15, 15.00, 16.25 «Место встречи»
16+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23.45 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02.00 Т/с «Карпов. Сезон третий»
16+

Мир
05.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
6+
05.25, 10.10 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.10 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
01.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
6+
02.55 «Мир победителей» 16+
04.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
Звезда
06.40 «Не факт!» 6+
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.35 Т/с «Охота на вервольфа» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной. Ижорский завод. Броня для танков» 12+
19.35 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Бегство
Гитлера. Рассекреченные материалы»
16+
21.25 «Улика из прошлого. Последняя
загадка Ленина. Охота за мозгом вождя» 16+
22.15 «Улика из прошлого. Дело цеховиков. Теневая экономика» 16+
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» 6+
Среда,
30 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Большое небо» 12+
23.00 «Док-ток» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Наедине со всеми» 16+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с В.Путиным
15.00, 18.40 «60 минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 17.45, 18.45
Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25, 13.35,
14.25, 15.25, 16.25 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 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.00, 02.30, 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, 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 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
03.40 «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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Привидение» 16+
12.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 0+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и последний Крестовый поход» 0+
01.15 «Русские не смеются» 16+
02.10 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «В гостях у лета» 0+
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист»
16+
23.00 Х/ф «Сердце дракона. Возмездие» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой
мир» 16+
04.30 «Тайные знаки. Юрий Айзеншпис. На стороне тьмы» 16+
05.15 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 00.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.30, 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 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+

22.50 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир. Робот»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «День цирка на ВДНХ»
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Жизнь замечательных идей.
«Выученная беспомощность и простой
ключ к счастью»
14.30 Д/ф «Год Достоевского. Жизнь и
смерть Достоевского»
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.40 Д/с «Первые в мире. Армейский
сапог Поморцева и Плотникова»
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России. Куда Иосиф
телят гонял»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы. Пейзаж»
00.55 Х/ф «День цирка на ВДНХ»
02.40 Цвет времени. Караваджо
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.25 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, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Хан Соло. Звёздные войны.
Истории» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» 0+
10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр
Панкратов-Чёрный» 12+
14.55, 00.00 «Петровка, 38» 16+
15.10, 02.25 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.50 «Хроники московского быта.
Звёздная прислуга» 12+
18.15 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.05 «Прощание» 16+
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» 16+
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя
любовь, последний выстрел» 12+
03.45 Х/ф «Вечное свидание» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50,
01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч!
12+
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репортаж 12+
09.20, 12.55, 15.25 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». 1/8 финала 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
17.25 Баскетбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины.
Россия – Мексика 0+
19.35 «Все на ЕВРО!» 12+
20.35, 21.55 Т/с «Крюк» 16+
01.00 Д/с «Ген победы» 12+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Турция – Уэльс 0+
04.00 Д/с «Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко» 12+
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05.30 Д/с «Утомлённые славой. Вениамин Мандрыкин» 12+
Мир
05.00, 01.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12+

06.00 «Наше кино. История большой
любви. Двенадцать стульев» 12+
06.30, 10.10 Т/с «Двенадцать стульев»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.10 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
02.45 «Мир победителей» 16+
04.05 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 0+
Звезда
06.40 «Не факт!» 6+
07.10 Х/ф «Мы из джаза» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Лучшее 12+
13.25, 14.10 Д/с «Бухта пропавших
дайверов» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной. Омский авиационный
завод №166. Фронтовой бомбардировщик Ту-2» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы.
Стереть память. Советы постороннего» 12+
21.40 Д/с «Секретные материалы.
Днепр в огне» 12+
22.35 Д/с «Секретные материалы.
Укрощение апокалипсиса» 12+
23.25 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...» 12+
01.15 Т/с «Анакоп» 12+
04.05 Х/ф «Приключения на хуторке
близ Диканьки» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Четверг,
1 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.50, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Диана – наша мама» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23.45 Х/ф «Моя революция» 16+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25,
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10.00, 11.00, 11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 8» 16+
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей, 9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
02.05, 02.35, 03.20, 03.50, 04.20 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» 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+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.05 Х/ф «Шоу начинается» 12+
12.00 Х/ф «Скала» 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Джек Ричер, 2. Никогда не
возвращайся» 16+
22.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» 12+
00.50 «Русские не смеются» 16+
01.45 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03.30 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик – весёлые мастера» 0+
05.35 М/ф «Горный мастер» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Закатать в асфальт» 18+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса. Молодой ученик»
16+
Домашний
06.30, 00.50 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.25, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 03.45 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 02.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 01.50 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции.
идеи, изменившие мир. Автомобиль»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Встречи в Концертной студии «Останкино»
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы – мы!»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Жизнь замечательных идей.
«Эффект присутствия»
14.30 Д/ф «Год Достоевского. Жизнь и
смерть Достоевского»
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
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17.35 Д/с «Первые в мире. Космические скорости Штернфельда»
17.50 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России. Няндома»
19.45 «Главная роль»
20.05 Больше, чем любовь. Татьяна
Пилецкая и Борис Агешин
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы. От глянца к
искусству»
23.50 Т/с «Шахерезада»
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, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Наёмник» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Изгой-один. Звёздные
войны. Истории» 16+
04.25 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист»
12+
09.35 Х/ф «Страх высоты» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Елена Ваенга» 12+
14.55, 00.00 «Петровка, 38» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 «Хроники московского быта»
12+
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, сердце
не предаст» 12+
22.35 «10 самых.... Голые звёзды» 16+
23.10 Д/с «Актерские судьбы» 12+
00.20 «Девяностые. БАБ: начало конца» 16+
01.05 «Прощание» 16+
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.55 Т/с «Такая работа, 2» 16+
04.20 Х/ф «Вместе с верой» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 01.30
Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч!
12+
08.25, 12.35 Специальный репортаж
12+
08.45Т/с «Крюк» 16+
12.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Украина – Северная Македония 0+
15.25 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Швеция – Словакия 0+
17.25 Баскетбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины.
Россия – Германия 16+
19.35 «Все на ЕВРО!» 12+
20.35, 21.55 Т/с «Крюк» 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Д/с «Ген победы» 12+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Хорватия – Чехия 0+
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
04.00 Д/с «Рождённые побеждать.
Юрий Власов» 12+
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05.30 Д/с «Утомлённые славой. Роман
Адамов» 12+
Мир
05.00 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 0+
05.15 Х/ф «Про любоff» 16+
07.05, 10.10 Т/с «Застава Жилина»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.10 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
01.30 Х/ф «Акселератка» 0+
03.00 Т/с «Поделись счастьем своим»
16+

Звезда
06.10 Т/с «Сердца трёх» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «Сердца трёх» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 12+
13.25 «Не факт!» 6+
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной. Тульский оружейный
завод на Урале. Винтовка СВТ и авиапушка ШВАК» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа. Русское золото для
английской королевы» 12+
21.25 «Код доступа. Белые пятна «Чёрного октября» 12+
22.15 «Код доступа. Ливан. Ключ к
Ближнему Востоку» 12+
23.05 Х/ф «Следы на снегу» 6+
00.45 Х/ф «Полоса препятствий» 12+
02.10 Д/с «Арктика» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Пятница,
2 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.50 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «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» 16+
00.10 Х/ф «После свадьбы» 16+
04.55 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 «Лжесвидетельница» 16+
02.20 Х/ф «Везучая» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Под прикрытием» 16+
23.10 Х/ф «Селфи» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
02.20 Т/с «Карпов. Сезон третий»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей, 8» 16+
06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 12.25,
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.50, 17.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей, 9»
16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00,
23.55 Т/с «След» 16+
00.40, 02.45, 03.35, 04.30 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
01.45 Т/с «Прокуровская проверка»
16+
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+
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» 16+
03.10 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
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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+
11.00 Х/ф «Килиманджара» 16+
12.35 Х/ф «Везучий случай» 12+
14.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб»
12+
23.05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02.35 Х/ф «Везучий случай» 12+
04.00 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Кентервильское привидение» 0+
05.35 М/ф «Королева зубная щётка»
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 «Зеленый Шершень» 12+
21.45 Х/ф «Моя девушка – монстр»
16+
00.00 Х/ф «Сахара» 12+
02.15 Х/ф «Закатать в асфальт» 16+
04.45, 05.15 «Вокруг Света. Места
Силы» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.30, 04.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05, 05.20 «Давай разведёмся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
22.50 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва новомосковская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир. Смартфон»
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Плакальщица»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 00.55 Искатели. «Сокровища
русского самурая»
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.40 М/ф для взрослых «В мире
басен»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.55 Х/ф «Первое убийство» 16+
23.45 Х/ф «Наёмник» 18+
01.50 Х/ф «Пункт назначения» 16+
03.20 Х/ф «Пункт назначения, 2» 16+
04.45 «Невероятно интересные истории» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вселенский заговор» 12+

10.10 Х/ф «Вечное свидание» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Вечное свидание» 12+
12.35 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Судьбаблондинка» 12+
18.10 Х/ф «Идти до конца» 12+
20.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Женщины способны на всё»
12+
00.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
01.15 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
02.50 Х/ф «Парижские тайны» 6+
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» 12+

03.20 «Мужское/Женское» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 01.30
Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на
Матч! 12+
08.25, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
08.45 Т/с «Крюк» 16+
12.35, 20.30 Специальный репортаж
12+
12.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Англия – Шотландия 0+
15.45 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Венгрия – Франция 0+
18.25 Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва, Россия) – «Браво» (Словения) 0+
20.50 «Все на ЕВРО!» 12+
22.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Мануэля
Чарра 16+
22.45 «Все на ЕВРО!» 12+
23.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Карлоса
Такама 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/4 финала 0+
04.00 Д/с «Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин» 12+
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05.30 Д/с «Утомлённые славой. Денис
Попов» 12+

НТВ
04.35 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.20 «Квартирник НТВ» 16+
01.00 «Дачный ответ» 0+
01.55 Т/с «Карпов. Сезон третий»
16+

Мир
05.00 Т/с «Поделись счастьем своим»
16+
07.00, 10.40 Т/с «Застава Жилина»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Охранник для дочери»
16+
00.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
02.15 Х/ф «Про любоff» 16+
04.00 Х/ф «Сердца четырёх» 12+
Звезда
06.00 Х/ф «Два Федора» 0+
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф «Через Гоби и
Хинган» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 17.20, 18.40 Т/с
«Русский перевод» 16+
21.25 Х/ф «Собачье сердце» 6+
00.10 Х/ф «Полицейская история»
16+
01.55 Х/ф «Полицейская история,
2» 16+
03.50 Х/ф «Найди меня, Леня!» 0+
05.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
Суббота,
3 июля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Д/с «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 «Власть» 18+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 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 «Четыре времени лета» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» 12+
01.15 Х/ф «Другая семья» 12+

Пятый канал
05.00, 05.25, 06.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
07.20 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с «Свои» 16+
12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40
Т/с «Условный мент» 16+
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20
Т/с «Следствие любви» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 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 «Реальные
пацаны» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «Zomбоящик» 18+
01.20 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 0+
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний Крестовый поход» 0+
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» 12+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23.05 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.20 Х/ф «Хэллоуин» 18+
03.10 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Железные друзья» 0+
05.25 М/ф «Девочка и медведь» 0+
05.35 М/ф «Всех поймал» 0+
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Старец»
16+
11.45 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
13.30 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
16.00 Х/ф «Моя девушка – монстр»
16+
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18.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
12+
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
12+
22.30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
00.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
02.30, 03.15, 04.15 «Мистические истории» 16+
05.00 «Тайные знаки. Не мечтай – сбудется» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Пять ужинов» 16+
07.00 Х/ф «Мой любимый враг» 16+
10.50, 02.10 Т/с «Вторая жизнь Евы»
16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.10 «Скажи, подруга» 16+
22.25 Х/ф «Солёная карамель» 16+
05.15 «Гастарбайтерши» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Святыни христианского мира.
Ноев Ковчег»
07.05 М/ф «Новоселье у Братца Кролика», «Сказка о царе Салтане»
08.20 Х/ф «Петербургская ночь»
10.00 Д/ф «Федор Достоевский «Любите друг друга»
10.30 «Передвижники. Михаил Нестеров»
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа
Кубы»
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.30 Острова. Эдуард Артемьев
18.10 Д/с «Предки наших предков.
Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской
прародины»
18.55 Д/с «Даты, определившие ход
истории. 79 год. Гибель Помпеев»
19.25 Х/ф «Дневной поезд»
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол»
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
01.55 Искатели. «Неизвестный реформатор России»
02.40 М/ф для взрослых «Рыцарский
роман»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.20 Х/ф «Рождённый стать королём» 6+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Красный уровень опасности. 11 новых
угроз» 16+
17.25 Х/ф «По соображениям совести» 16+
20.05 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
23.40 Х/ф «Оверлорд» 18+
01.40 Х/ф «Ночь страха» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.25 Х/ф «Страх высоты» 0+
07.10 «Православная энциклопедия»
6+
07.40 Х/ф «Вместе с верой» 12+
09.40 Д/ф «Королевы комедий» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
12+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича» 12+
17.00 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 Д/с «Приговор» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.00 Д/с «Советские мафии» 16+
00.50 «Удар властью. Трое самоубийц»
16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20 «Хроники московского быта.
Брак по расчёту» 12+
03.00 «Хроники московского быта.
Звёздная жилплощадь» 12+
03.40 «Хроники московского быта.
Звёздная прислуга» 12+
04.20 «Хроники московского быта.
Поздний ребёнок» 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+
05.30 «10 самых.... Голые звёзды» 16+
05.55 «Петровка, 38» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко
против Марсио Сантоса 16+

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00,
01.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все на
Матч! 12+
09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/4 финала 0+
11.25, 17.30, 01.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+
12.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/4 финала 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация 0+
17.10 Специальный репортаж 12+
19.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш 16+
19.40 «Все на ЕВРО!» 12+
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Тайлера Гуджона 16+
20.50, 22.45 «Все на ЕВРО!» 12+
22.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майка Переса
16+
23.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Жоана Дюопа
16+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/4 финала 0+
04.00 Д/с «Рождённые побеждать.
Нина Пономарёва» 12+
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05.30 Д/с «Утомлённые славой. Роман
Павлюченко» 12+
Мир
05.00 Х/ф «Сердца четырёх» 12+
05.35, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.40 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
08.25 «Слабое звено» 12+
09.25 Д/ф «Независимость. Миссия
выполнима» 12+
10.00 «Погода в мире» 0+
10.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
13.00 Т/с «Нюхач» 16+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «Нюхач» 16+
22.35 Х/ф «Охранник для дочери»
16+
00.40 Т/с «Поделись счастьем своим»
16+
04.25 Х/ф «Моя любовь» 6+
Звезда
06.00 Х/ф «Люди на мосту» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
09.55 «Круиз-контроль. Сочи – Гагра»
6+
10.30 «Легенды музыки» 6+
10.55 Д/с «Загадки века. Берлинский
сюрприз Сталина» 12+
11.45 «Улика из прошлого. Смерть легенды. Неизвестные факты» 16+
12.35 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества. Отдых
по-советски» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.10 Х/ф «Собачье сердце» 6+
18.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг» 16+
22.35 Т/с «Сердца трёх» 12+
02.55 Х/ф «Дела сердечные» 12+
04.20 Д/ф «Морской дозор» 12+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+
Воскресенье,
4 июля
Первый канал
05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования» 12+
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы» 12+
14.50 Х/ф «Высота» 0+
16.40 Д/ф «Александра Пахмутова.
Светит незнакомая звезда» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» 12+
23.55 Х/ф «Как украсть миллион» 6+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.20, 01.30 Х/ф «Контракт на любовь» 16+
06.00 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки» 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 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «Четыре времени лета» 16+
17.45 Х/ф «Соседка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
03.15 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки» 12+
НТВ
05.05 Т/с «Лесник» 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 «Детская Новая волна-2021» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Статья 105» 16+
00.20 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий»
16+
Пятый канал
05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
08.50, 09.45, 10.35, 11.30, 23.45, 00.35,
01.20, 02.05 Т/с «Краповый берет»
16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.10,
18.05, 19.00 Т/с «Чужой район, 2»
16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с «Чужой
район, 3» 16+
02.50, 03.30, 04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 9» 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 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
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 «Реальные
пацаны» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
01.50 «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+
08.40 Х/ф «Бетховен» 0+
10.25 Х/ф «Бетховен, 2» 0+
12.10 Х/ф «Как украсть небоскрёб»
12+
14.20 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
16.25 Х/ф «Гемини» 16+
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана,
2» 12+
23.35 Х/ф «Джек Ричер, 2. Никогда не возвращайся» 16+
01.55 Х/ф «Килиманджара»
16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 0+
05.25 М/ф «Паровозик из
Ромашкова» 0+
05.35 М/ф «О том, как гном
покинул дом» 0+
05.40 М/ф «Сказка про лень»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.45 «Новый день» 12+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.45,
12.20 Т/с «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «Обмануть всех»
16+
15.00 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 12+
17.30 Х/ф «Сахара» 12+
20.00 Х/ф «Возвращение героя» 16+
22.00 Х/ф «Молчание ягнят»
16+
00.30 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
02.00 Х/ф «На гребне волны»
16+

04.00 «Тайные знаки. Знаю, когда умру.
Игорь Тальков» 16+
04.45 «Тайные знаки. Зеркало в доме:
правила безопасности» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 Х/ф «Солёная карамель» 16+
10.00 Т/с «Идеальный брак» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Мой любимый враг» 16+
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
05.10 «Гастарбайтерши» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Петух и краски», «Храбрый портняжка», «Кошкин дом»
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «Дневной поезд»
12.20 Д/ф «Копт – значит египтянин»
12.50 М/ф «Либретто. Турандот»
13.05, 01.30 Д/ф «Древний остров
Борнео»
14.00 Д/с «Коллекция. Галерея Уффици»
14.25 «Голливуд Страны Советов.
Звезда Нины Алисовой»
14.40, 23.50 Х/ф «Академик Иван
Павлов»
16.25 «Пешком...» Садовое кольцо
16.55 Линия жизни. Евгения Добровольская
17.50 Д/с «Предки наших предков.
Аркаим. Страна городов»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Укрощение строптивой»
22.10 Балет Анжелена Прельжокажа
«Плейлист №1»
02.20 М/ф для взрослых «Перевал»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.40 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
11.00 Х/ф «Напролом» 16+
12.55 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
15.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка.
Вторжение Серебряного серфера»
12+
16.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
23.00 Х/ф «Монгол» 16+
01.05 «Военная тайна» 16+
02.55 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 14.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» 16+
15.40 «Прощание» 16+

График выплаты пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в июле 2021 года
жителям города Ломоносов
через почтовые отделения
связи
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16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
17.25 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ОзноБ» 12+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
04.25 «Женщины способны на всё»
12+
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв против
Гойти Дазаева 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00,
01.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/4 финала 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
12.55 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/4 финала 0+
15.40 04.00 Формула-1. Гран-при Австрии 0+
19.00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы
в истории турнира 0+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
22.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига» 0+
01.00 Д/с «Ген победы» 12+
01.35 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Испания – Польша 0+
Мир
05.00 Х/ф «Моя любовь» 6+
05.40 Мультфильмы 0+
06.25 «Секретные материалы. Несчастливая сказка» 12+
07.00 Х/ф «Акселератка» 0+
08.50 «Наше кино. История большой
любви. Дальнобойщики» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Экспроприатор» 16+
18.30, 00.00 Вместе
Звезда
05.40, 09.15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» 16+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№41» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Самая скандальная прослушка ХХ
века» 12+
12.20 «Код доступа. Последняя капля.
Битва за воду» 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям
Фишер» 16+
14.05 Т/с «Дорогая» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
20.40 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» 0+
22.40 Х/ф «Чёрный квадрат» 12+
00.55 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 12+
03.35 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
05.00 Д/ф «Бой за берет» 12+
05.30 Д/ф «Калашников» 12+

График выплаты пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в июле 2021 года
жителям Ломоносовского
района через почтовые
отделения связи

Дата
выплаты
по графику

Дата
фактической
выплаты

Дата
выплаты
по графику

Дата
фактической
выплаты

3-4-5 июля
6 июля
7 июля
8 июля
9-10 июля
11-12 июля
13 июля
14 июля
15 июля
16-17 июля
18-19 июля
20 июля
21 июля

5 июля
6 июля
7 июля
8 июля
9 июля
12 июля
13 июля
14 июля
15 июля
16 июля
19 июля
20 июля
21 июля

3-4-5 июля
6 июля
7 июля
8 июля
9-10 июля
11-12 июля
13 июля
14 июля
15 июля
16-17 июля
18-19 июля
20 июля
21 июля

3 июля
6 июля
7 июля
8 июля
9 июля
10 июля
13 июля
14 июля
15 июля
16 июля
17 июля
20 июля
21 июля

Выплата по дополнительному
массиву - 15 июля.
Выплата неполученных
пенсий по графику
осуществляется по 22 июля.
Выплата через отделения
сбербанка - 20 июля.

Выплата по дополнительному
массиву - 15 июля.
Выплата неполученных
пенсий по графику
осуществляется по 22 июля.
Выплата через отделения
сбербанка - 19 июля.

Балтийский ЛУЧ № 26
25 июня 2021 года

14
КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Вид загадки. 6. Досадный промах.
9. Грузинская флейта. 10.
Французский
композитор,
входивший в «Шестёрку». 12.
Побудительная причина. 14.
Свободное от работы время.
16. Возвышенность в Молдавии между реками Реут и
Прут. 17. Часть земной поверхности, в пределах которой
встречается тот или иной вид
животного или растения. 18.
Восток у моряков. 20. Яма на
дне реки. 22. Искусственный
международный язык. 24. Европейская столица. 26. Опе-

ЭХ, ПОЕДИМ

ра казахских композиторов
Ахмета Жубанова и Латыфа
Хамиди. 29. Лошадь мелкой
и низкорослой породы. 30.
Яровой злак. 31. Маленький
ребёнок. 32. Печь для переплавки металлов или обжига
керамических изделий. 33.
Прозрачная кружевная ткань,
вязанье, плетенье, вышивка в виде сквозного рисунка.
34. Правый приток Сены. 37.
Сын Одина. 39. Ёмкость для
топлива. 41. Народ в Хабаровском крае. 42. Экскурсовод.
44. Сладкий продукт питания.
45. Деревянная ограда. 46.

Правый приток Яны. 49. Хата
на Украине, в Белоруссии. 51.
Фильм Александра Митты.
52. Поделочный камень. 53.
Напряжение сил. 54. Архитектурное сооружение.
По вертикали: 1. Вид временного циркового помещения. 2. Пережиток древних
эпох. 3. Орган полового спороношения сумчатых грибов. 4.
Слабоалкогольный напиток.
5. Косолапый друг Маугли. 6.
Хитроумный братец кролика.
7. Государство в Африке. 8.
Итальянская разменная медная монета. 11. Французский
писатель-романтик,
автор
романа «Жан Сбогар». 13.
Церковный обряд по просьбе
прихожан. 14. Орудие пытки. 15. Северная птица, мех
которой очень высоко ценится. 19. Посёлок около города,
пригорода. 21. Лицевая кость.
23. Вид кукольного театра в
Японии. 24. Один из верховных богов индуистского пантеона. 25. Молитва, которую
мусульмане совершают пять
раз в день. 27. Сырьё для самогона. 28. Венгерский писатель,
автор романа «Венгерский
набоб». 35. Мужское имя. 36.
Астральная оболочка. 37. Пометка должностного лица на
документе. 38. Народная картинка. 39. Враль, пустобрех.
40. Пятиатомный алифатический спирт. 42. Итальянский
крепкий алкогольный напиток, приготовленный из выжимок винограда. 43. Близкие
отношения, основанные на
взаимном доверии, привязанности, общности интересов.
47. ... Сэм. 48. Трава семейства
бобовых. 50. Длиннохвостый
попугай. 51. Буква греческого
алфавита.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 25
По горизонтали: 1. Брифинг. 6. Эсминец. 10. Вокал. 11. Лаванда. 12. Ландсир. 13. Харя. 14. Штанина. 15. Клио. 18. Антип. 20. Смола. 22. Криль. 24. Снеговик. 25. Чёрточка. 27. Фиджи. 29. Амбра.
30. Нэцкэ. 33. Мура. 34. Мегиддо. 37. Брат. 40. Саженки. 41. Караван. 42. Колок. 43. Варшава. 44.
Аптечка.
По вертикали: 1. Балахна. 2. Изворот. 3. Июнь. 4. Гвалт. 5. Скриншот. 6. Эллин. 7. Мини. 8. Носилки. 9. Церковь. 16. «Ипполит». 17. Скотина. 19. Нанси. 20. Спина. 21. Амёба. 23. Лекок. 26. Абриколь. 27. Фамусов. 28. Дирижёр. 31. Царевич. 32. Эстонка. 35. Ерика. 36. Дакка. 38. Инза. 39. Крот.

МАРИНОВАННЫЕ ПОМИДОРЧИКИ ЗА 3 ЧАСА

Ингредиенты: помидоры черри – 500 гр., укроп и
петрушка – 50 гр., острый перец – по вкусу, чеснок –
3-4 зубчика. Заправка: сахар –1 ст. ложка, соль –
0,5 ч. ложки, яблочный уксус – 0,5 ст. ложки.
Приготовление: помидоры режем на 4 части,
перекладываем их в небольшую ёмкость (лучше взять
лоток с крышкой). Пучок укропа и петрушки (можно
добавить и кинзу) измельчаем ножом и добавляем
зелень к помидорам. Острый перец – кусочек длиной
3 см (нижняя часть перца) – мелко сечём сначала
вдоль, а затем поперёк, отправляем к помидорам.
3-4 зубчика чеснока хорошенько давим и отправляем
к помидорам. Готовим заправку: соединяем в ёмкости
сахар, соль и уксус. Перемешиваем и хорошенько
поливаем помидоры. Аккуратно, чтобы не подавить
помидоры, перемешиваем овощи и зелень с
маринадом. Накрываем контейнер крышкой, несколько
раз встряхиваем и отправляем в холодильник
минимум на три часа. Если попробовать маринованные
помидоры на следующий день, то они сильнее
промаринуются и напитаются неповторимым ароматом.

КОТЛЕТЫ ИЗ ПЕЧЕНИ

Ингредиенты: печень куриная – 500 гр, лук, картофель,
морковь – по 1 шт., чеснок – 2 зубчика, яйца – 2 шт.,
зелень, соль и перец – по вкусу, мука – 2-3 ст. л.,
майонез – 2 ст. л.
Приготовление: печень промываем, режем на мелкие
кусочки. Лук режем мелкими кубиками, морковь
и картофель трём на крупной тёрке. Смешиваем
печень, лук, морковь и картофель, добавляем
мелко рубленный чеснок и зелень, соль, перец,
майонез. Вымешиваем и всыпаем муку, вымешиваем
однородное тесто. Накрываем массу плёнкой и
оставляем на 1 час, чтобы масса стала более мягкой.
Разогреваем растительное масло, выкладываем по
ложке массы и обжариваем котлеты до готовности с
каждой стороны.

ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ С КУРИЦЕЙ И КАБАЧКОМ

Ингредиенты: кабачок – 1 шт., филе куриное – 400 гр.,
яйца – 2 шт., сыр – 70 гр., молоко – 160 мл, мука – 50
гр., зелень, соль, перец, специи – по вкусу.
Приготовление: кабачок трём на крупной тёрке
или мелко режем кубиками. Соединяем молоко,
яйца, соль и взбиваем массу. Муку просеиваем,
смешиваем с разрыхлителем и всыпаем в яичную
массу. Зелень мелко рубим, сыр трём на крупной тёрке.
Смешиваем все продукты. Куриное мясо промываем,
просушиваем бумажными полотенцами, режем
мелкими кусочками и выкладываем в уже готовую
массу. Добавляем по вкусу специи, перец, солим,
перемешиваем до однородности. Форму для запекания
смазываем маслом, выкладываем массу, равномерно
распределяем и ставим в разогретую до 200 градусов
духовку. Запекаем около 40 минут до румяности.

Лунный календарь
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июня. Символ – виноградная гроздь, Луна –
в Козероге. В этот день люди
внутренне свободны и раскрепощены. Даже к тем, кто
прежде никогда не обращался
к своей интуиции, может прийти озарение. Стоит полностью
посвятить день развлечениям.
Прекрасно встречаться со старыми друзьями. Благоприятно назначать свидания. Сегодня нельзя быть в одиночестве
и унынии – максимум веселья
и общения. Это время не подходит для выяснения отношений. Споры и ссоры сегодня
неуместны. Сны могут быть
вещими.
27, 28 июня. Символ – зеркало, Луна – в Водолее. Сегодня особенно следует держать
под строгим контролем дурные привычки и мысли, забыть об эгоизме и тщеславии.
Это день, когда можно жестоко обмануться, стать жертвой
интриганства и двуличных

людей, скрывающихся под
масками доброжелательности.
Плохо знакомиться с новыми
людьми, скорее всего эти люди
доставят вам больше хлопот,
чем радости. Лучше проведите
день в одиночестве. Не нужно
рвать семейные связи, какими бы они ни были. Обратите
особое внимание на неприятные разговоры и на тех, кто
вам в этот день звонит и навязывает своё общение. Прервите с этими людьми мысленные
и реальные контакты.
29 июня. Символ – паук,
Луна – в Водолее. День считается злым, дьявольским,
небезопасным, энергетически
тяжёлым. Лучшая рекомендация сегодня – не покидать
домашних стен без серьёзных
на то причин, а если пришлось
выйти, то постараться сделать
все дела побыстрее и вернуться. Это единственное место,
где вы можете быть в безопасности. Время для переосмыс-

ления своих поступков и покаяния, хотя бы мысленного.
Любой план или свежая идея
в этот день могут обернуться
обманом, наваждением. Будьте бдительными и постарайтесь не стать жертвой мошенников. Стоит воздержаться
от обещаний и обязательств,
не проводить никаких сделок,
вообще оставить финансовые
вопросы. Наихудшее время для вечеринок, свиданий
и встреч с друзьями. День
будет полон провокаций, к вечеру напряжение возрастёт.
Не следует концентрировать
внимание на выяснении отношений, есть вероятность
запутаться и ещё больше всё
усложнить.
30 июня. Символ – орёл,
Луна – в Рыбах. Время духовного роста, победы над
сомнениями.
Окружающая
реальность заиграет новыми
красками, всё вдруг предстанет как на ладони, многие

давно мучающие ситуации,
казавшиеся безвыходными,
решатся сами собой. Наконец,
прошёл критический период
для встреч, так что навестите
близких, обсудите с единомышленниками ваши общие
интересы.
Общительность
и открытость людей сегодня невероятна. Отношения
лучше не выяснять, особенно во время свидания, иначе
можете об этом сильно пожалеть. Допустимы умеренные
физические нагрузки. Сны
не сбываются.
1 июля. Символ – кони,
Луна – в Рыбах. День творческой активности и благотворительности. Даже самый
пассивный по натуре человек сегодня станет активнее
и энергичнее. В целом всем
прибавится
уверенности
в себе, решительности и храбрости в поступках и высказываниях. Оптимальный период
для любого общения. Жела-

тельно провести время в компании. Ссоры маловероятны.
Если вдруг они произойдут,
то быстро разрешатся. День
можно полностью посвятить
и домашним делам. Сны особого значения не имеют.
2 июля. Символ – слон,
Луна – в Овне. Энергия этого периода направлена на переосмысление и умножение
знаний. День творческого
обновления, обучения, передачи опыта, проявления щедрости, накапливания свежей
информации. Не стоит тормозить порывы к альтруизму. Поставленная цель будет
достигнута, но для торговых
дел время неблагоприятное.
Предпочтительно
уделить
внимание простым текущим
вопросам, не касаясь чего-то
сложного и ответственного.
Деловые встречи, как и свидания, лучше перенести на более
благоприятное время.
Подготовил И.КАВЕРИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 17.06.2021 года №251 «Об утверждении
порядка проведения антикоррупционной экспертизы постановлений администрации муниципального образования Низинское сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», а также уставом МО Низинское сельское поселение местная администрация МО Низинское
сельское поселение постановляет:
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлений администрации муниципального образования Низинское сельское поселение и их проектов согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление местной
администрации МО Низинское сельское поселение
№139/1 от 01.08.2011 года.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день
опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 17.06.2021 года №252 «Об утверждении
порядка личного приёма граждан в администрации муниципального образования Низинское
сельское поселение»
В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
а также уставом МО Низинское сельское поселение
местная администрация Мо Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить порядок личного приёма граждан в администрации муниципального образования Низинское
сельское поселение согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в день опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 17.06.2021 года №253 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности в МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона
Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), гражданского кодекса Российской Федерации,
ст. 179 бюджетного кодекса Российской Федерации,

к

официально, объявления

устава МО Низинское сельское поселение, в соответствии с постановлением местной администрации МО
Низинское сельское поселение от 14.12.2020 года №291
«Об утверждении перечня муниципальных программ»
местная администрация МО Низинское сельское поселение постановляет:
1. Изложить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности в МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 28.01.2021 года №18 с момента
вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит размещению
на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское
сельское поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день
официального опубликования (обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 17.06.2021 года №254 «Об организации
внутреннего финансового аудита в местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение»
В соответствии со статьёй 160.2-1 бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами министерства
финансов Российской Федерации от 21.11.2019 №196н
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего
финансового аудита «Определения, принципы и задачи
внутреннего финансового аудита», от 21.11.2019 №195н
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего
финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего
финансового аудита», от 18.12.2019 №237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи
и порядок передачи полномочий по осуществлению
внутреннего финансового аудита», от 22.05.2020 №91н
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита», в целях осуществления
внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита
местная администрация муниципального образования
Низинское сельское поселение постановляет:
1. Применить упрощённый способ организации внутреннего финансового аудита в местной администрации муниципального образования Низинское сельское
поселение.
2. Возложить полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита на главу местной администрации муниципального образования Низинское
сельское поселение с самостоятельным выполнением
им действий, направленных на достижение целей осуществления внутреннего финансового аудита в соответствии с утверждёнными федеральными стандартами.
3. Утвердить порядок организации внутреннего финансового аудита в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
4. Считать утратившими силу постановления местной администрации МО Низинское сельское поселение от 28.09.2020 года №209 и от 09.11.2020 года №254 с
момента вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит размещению
на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское
сельское поселение.
6. Настоящее постановление вступает в силу в день
официального опубликования (обнародования).
7. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровыми инженерами: Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.
8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый
№6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
с КН 47:14:0207007:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское
сельское поселение, д. Дубки.
Заказчиком кадастровых работ является:
Копырина М.В., тел.: +7-921-902-52-68, адрес для связи: г.
Санкт-Петербург, пр-кт. Ленинский, д. 75, корп. 2, кв. 498.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Пениковское сельское поселение, дер. Дубки, ул.
Гражданская, дом 8, 28.07.2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
25.06.2021 года по 28.07.2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 25.06.2021 года по 28.07.2021 года по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
КН 47:14:0207007:5, со всеми земельными участками,
расположенными по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, д.
Дубки, находящимися в КК 47:14:0207007.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Лескиным Романом Сергеевичем,
почтовый адрес: 198332, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 96/2, кв. 38, тел. 8-911-947-34-45, e-mail: kadastr-info@
bk.ru, квалификационный аттестат № 78-14-914, выполняются
кадастровые работы:
- в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:14:0245001:2, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СТ «Межрайгаз», участок 25, по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нечаев Виктор Сергеевич, почтовый адрес:
198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Швейцарская, дом 9,
кв. 11, тел. 8-911-988-56-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
- участок с кадастровым номером 47:14:0245001:28, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СТ «Межрайгаз»;
- смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:0245001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СТ «Межрайгаз», участок 25, 26 июля 2021 года в 19.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 96/2, кв. 38, тел. 8-911-947-34-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с момента публикации извещения в газете «Балтийский луч» в течение 30 дней по адресу: 198332, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 96/2,
кв. 38, тел. 8-911-947-34-45, с понедельника по пятницу с 10.00
до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 18.06.2021 года
№40 «О назначении кандидата на должность главы администрации муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области»
В соответствии с ч. 6 ст. 37 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 устава муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на
основании решения конкурсной комиссии от 16.06.2021 года, рассмотрев список кандидатов, представленный
конкурсной комиссией, совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Назначить главой администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Матевосяна Мурада Генриковича.
2. Главе муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Суховой Е.В., как представителю нанимателя, заключить контракт
с Матевосяном Мурадом Генриковичем, назначенным на должность главы администрации муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, в трёхдневный срок со дня вступления в силу настоящего решения в соответствии с опубликованным
проектом контракта.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соответствии
с уставом муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области.
Е.В.СУХОВА,
глава муниципального образования Большеижорское городское поселение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Простая Геодезия» Родионовой Анной Александровной, почтовый адрес:
198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б, адрес электронной почты:
ar-progeo@geos24.ru, контактный телефон: 8-950-019-19-28, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 19160, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0208004:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, д. Нижняя Бронна.
Заказчиком кадастровых работ является Вешкурцева Анна Александровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
улица Стасовой, дом 4, корп. 1, кв. 186 телефон +7-905 -219-67-98.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, дом 13, 31 июля 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург,
проспект Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 июня 2021 года по 31 июля 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 июня 2021 года по 31 июля 2021 года
по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:0208003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для
согласования границ земельного участка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселения «О проведении публичных слушаний
по проекту изменений и дополнений в устав Виллозского городского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области»
Публичные слушания назначены решением совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение от 13 мая 2021 года №18.
Дата проведения 21 июня 2021 года в 16.00 часов.
Место проведения: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское городское поселение, гп.
Виллози, часть административного здания, дом 11Б.
Инициатор: совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение.
Количество участников: 10.
Количество поступивших предложений: 0.
В период с 21.05.2021 года по 21.06.2021 года проведено:
1. Информирование общественности:
- публикация в газете «Балтийский луч» №21 от 21.05.2021 года.
- ознакомление с документацией: с 21.05.2021 года по 21.06.2021 года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, посёлок Виллози, часть административного здания, дом 11Б.
В результате обсуждения проекта решения совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение «О внесении изменений и дополнений в устав Виллозского городского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области» были приняты следующие решения:
1. Одобрить проект решения совета депутатов муниципального образования Виллозское
городское поселение «О внесении изменений и дополнений в устав Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».
Результаты голосования: «За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
2. Считать публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального
образования Виллозское городское поселение «О внесении изменений и дополнений в
устав Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» состоявшимися, обеспечивающими всем заинтересованным лицам
равные возможности для выражения своего мнения.
Результаты голосования: «За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
3. Направить результаты публичных слушаний в совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение.
Результаты голосования: «За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
Организатор публичных слушаний А.А.Ефременко.
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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»).

ВНИМАНИЕ!
На территории Ленинградской области постановлением правительства введён особый противопожарный режим.
В Ломоносовском районе УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ на разведение
в лесах и примыкающих к лесным участкам территориях костров, установку мангалов для приготовления блюд на открытом
огне и углях. ЗАПРЕЩЁН въезд в леса на всех видах транспортных
средств. ЗАПРЕЩЕНО оставлять в лесах бытовые отходы.
(Постановление губернатора Ленинградской области №359 от
11.06.2021; постановление администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №570/21 от 07.04.2021).
При обнаружении пожара звонить: 908-9-111.
Ломоносовское лесничество - филиал ЛОГКУ «Ленобллес».
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