Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Завтра будет лучше,
чем вчера

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

 Золото - лучшим – стр. 2.

 Горячая линия. Заплати,
если хочешь жить красиво
– стр. 3.
 Ленинградская панорама
– стр. 4-6.

Работы по благоустройству территории гимназии
№426 в Ломоносове начались со спила насаждений.

 Атас. Криминальная
неделя в Ломоносовском
районе и городе Ломоносов
– стр. 7.
 Кроссворд, лунный
календарь, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча»
– стр. 8.

Работы по благоустройству территории гимназии №426 в Ломоносове, начатые с выпиливания
деревьев, вызвали тревогу у жителей близлежащих домов. Они обратились в редакцию газеты
«Балтийский луч» с просьбой узнать из первых рук, почему убирают зелёные насаждения
и будут ли вместо спиленных деревьев и кустарников высажены новые?

К

ак рассказала нам директор образовательного учреждения Елена Стогова, все работы по благоустройству
территории
гимназии
проходят в рамках проекта адресной
программы капитального ремонта образовательных учреждений, принятой правительством Санкт-Петербурга. Перед
началом работ управление городского
садово-паркового хозяйства провело
обследование зелёных насаждений, в результате чего были выявлены деревья
с прикорневой гнилью, гнилью ствола,
сухостой, деревья-угрозы, подлежащие

сносу. По данному акту учреждение получило порубочный билет, куда включены 44 дерева и 118 кустарников. Пока
спилено порядка двадцати зелёных насаждений. Елена Анатольевна просит
жителей не переживать – вместо больных деревьев и кустарников будут высажены новые саженцы. Это предусмотрено проектом. В ходе благоустройства
будет реконструирован стадион, появятся современные безопасные площадки
разного назначения – сквер, зелёная
аллея, полоса препятствий, тропа здоровья, две детские игровые площадки для

групп продлённого дня. Будет заменено
ограждение, построена контейнерная
площадка.
Одним словом, прилегающая территория станет красивой, ухоженной, лучше,
чем была – убеждена директор учреждения. Основной объём работ подрядная
организация должна выполнить до начала нового учебного года.
Остаётся надеяться, что так и будет –
написанное пером, обретёт свою форму
и содержание в указанные сроки.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.

 Мнение. Обратная
реакция на прививочную
кампанию – стр. 9.
 Программа TV –
стр. 10-13.
 Официально,
объявления, реклама –
стр. 2, 13, 14, 15, 16.
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Награды за талант

НОВОСТИ

Торжественная церемония награждения выпускников Ломоносовского района Ленинградской
области медалями «За особые успехи в учении» и победителей олимпиад по итогам
2020-2021 учебного года состоялась на минувшей неделе в посёлке Новоселье.

Возобновил работу прививочный пункт николаевской
больницы в Петергофе.
Пункт работает на Парковой ул., дом 20, корп. 3, строение
4. Записаться на вакцинацию от ковид можно по бесплатному короткому номеру «122» или на сайте gorzdrav.spb.ru
В посёлке Мартышкино города Ломоносов
продолжается благоустройство двора и создание зоны
отдыха на улице Некрасова, 1 – ул. Жоры Антоненко.
В ходе земляных работ на территории будущего общественного пространства проложены коммуникации для подключения освещения. Во дворе спланированы пешеходные
дорожки, подрядная организация уже приступила к их мощению. К концу лета работы планируют закончить.

Золотые медалисты Ломоносовского района на празднике в Новоселье.
Фото из архива культурно-досугового комплекса.

С

о
сцены
молодёжного
культурно-досугового комплекса Аннинского городского поселения
с добрыми напутствиями к выпускникам обратились глава Ломоносовского района Виктор Иванов, его
заместитель Лариса Волкова, председатель комитета по образованию
Ирина Засухина, глава Аннинского
поселения Дмитрий Рытов.
Медалями «За особые успехи в
учении» по итогам 2020-2021 учебного года награждены 13 выпускников Ломоносовского района.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, что медаль вручается
выпускникам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки
«отлично» по всем учебным предметам. Самое большое число медалистов выпустила Русско-Высоцкая
школа. Среди них Фёдор Аксёнов,
Дарья Каргуева, Дарья Клем, Виктория Клочкова, Валерия Кузнецова,
Дарья Павлушина, Алиса Стехина.
По два медалиста – в Лебяженском
центре общего образования: Евгений Погодин и Максим Погодин и

в Аннинской школе: Данила Шишо
и Софья Бутелько. Медали «За особые успехи в учении» получили также Любовь Ляшенко из Гостилицкой школы и Иван Бондаренко из
Кипенской.
Кроме этого на празднике вручили награды победителям и призёрам
региональных этапов всероссийской
олимпиады школьников,
малой
олимпиады и региональной олимпиады школьников – всего 23 обучающимся.
И.МАТВЕЕВА

В Старом Петергофе ребёнок принёс домой мину.
29 июня в одной из квартир на улице Шахматова родитель обнаружил в рюкзаке сына боеприпас времён Великой
Отечественной войны – миномётную мину калибра 80 мм. К
месту опасной находки оперативно прибыли сотрудники 46
отдела полиции и служба разминирования ОМОН, жильцы
из квартиры были эвакуированы. Около часа ночи мина вывезена для утилизации.
Массовые мероприятия в Ломоносовском районе
Ленобласти отменили из-за роста числа заболевших
коронавирусом.
Ломоносовский район находится в жёлтой зоне, но все
службы готовы перейти в красную, так как рост числа заболевших коронавирусной инфекцией растёт: к июню рост заболевших, по сравнению с апрелем, увеличился в два раза.
На первом месте по заболеваемости Аннинское поселение,
на втором – Виллозское и Копорское. Далее – Лаголовское
и Горбунковское. По данным Ломоносовского роспотребнадзора среди заболевших 36,6 процента – люди, работающие в
Санкт-Петербурге, безработные – 36,3 процента, остальные
32 процента – пенсионеры. Ломоносовская районная больница вновь получила статус ковидной.
Г.САШИНА.

К

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Распоряжением главы муниципального образования Виллозское городское поселение от 30.06.2021 №17 назначены
публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования – «размещение амбулаторно-поликлинических
учреждений» земельного участка с кадастровым номером
47:14:0601006:239, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, гп. Виллози, Гатчинское шоссе, з/у 1/2 (далее по тексту – проект).
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на
территории Виллозского городского поселения.
Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения 02.07.2021 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний
30.07.2021 года.
Проект и информационные материалы к нему (материалы проекта планировки с указанием земельного участка,
предназначенного для размещения поликлиники) будут
представлены на экспозиции каждую среду и пятницу с 14
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 09.07.2021 года по 20.07.2021
года по адресу: администрация Виллозского городского
поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 5/1, на стенде.
Кроме того, указанные материалы будут доступны на
официальном сайте администрации Виллозского городского поселения в информационно-коммуникационной
сети интернет по адресу: www.villozi-adm.ru в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское
поселение с 09.07.2021 года по 20.07.2021 года.
В период с момента опубликования проекта с 09.07.2021
года по 20.07.2021 года участники публичных слушаний
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся указанного проекта:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
4) на электронную почту: info.adm@gpvillozi.ru;
5) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
Контакты организатора общественных обсуждений:
Адрес: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 5/1.

Телефон: 8-812-339-60-93.
Электронная почта: info.adm@gpvillozi.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 30 июня
2021 года №17 «О проведении публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 47:14:0601006:239»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным
кодексом Российской Федерации, уставом Виллозского
городского поселения, положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Виллозского городского поселения, утверждённым
решением совета депутатов Виллозского городского поселения от 09.11.2018 №44, распоряжаюсь:
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешённый вид использования – «размещение
амбулаторно-поликлинических учреждений» земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0601006:239, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, гп. Виллози, Гатчинское шоссе, з/у 1/2 (далее по
тексту – проект).
2. Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Виллозского городского поселения.
3. Организатору публичных слушаний:
- Обеспечить проведение экспозиции проекта и информационных материалов каждую среду и пятницу с 14 час. 00
мин. до 16 час. 00 мин. с 09.07.2021 по 20.07.2021 по адресу:
администрация Виллозского городского поселения, 188508,
Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 5/1, на стенде.
- Обеспечить размещение проекта и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации
Виллозского городского поселения в информационнокоммуникационной сети интернет по адресу www.villoziadm.ru в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское поселение с 09.07.2021 года по 20.07.2021
года.

4. Предложения и замечания, касающиеся указанного
проекта от участников публичных слушаний принимаются
с 09.07.2021 года по 20.07.2021 года посредством официального сайта, на электронную почту: info.adm@gpvillozi.ru; в
письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
5. Провести собрание участников публичных слушаний
19.07.2021 года в 17.00 по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 1, лит. А (ДК Виллози).
5.1. Участниками публичных слушаний по проекту, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в
отношении которой подготовлен проект, правообладатели
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
5.2. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
6. Организатору публичных слушаний подготовить заключение по результатам публичных слушаний в срок не
позднее 27.07.2021 года.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского
поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
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Сбросимся на ремонт?

Вид со двора дома 14/1
на улице Федюнинского в Ломоносове.

Я не открою Америку, если скажу, что народ у нас не избалован
осведомлённостью о проведении каких-либо работ. А отсутствие
информации всегда чем-нибудь да заполнится – предположениями,
догадками, мечтами, наконец.

В

от, к примеру, жители
дома №14/1 на улице
Федюнинского в Ломоносове весь год терпеливо
ждали, когда же управляющая
компания приступит к ремонту облицовки дома со стороны
двора. В 2020 году лицевой фасад здания отремонтировали,
и вроде бы сказали, что продолжение следует. Но, как оказалось, не следует. Почему?
Нина Ивановна Артюшенко, проживающая в этом доме,
обратилась за помощью в газету «Балтийский луч». Они
с мужем по состоянию здоровья редко покидают квартиру.
«Окна у нас выходят во двор,
выглянешь – и страшно становится, нечему порадоваться, – говорит с горечью Нина
Ивановна. – Почему с внутренней стороны дом не ремонтируют? Штукатурка отвалилась,
в стыки между панелями дует.
В жилкомсервисе говорят –
нет денег. И при этом 37-й дом
по Ораниенбаумскому проспекту ремонтируют, значит,
деньги есть? Непонятно. Помогите разобраться».
Возможно, ответ специалистов
производственного отдела «Жилкомсервиса
г. Ломоносова» не обрадует
наших читателей, но сказано
было следующее. Фасад дома
№14/1 на улице Федюнинского обновили в прошлом году
за счёт собранных взносов
жильцов по строке «текущий
ремонт». Суммы хватило на то,
чтобы выполнить 50 процентов работ по ремонту лицевого
фасада. За год собралась ещё
какая-то сумма взносов, которых хватает только на то, чтобы локально со стороны двора
местами подштукатурить облицовку и заделать швы. Капитальный ремонт дома №14 корпус 1 по улице Федюнинского
в рамках региональной адресной программы за счёт средств
фонда капремонта запланирован на 2030-е годы. Как было
сказано в производственном
отделе жилкомсервиса, если
жильцы указанного дома захотят ускорить этот процесс,
то по закону они имеют право
принять решение на общем собрании многоквартирного дома
о том, чтобы увеличить размер
взноса на текущий ремонт. Что
касается дома №37, то ремонт
там осуществляется также
на средства, собранные жильцами дома на текущий ремонт.
Так что всё упирается в деньги. Скинулись сообща на ремонт – получите, распишитесь. С одной стороны, может,
и хорошо, что появилась такая
возможность общему собранию
собственников жилья принимать решения по отдельно взятому дому. Помню, год назад
в самом начале ковидной эпопеи комиссия из области и Ломоносовского района проверяла, как управляющие компании
дезинфицируют
подъезды
многоквартирных домов, были
приглашены и журналисты.
И вот в одном из домов в де-

Благоустройство территории
возле «Магнита» в Кипени.

Лестница в Ломоносове
снова неухоженная.

ревне Горбунки мы поразились
чистоте и порядку – подъезд
был как картинка. Управдом
объяснил это тем, что на общем
собрании дома они решают, какие работы требуется провести
безотлагательно, увеличивают
взнос за текущий ремонт. И как
только определённая сумма, например, на замену окон в подъезде, набирается, управляющая
компания нанимает подрядчиков, работы производятся,
и взносы снова возвращаются
к первоначальной отметке. Это
одна сторона медали. А другая – в квитанции по оплате
коммунальных услуг кроме
строчки «текущий ремонт»
есть много других, которые рукавом не стряхнёшь. Всё вместе
выливается в ощутимую для семейного бюджета сумму. А если
весь бюджет – это пенсия, которая, как известно, величина
постоянная, её «кривая» вверх
не растёт. Вот тогда и подумаешь, что добавлять и куда добавлять.
Ну что, дорогие друзья, первый месяц лета уже пролетел.
Пора зайти на рынок в Ломоносове и полюбопытствовать,
что изменилось там в плане
обустройства торговых мест
для пенсионеров. Как живётеможете, садоводы-огородники?
Увы, картина всё та же –
страдания народа. Пенсионеры
с выращенной на своих огородах продукцией ютятся, кто где
может. А ведь в администрации
Петродворцового района обещали, что в новом летнем сезоне, то есть в 2021 году, этот
вопрос будет решён. Во всяком
случае, они приложат для этого
максимум усилий.
Напомним читателям, что
осенью 2020 года в одном
из выпусков горячей линии
газеты «Балтийский луч»,
где в очередной раз мы обращались к теме предоставления бесплатных мест для
садоводов-огородников
на рынке в Ломоносове, ответ из отдела потребительского рынка Петродворцового
района звучал примерно так:

На рынке в Ломоносове –
без перемен.

земельный участок по адресу:
г. Ломоносов, улица Рубакина,
16, закреплён за администрацией Петродворцового района
для организации ярмарочной
торговли с предоставлением
бесплатных мест садоводамогородникам. Здания на улице
Рубакина, дом 16 литеры А, Б,
В, Ж являются собственностью
общества
«Петродворцовое
оптово-розничное объединение». Должен пройти конкурс
через комитет по промышленной политике, инновациям
и торговле Санкт-Петербурга.
А поскольку процедура эта
не быстрая, то решено её осенью
2020 года не начинать, поскольку сельскохозяйственный сезон
закончился. Было сказано, что
в самом начале 2021 года администрация Петродворцового
района направит заявку в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга, чтобы к началу нового садово-огородного
сезона у пенсионеров Ломоносовского района и города
Ломоносов была возможность
реализовать излишки выращенной продукции на рынке
в Ломоносове на улице Рубакина, 16, в рамках ярмарочной
деятельности с предоставлением бесплатных торговых мест.
Лето быстротечно, первый
урожай овощей и зелени уже
подоспел, однако на рынке
в Ломоносове организованных
торговых уличных рядов пока
не наблюдается. По информации сайта комитета по промышленной политике, инновациям

и торговле Санкт-Петербурга,
тендер на обустройство торговых мест для ярмарочной деятельности на улице Рубакина,
16, в Ломоносове проведён.
Согласно закону о проведении
сельскохозяйственных
ярмарок на территории СанктПетербурга, такие мероприятия могут проходить один раз
в квартал. В Ломоносове ярмарки пройдут в III и IV кварталах 2021 года – с 23 августа
по 21 сентября и с первого
по тридцатое октября. Во время этих ярмарок жители Ломоносовского района и города
Ломоносов будут обеспечены
бесплатными торговыми местами для реализации излишков
сельскохозяйственной продукции, выращенной ими на своих садово-огородных участках,
при предоставлении документа
о наличии приусадебного (дачного участка). Это – комментарий из отдела потребительского
рынка администрации Петродворцового района.
Так что, вот такая перспектива. Честно признаться, довольно запутанная, потому
что самих торговых мест как
таковых нет, до проведения
разрешённых ярмарок должно
пройти всё лето, а сейчас куда
девать излишки продукции?
Получается, что и в новом сезоне пенсионеры, планировавшие на рынке в Ломоносове выручить хоть какую-то копеечку
от выращенных овощей и зелени, так и остались на птичьих
правах. Но ничего, посмотрим,
как будут развиваться события

дальше, и ещё вернёмся к этой
теме.
А в деревне Кипень Ломоносовского района взялись
за облагораживание территории у торгового центра.
Поинтересуемся в местной
администрации, кто автор
долгожданных перемен. Как
выяснилось, «созрел» на это
благое дело магазин «Магнит».
Благоустройство прилегающей
территории будет произведено
за счёт средств торговой сети.
На фоне того, что многие предприниматели, по словам главы поселения Марины Кюне,
не хотят даже окашивать территорию вокруг себя, несмотря на штрафы и предписания
местной власти, данный факт,
безусловно, положительный.
Хотя с момента прихода торговой сети «Магнит» в Кипень
прошло уже много лет, и можно
было бы раньше облагородить
территорию. Но, как говорится,
лучше позже, чем никогда.
А на городской лестнице в Ломоносове, ведущей к сбербанку,
опять разруха – один поручень
валяется на полу, на ступеньках
не убрано. Но этот вопрос соответствующим службам зададим
уже в следующий раз. Остаётся
пожелать вам хороших летних
выходных. Берегите себя и своих близких.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Каникулы в рабочем ритме
ОКОЛО

О том, как и где
ленинградские подростки
могут получить свою
первую зарплату,
рассказала председатель
областного комитета
по труду и занятости
населения Алла Астратова.
— Алла Юрьевна, летом многие школьники и учащиеся колледжей стремятся подработать. Какие программы летней трудовой
занятости подростков реализуются в Ленинградской области?
— Временное трудоустройство подростков
организует областная служба занятости совместно с администрациями муниципальных образований региона, органами образования и молодежи, муниципальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также с работодателями.
Кроме того, комитет по молодежной политике Ленобласти реализует для ребят от 14 до
18 лет проект «Губернаторский молодежный
трудовой отряд», сочетающий трудовую деятельность и воспитательную работу. В этом году в нем примет участие 1000 человек из всех
районов Ленобласти.
— Куда несовершеннолетним соискателям
нужно обращаться?
— В любой филиал Центра занятости
Ленинградской области. Контакты размещены на портале czn47.ru. С собой нужно
взять паспорт.
Один из вариантов поиска вакансий —
специализированные ярмарки летней занятости подростков. Здесь можно лично познакомиться с представителями предприятий, получить консультацию по трудоустройству и профориентационные услуги. Графики их проведения размещаются на сайте комитета и в соцсетях.
В 2021 году запланировано провести 23 таких
ярмарки. За первые пять месяцев года прошли
уже 13, из них 7 — в июне. В них приняли участие 347 подростков и 24 работодателя.
Подчеркну, что первым шагом все-таки должно стать обсуждение вопроса трудоустройства в
семье. Речь идет исключительно о работе в свободное от учебы время и не в ущерб здоровью
ребят. Для 14-летних работников необходимо
письменное разрешение родителей и органов
опеки и попечительства.

[

]

— Какие предприятия чаще всего принимают таких сотрудников?
— Государственные муниципальные учреждения, занимающиеся благоустройством насе-

4000
ПОДРОСТКОВ
ТРУДОУСТРОИЛИ В ИЮНЕ
ПРИ СОДЕЙСТВИИ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
ЛЕНОБЛАСТИ

игры, служба занятости организует мероприятия по профориентации. Все подростки обеспечены трехразовым горячим питанием.
— Расширился ли за последние годы перечень вакансий для подростков?
— В основном в каникулы подрабатывают
школьники. У них ни профессионального образования, ни опыта работы. Они не могут претендовать на должности, требующие специальных знаний. Поэтому им предлагают профессии, не требующие квалификации: подсобный
рабочий, уборщик, рабочий зеленого хозяйства
и по благоустройству населенных пунктов, упаАлла Астратова на встрече с летними трудовыми бригадами в Тихвине (2020 г).
ковщик. Привлекают ребят и к проведению
культурно-массовых мероприятий.
ленных пунктов. Основные финансовые сред— Есть ли специальные предложения для
В последнее время вырос спрос на промоутества выделяют органы местного самоуправле- трудных подростков?
ров. В этом году была вакансия демонстратора
ния, они же принимают меры для организа— Я упоминала, что временное трудо- одежды. В регионе активно развивается туризм,
ции рабочих мест.
устройство подростков — это совмести подростков приглашают официантаС 2019 года комитет по труду и занятости на- ная работа структур и ведомств, зам
ми и экскурсоводами.
и
селения Ленобласти предоставляет гранты го- интересованных в организации
Добавлю, что несовершеннолетсударственным (муниципальным) бюджетным отдыха, оздоровления и заняних можно использовать не на
и автономным учреждениям, организующим тости несовершеннолетних, в
всех работах. Исключены вредвременное трудоустройство несовершеннолет- профилактике безнадзорноТОП-3 ВАКАНСИЙ
ные и опасные условия труда,
них по направлениям службы занятости. Эти сти и правонарушений.
� рабочий
ночные смены, командировки.
средства могут быть использованы только на
В летние трудовые бригапо благоустройству
Недопустим, например, подъзарплату подростков. В этом году начали предо- ды прежде всего включают
� промоутер
ем тяжестей. Работа не должна
ставлять аналогичные гранты некоммерческим ребят, оказавшихся в трудной
� курьер
наносить вред не только здороорганизациям.
жизненной ситуации и нуждавью, но и нравственному развиВ 2021 году гранты на общую сумму 30 млн ющихся в помощи со стороны
тию подростка. Таковыми считах,
рублей получили 63 работодателя — учрежде- государства: детей из неполных,
ю
ются игорный бизнес, работа в ночших
ния культуры и спорта, образования, социаль- малообеспеченных семей, оставшихных клубах, производство спиртных наной сферы, благоустройства, некоммерческие ся без попечения родителей, детей с инвапитков и табачных изделий и торговля ими.
организации. До конца года они трудоустроят лидностью, а также состоящих на профучетах.
— Сколько можно заработать за лето?
более 4 тысяч подростков.
В качестве примера приведу опыт Сланцев— Средний доход подростка, отработавшего
ского района. В Сланцах летом традиционно
— Бизнес удается привлекать?
действует лагерь труда и отдыха для подрост- месяц при пятидневной четырехчасовой смене,
— Да, ведь юридические лица и индивиду- ков, состоящих на внутришкольном контроле составляет около 9 тысяч рублей. Из них 6700 —
альные предприниматели получают от службы и на учете в отделе по делам несовершеннолет- зарплата, а 2250 рублей — материальная подзанятости населения субсидию на возмещение них районного ОМВД. Сейчас он сформирован держка от биржи труда. В прошлом году во Все50 % затрат на оплату труда трудоустроенных на базе средней школы № 1, там трудятся 20 че- воложском, Выборгском и Гатчинском районах
несовершеннолетних.
ловек. Вторая смена для 15 подростков будет ор- муниципальные учреждения выплачивали заработную плату около 12 тысяч рублей. В СосноВ этом году работодатели Гатчинского, Вол- ганизована в августе при средней школе № 3.
ховского, Всеволожского, Кингисеппского, КиВ первой половине дня ребята занимаются вом Бору летом подростки получали около 10 тыришского, Кировского, Лужского районов уже благоустройством территории школы, спортив- сяч за 15 рабочих дней.
получают компенсацию за 33 трудоустроенных ной площадки. После работы проводятся треБеседовала Людмила Кондрашова
подростков.
нинги, экскурсии, спортивные и настольные

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Телефоны, шопинг и подарок маме

На что копят подростки, подрабатывающие на каникулах?
С таким вопросом мы обратились к ребятам из нескольких
районов области.
Никита, 15 лет, Волхов:
— В трудовую бригаду пойти предложила сестра. Я копил на игровую
приставку и согласился. Мы улицы в основном убирали. Я люблю рисовать, работал в фотошопе, и мне предложили делать на компьютере афиши
для разных мероприятий. Это интересно. Теперь думаю заработанное вложить в покупку ноутбука, чтобы в августе, когда снова пойду в трудбригаду, у меня была хорошая техника с нужными графическими программами.
Сергей, 14 лет, Гатчина:
— Хочу новый телефон. За каникулы на крутую модель не заработаю, но родители обещали добавить.
Екатерина, 16 лет, Сосновый Бор:
— Собираюсь поступать в педагогический. Решила проверить, понравится ли мне работать с детьми, и устроилась помощницей вожатого в частный летний лагерь. Очень устаю,
к вечеру совсем без сил. Но это того стоит! Зарплату потрачу на шопинг.

Илья, 16 лет, Ломоносовский район:
— У мамы в августе день рождения, хочу сделать ей подарок.
Арина, 15 лет, Выборг:
— В прошлом году я работала на почте. Было ужасно скучно и денег совсем мало. Зимой окончила курсы по маникюру, и мамина знакомая взяла меня стажером к себе в салон красоты. Хочу набить руку, обзавестись клиентурой и потом
нормально зарабатывать.
Полина, 14 лет, Всеволожск:
— Я два-три раза в неделю раздаю флаеры. Получается рублей 300-400. Можно было поискать повыгоднее работу, но я устала за учебный год, не хочу каждый день рано вставать. Деньги сразу трачу — в кино, на бургеры, косметику.
Карина, 14 лет, Ивангород:
— В трудовой бригаде мне нравится, работа несложная, весело. Деньги
пойдут на карманные расходы.
Артем, 17 лет, Кировск:
— Так много всего хочу купить, что пока не решил, на что потрачу деньги. Посмотрю, какая сумма будет. Хозяин автомойки пообещал, если хорошо
себя покажу, оставить меня на постоянку — по выходным, когда нет учебы.
Записала Инга Решетова
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ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Подростки делают Выборг чище

Ударники
не только в школе

В июне в составе
летних трудовых бригад
на благоустройстве
Выборга работали
65 несовершеннолетних.
Эти ребята везунчики —
желающих гораздо больше.

Временные молодые кадры
для предприятий — это не
только хорошее подспорье
в горячий сезон, но и
шанс заполучить будущих
сотрудников.

В этом году среди подростков, решивших подработать в каникулы, — настоящий
ажиотаж.
«Буквально в первые три минуты после начала приема заявок на июнь их количество в
два раза превысило число имевшихся у нас вакансий», — рассказывает директор МАУ «Дом
молодежи» Выборга Георгий Романенко.
Дом молодежи уже не первый год организует трудовые бригады благодаря поддержке
администрации Выборгского района Ленинградской области и грантовым конкурсам,
проводимым областным комитетом по труду
и занятости. В 2021 году летними трудовыми
бригадами планируется охватить 234 человека в возрасте от 14 до 18 лет: 65 — в июне,
99 — в июле и еще 70 — в августе, включая
членов молодежного губернаторского отряда.
Кто-то из ребят работал в прошлом году,
кто-то пришел за компанию — и все они по
четыре часа в день с понедельника по пятницу делают родной город чище. Задания по
уборке городских территорий подростки получают от отдела по благоустройству комитета по городскому хозяйству местной администрации. В этом году упор сделан на поддержание чистоты детских площадок.
В июне сформировали три бригады, у каждой — свой бригадир. Работа, по отзывам
ребят, несложная. Многие считают ее оптимальным приработком в каникулы. За месяц
можно получить около 14 тысяч рублей, не
считая доплаты от выборгского филиала Центра занятости населения Ленобласти. А сколько друзей появляется, пока машешь метлой
и выпалываешь сорняки!
Спокойны и родители: с подростками заключается срочный договор, идет
стаж, соблюдаются все нормы трудового
законодательства.
�МЫ СТАРАЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО ДАТЬ РЕБЯТАМ
ШАНС ЗАРАБОТАТЬ, НО И ОРГАНИЗОВАТЬ ИХ
ДОСУГ�.

Георгий Романенко, директор
Дома молодежи Выборга

Нынешним летом в деревне Верхние Мандроги Подпорожского района вновь наняли
подростков. Сейчас здесь работают 14 человек, большая часть — официантами. Также
несовершеннолетним предлагают должности
экскурсоводов, продавцов-консультантов, помощников на кухне.
Обычно в начале апреля представители
ООО «Мандроги» на районной ярмарке вакансий отбирают подходящих кандидатов,
потом приглашают их к себе для тестирования и обучения.
«К вопросу подходим серьезно. У нас крупный туристический комплекс, приезжают гости, в том числе из-за рубежа, и сотрудники
должны быть на высоте», — объясняет управляющий Владимир Паламарчук. Взаимовыгодное сотрудничество с Центром занятости населения Ленобласти длится третий год.

[
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ ЧЛЕНАМ ЛЕТНИХ ТРУДОВЫХ
БРИГАД ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ. ДО КОНЦА ИЮНЯ НУЖНО СНЯТЬ
ВИДЕО О РАБОТЕ СВОЕЙ КОМАНДЫ И ВЫЛОЖИТЬ ЕГО В TikTok, ДОБАВИВ
ХЕШТЕГ #ВОТТАКБРИГАДА. АВТОРУ ЛУЧШЕГО РОЛИКА ОБЕЩАН ФОТОАППАРАТ.

Дом молодежи прикладывает максимум усилий, чтобы поддержать это стремление. К сожалению, вакансий меньше, чем претендентов. Основную нагрузку по летней занятости
подростков несет областной бюджет. Наверное, стоит активнее привлекать бизнес, заинтересовывать коммерческие предприятия
брать на сезонную работу подростков, сохраняя бригадную форму трудоустройства.
Мила Дорошевич

«Летняя трудовая смена стартовала с общегородской зарядки «Выборгский шейк».
Наши психологи провели тренинг «Мы одна команда». Состоялся флешмоб, посвященный Дню России, прошел тренинг по профориентации от специалистов местной биржи
труда. Ребят еще ждет много интересных мероприятий» — добавляет Романенко.
Опыт Выборга показывает, что многие
школьники не хотят бездельничать все лето.

По направлению службы занятости
Ленобласти трудоустроено несовершеннолетних:
2018

7490 человек

2019

8480 человек

2020

7156 человек

В 2021 году запланировано обеспечить работой не менее 8000 подростков.

�

Дневная норма
рабочего времени
в каникулы

• для 14-летних — 4 часа
• для 15-летних — 5 часов
• для 16-17-летних — 7 часов

В Верхних Мандрогах делают ставку на местные кадры. Считают важным
поддержать родной район, дать возможность подпорожской молодежи подработать. А еще — показать ребятам перспективы развития, удержать их на малой родине. Пусть возвращаются после
вузов домой. Есть уже такие примеры.

]

Усадебный парк Павла Вермарна в поселке
Беседа Волосовского района в этом году заметно похорошел — расчищены дорожки, убран
сухостой. С апреля благоустройством парка, а
также территории возле родника, дома-музея
Бориса Вильде, храмовых захоронений в усадьбе занимаются четыре юных сотрудника НКО
«Региональное объединение по развитию территорий Северо-Запада».
По словам председателя ассоциации Татьяны Поддубной, раньше для уборки парка созывали субботники, и зачастую организаторы нервничали — придет ли народ. А территория большая, требует постоянного приложения рук. Субсидия комитета по труду и занятости Ленобласти проблему сняла — на работу
пригласили местных школьников и студентов. Трудятся ребята с энтузиазмом, с учетом
сокращенного рабочего дня в месяц зарплата
составляет около 7 тысяч рублей.
ООО «Тритмэнт» из Шлиссельбурга, специализирующееся на выпуске судовой арматуры,
в этом году впервые при посредничестве Центра занятости населения заключило срочные
трудовые договоры со старшеклассниками.
Решили взять на работу 15 подростков. Обеспечили им на месяц фронт работ по уборке и
благоустройству территории. А ребята ударно справились с заданием за неделю! Кого-то
перебросили на делопроизводство и работу с
документами, кто-то помогает на складе. «Мы
очень довольны школьниками», — резюмирует инспектор отдела кадров Ольга Меркурьева.
Инга Решетова

БИРЖА ТРУДА

От дворников до аниматоров
Одного желания подработать мало. Оно так и останется
в мечтах, если не подыщешь хорошую вакансию.
Задача не из простых. Трудоустройство несовершеннолетних налагает определенные
обязательства, поэтому далеко не все предприятия готовы связываться с подростками.
Не очень-то доверяют у нас школьникам: мол,
обеспечишь им спецусловия, а попадутся непутевые и подведут. Кто-то ставит вопрос ребром: возьмем, но без официального оформления, зарплата — в конверте. Надо взвешивать. Хотите, чтобы все было по правилам, —
идите в Центр занятости населения, загляните

на сайты муниципалитетов и бюджетных учреждений. Чаще всего нужны дворники, озеленители, подсобные рабочие, почтальоны,
помощники библиотекарей, вожатые.
Просматривайте интернет-ресурсы —
специализированные порталы, группы кадровых агентств, соцсети. Некоторые сервисы
по трудоустройству собирают предложения
для соискателей 14+ в специальный раздел.
Обойдите близлежащие магазины, рынки, кафе, автомойки, стройки. На сезон приглашают

официантов, посудомойщиков, грузчиков, разнорабочих. Не проблема устроиться раздавать
рекламные листовки. Да, процесс не из легких,
оплата не всегда соответствует вложенным усилиям и меньше обещанного. Зато гибкий график.
Много вакансий курьеров, особенно по доставке еды. И здесь немало нюансов. Главный: стоит
ли несовершеннолетним в одиночку колесить по
городу и встречаться с клиентами?
Сходите в парк – вдруг возьмут аниматором
или в сервис проката велосипедов и роликов. Современному подростку вполне по плечу первичная административная работа – секретарь, помощник в отделе кадров.
Беспроигрышный вариант — устроиться по
знакомству. Поспрашивайте, есть ли свободные
вакансии у кого-то из родственников или друзей
семьи. В таком случае можно рассчитывать на хо-

рошее отношение, приличные деньги и минимум нештатных ситуаций.
Отлично, если первый рабочий опыт имеет
отношение к сфере, которой тинейджер намерен заниматься далее. В любом случае бонусами
будут навыки самодисциплины, ответственность
и понимание, что деньги с неба не сваливаются.
Людмила Кондрашова
ПОДЫСКИВАЯ МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНО,
ДЕРЖИТЕ УХО ВОСТРО. ЧТО ДОЛЖНО
НАСТОРОЖИТЬ? ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА ЗА
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ РАБОТУ, НЕЧЕТКО
СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ, ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС,
ПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ПЕРСОНА

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Прививка с доставкой
В Ленобласти созданы все
условия для желающих
вакцинироваться
от коронавируса.
Даже пребывание
на даче теперь не
помеха. К садоводам
и огородникам, которые
уехали на лето далеко от
стационарных поликлиник,
каждую субботу выезжают
мобильные амбулатории.

Виктор Плешак, петербургский композитор, заслуженный
деятель искусств РФ, — о многолетних творческих связях
и разнообразии музыкальной
культуры 47-го региона.

КОВИД НЕ СПИТ
Жаркое субботнее утро. По заданию
редакции еду в город Никольское Тосненского района наблюдать за работой выездной бригады вакцинаторов. В автобусе становлюсь свидетельницей конфликта. Кондуктор грозится высадить женщину без гигиенической маски, та упирается. В конце концов, пассажирка внимает
голосу разума... Поездка продолжается.
Что же получается? Коронавирус второй год не ослабляет хватку, причиняя заболевшим физические и моральные страдания, даже унося жизни. А люди, которым посчастливилось не столкнуться с
этой бедой, ведут себя столь беспечно!
Россия первой создала вакцину от
COVID-19, да и массовая вакцинация у нас
стартовала раньше, чем в других странах.
Привиться можно на каждом углу, однако
кампания идет не так быстро, как хотелось
бы медикам. Так, в Ленобласти вакцинацию
прошло лишь чуть больше 10 % взрослого
населения. В июне в 47-м регионе зафиксирован антирекорд — за сутки больницы
приняли около 200 ковидных пациентов.

ОПАСНЫЙ ПРОФИЛЬ
С 15 июня терапевтический стационар
Тосненской клинической межрайонной
больницы вновь перепрофилирован под
инфекционное отделение для лечения зараженных коронавирусом.
По словам главврача Павла Сурмиевича, коронавирус настолько коварен,
что не только люди с отягощенным анамнезом, но и молодые да сильные порой
оказываются на аппарате ИВЛ. Даже легкая форма COVID-19 — это удар по организму. А еще — потеря трудоспособности на несколько недель, затраты на лекарства и высокая вероятность заразить
членов семьи.
Рост заболеваемости вынудил губернатора Ленобласти Александра Дрозденко пойти на серьезные меры. С 18 июня
введена обязательная вакцинация для
отдельных категорий граждан — прежде всего тех, кто по работе контактирует с большим количеством людей. Среди них — специалисты сферы образования, здравоохранения, соцзащиты,
ЖКХ, торговли, транспорта, госслужащие. К 1 сентября этого года число вакцинированных сотрудников в этих отраслях планируется довести до 80 %. Естественно, будут учитываться медицинские
противопоказания.

АМБУЛАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ
В назначенное время подхожу к Никольской поликлинике, звоню участковому врачу Ивану Тимофееву, с которым

3 дня
после прививки нельзя
мочить плечо, ходить
в баню, употреблять
алкоголь, заниматься
физкультурой.

Три гимна для
Ленобласти

�МЫ ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ �ГРУППАМ РИСКА�: ЛЮДЯМ СТАРШЕ
65 ЛЕТ И ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. БОЛЕЗНЬ У НИХ МОЖЕТ
ПРОТЕКАТЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, ВОЗМОЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ, СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ СЕЙЧАС,
ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ�ДВА У ВАС СФОРМИРОВАЛСЯ ХОРОШИЙ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА�.

Павел Сурмиевич, главный врач Тосненской КМБ

нам предстоит совершить путешествие в
садовое некоммерческое товарищество
«Лесное-1». Доктор просит немного подождать: прием пациентов еще не закончился. Наконец все в сборе — Иван Евгеньевич, медсестра Инесса и водитель Алексей. На больничном автомобиле защитного цвета отправляемся в путь.
По дороге обсуждаем ситуацию с вакцинацией. Оказывается, мобильные бригады начали выезжать в садоводства еще в
мае, но очередей из желающих привиться
пока не наблюдается. В одном из дачных
поселков произошла показательная история: председатель радостно сообщила, что
сагитировала целых десять человек, однако в итоге на прививочный пункт пришла
только она сама.

СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ
Первый, кого мы увидели на площадке перед магазином в СНТ «Лесное-1»,
тоже был глава садоводства — Андрей
Анатольевич. Он с готовностью снял
рубашку, подставив спину для прослушивания фонендоскопом. Затем в ход
пошли термометр, тонометр и пульсоксиметр. Доктор с сожалением констатировал, что делать прививку пока
нельзя, и дал пациенту направление на
флюорографию.
Следующими посетителями мобильной амбулатории стали Дарья и Александр. Семейная пара живет в Никольском, а лето проводит на даче. Пока мужчина проходил в салоне машины обследование, его супруга поделилась: «У нас
не было ковида, но среди знакомых много переболевших. Мы давно собирались
вакцинироваться, но никак не могли выкроить время, чтобы дойти до поликлиники. А тут в группе садоводства в соцсети прочитали, что есть такая возможность. Тут же собрались и приехали!»

Спрашиваю у Дарьи, слышала ли она
о введении обязательной вакцинации и
как к этому относится. «Читала, конечно.
Честно говоря, давно пора».

ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕ!
Тем временем Александра уже осмотрели, послушали легкие и сердце, измерили
температуру, давление и сатурацию. Все
показатели в норме, можно ставить вакцину. К тому же пациент подписал добровольное согласие и заполнил анкету с вопросами о самочувствии в последние две
недели, хронических заболеваниях, аллергических реакциях, контактах с инфекционными больными.
В машине запахло спиртом. Медсестра
Инесса протирает место будущей инъекции дезинфицирующей салфеткой. Флакончик, из которого она набрала в шприц
вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (он же —
«Спутник V»), хранится в термоконтейнере с хладагентами. Даже на тридцатиградусной жаре препарат не размораживается и сохраняет свойства.
Итак, судьбоносный укол сделан. Александру выдают памятку с рекомендациями: три дня нельзя мочить плечо, ходить в
баню, употреблять алкоголь, равно как и
увлекаться физкультурой. При покраснении или болезненности места инъекции
принимать антигистаминные средства,
при повышении температуры — противовоспалительные препараты. Второй этап
вакцинации — через 21 день, 10 июля.
Дата тоже зафиксирована в «напоминалке»… Такую же процедуру проходит и Дарья. Прощаясь, пара сердечно благодарит
никольских медиков и поздравляет их с
наступающим Днем медработника.
Прививочный пункт на колесах стоит
на «главной площади» СНТ еще некоторое
время. Медсестра и водитель сами подходят к дачникам и приглашают пройти вакцинацию, но пламенные призывы ни к чему не приводят. У Ивана Тимофеева сегодня еще семь вызовов на дом, пора возвращаться в Никольское…
Анастасия Иванова. Фото автора
САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ОКРУЖАЮЩИХ, НАПОМИНАЕМ:
ПРИВИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
В ВЫЕЗДНОЙ АМБУЛАТОРИИ МОЖНО
БЕЗ ЗАПИСИ. ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ПРИ
СЕБЕ ОДИН ИЗ ТРЕХ ДОКУМЕНТОВ:
ПАСПОРТ, ПОЛИС ОМС ИЛИ СНИЛС
�ПОДОЙДЕТ ДАЖЕ КОПИЯ ИЛИ ФОТО
В ТЕЛЕФОНЕ� � И ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:
ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ ПОМОЖЕТ
ТОЛЬКО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ!

— Очень люблю Ленинградскую область, с которой связана большая часть моей творческой
жизни. Обожаю Тихвин – родину великого композитора Римского-Корсакова. Я много сотрудничаю с тихвинцами, с радостью приезжаю туда на
творческие встречи.
Мое первое выступление в Ленобласти состоялось еще в 1956 году — девятилетним мальчиком, на концертах в пионерлагере Кировского
завода в поселке Сиверский исполнял песни Соловьева-Седого и Дунаевского. А в 1972-м на торжественном вечере, посвященном 50-летию образования СССР, сводный хор Ленобласти исполнил
уже мое произведение — оду «Расцветай, Союз!»
на стихи Маяковского.
В 1990-х регулярно возглавлял жюри различных конкурсов. В Тихвине это была патриотическая песня, в Гатчине — искусство хоровых коллективов, в Сосновом Бору — детский вокал. Считаю, что и Тихвин, и Гатчина — одни из главных
городов в России по упомянутым музыкальным
направлениям.
Десять лет я был председателем жюри знакового фестиваля «Хоровые встречи на Ленинградской
земле», которые проводил ЛГУ им. А. С. Пушкина.
Этот музыкальный праздник собирал академические, народные, детские хоры, большие и малые
коллективы. Его география охватывала практически всю область.
С большим энтузиазмом участники демонстрировали мастерство и верность русским хоровым
традициям. В завершение праздника по традиции исполнялся «Гимн Ленинградской области»
на мою музыку и стихи Владимира Левтова. Надо
сказать, что гимнов Ленобласти я написал целых
три! В них воспеты такие замечательные города,
как Луга, Сосновый Бор, Выборг, Приозерск. Отдельный гимн я придумал для ЛАЭС.
Кульминацией сотрудничества с Ленобластью
стали два события, прошедшие в мае. Это творческая встреча музыкальных коллективов Тихвина с
композиторской династией «Плешак и сыновья» и
исполнение моего гимна «Ленинградская область
родная» на стихи Валентины Сергеевой молодым
хором хормейстеров области. Буду рад дружить
с Ленинградской областью и дальше, благо эта
земля порождает множество талантливых людей.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ
«Житель Ленобласти может
вы бр ать, какой в акциной
прививаться?»
Ольга Владимировна,
город Бокситогорск
В комитете по здравоохранению Ленинградской области ответили, что граждане могут выбрать любую из трех вакцин — «Спутник V»,
«ЭпиВакКорона», «КовиВак». Сделать это нужно при записи на прививку.
На 24 июня 2021 года в Ленинградской области привито 265 394 человек.

атас

Балтийский луч № 27
2 июля 2021 года

Сообщает 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
96 человек с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
восемь пострадавших,
тринадцать из них
направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц СанктПетербурга помещены
семь пациентов:
69‑летний и 65‑летний
мужчины с аритмией,
89‑летняя женщина
с острым инфарктом
миокарда, 80‑летняя
и 60‑летняя
женщины с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
80‑летняя женщина
с отёком лёгких, 61‑летняя
женщина с желудочнокишечным кровотечением.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли восемь человек:
женщины в возрасте
68, 71, 84, 71, 80, 89 лет,
мужчины в возрасте
49, 57 лет, в родильные
дома доставлены четыре
роженицы.

Сообщает 01

В садовом
некоммерческом
товариществе Зенит
в Виллозском городском
поселении горели
частный дом
с хозпостройкой на общей
площади 68 квадратных
метров. В деревне Нижняя
Кипень Кипенского
сельского поселения
горел частный жилой
дом на Озёрной улице.
Площадь горения
составила 150 квадратных
метров. В посёлке Виллози
одноимённого городского
поселения горели
хозпостройки на общей
площади 50 квадратных
метров. В садовом
некоммерческом
товариществе Елагино
в деревне Малое
Забородье Оржицкого
сельского поселения
горел дачный дом
на общей площади
105 квадратных метров.
В садоводстве Надежда
в Виллозском городском
поселении горели три
частных дома на общей
площади 126 квадратных
метров. В посёлке Аннино
одноимённого городского
поселения горели частный
дом и гараж на общей
площади 128 квадратных
метров. Дознание
по пожарам ведёт отдел
надзорной деятельности
и профилактической
работы Ломоносовского
района. О возгораниях
в городах Ломоносов,
Петергоф и посёлке
Стрельна информация
не поступала.

Пожар после удара
Столкновение двух машин в Ломоносовском
районе Ленобласти переросло в пожар.

П

о информации 47News со ссылкой на главное
управление МЧС России по Ленобласти, сигнал об аварии в селе Копорье поступил в экстренные
службы 25 июня в 11.59. По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль Hyundai
и грузовая «ГАЗель», фургон после удара загорелся.
На фото и видео с места дорожно-транспортного происшествия видно, что машина выгорела полностью.
У легковой повреждена передняя часть. Тушила автомобиль дежурная смена 71‑й пожарно-спасательной
части, задействованы были четыре человека и одна
единица техники. В результате аварии и возгорания
пострадавших нет, уточнили в региональном главном
управлении МЧС. Обстоятельства случившегося выясняют инспекторы государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Т.Сенькина.
Фото очевидцев аварии.

С водой шутки плохи
Наиболее распространённый способ времяпрепровождения в летний период – это отдых вблизи
водоёмов. К сожалению, во время беззаботного летнего отдыха люди нередко забывают
об элементарных правилах безопасности при купании, пренебрежение которыми может привести
к несчастным случаям.

З

а июнь в водоёмах Ленинградской
области утонули 18 жителей, трое
из которых – несовершеннолетние. Удалось спасти пятерых ленинградцев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 47‑му
региону. Статистика свидетельствует,
что чаще всего в открытых водоёмах
тонут люди, умеющие плавать. Причинами тому оказываются нетрезвое
состояние, лихачество, переоценка
своих сил и возможностей и незнание
правил поведения в экстремальной ситуации. В связи с этим ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу и Ленобласти
напоминает об элементарных правилах безопасного поведения на водных
объектах, помогающих избежать большинства крайне неприятных ситуаций.

Купайтесь только на организованных
пляжах, не ныряйте в незнакомых местах, не заплывайте за буйки, не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам, не устраивайте в воде
игр, связанных с захватами, не плавайте на надувных матрасах или камерах,
не купайтесь в нетрезвом виде. Эти
несложные правила известны всем, но,
к сожалению, взрослые люди безответственно относятся не только к своей безопасности, но порой подвергают
опасности и своих детей. На минувшей
неделе, в четверг, в реке Оредеж в Гатчинском районе утонул 6‑летний мальчик. Ребёнок отдыхал вместе с мамой,
плавал в спасательном круге, а когда
женщина отвлеклась, выскользнул

и захлебнулся. Подобный случай произошёл в карьере в Таменгонте Ломоносовского района. Там под воду ушла
10‑летняя девочка, которая находилась
на пляже вместе со знакомыми своей
матери. Сотрудники МЧС просят родителей следить за купающимися детьми
и ни на секунду не упускать их из виду.
Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и захлебнуться. Учиться
плавать дети могут только под контролем взрослых. Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности
на водных объектах, прежде чем дети
отправятся в лагеря, туристические походы, на пикники.
Т.Серёгина.

криминальный подвал
Побег со сборов
На военно-патриотических сборах
в городе Ломоносов пропал 14‑летний
подросток. 88 детей прибыли на сборы
для проведения программы по патриотическому воспитанию и профилактики
девиантного поведения. По информации
агентства новостей «Оперативное прикрытие», исчезновение несовершеннолетнего с территории бывшей войсковой части на Сойкинской дороге было
замечено 25 июня днём. Шестиклассник
из Приморского района состоит на учёте
в службе по делам несовершеннолетних.
Мать умерла, отец-водитель воспитывает ещё двоих детей. До 20.30 школьника
искали самостоятельно, а затем организаторы сборов обратилась в 85‑й отдел
полиции Ломоносова. В 2020 году подросток также выезжал с данной организацией в посёлок Сапёрный, откуда тоже
убежал.
Статистика выходных
За минувшие выходные в Петербурге и Ленинградской области произошла
1 051 авария. Как сообщила пресс-служба
управления государственной инспекции безопасности дорожного движения
по городу и области, в городе произошло
774 дорожно-транспортных происшествия, ещё 277 аварий случилось в 47‑м
регионе. Во время аварий травмы разной сложности получил 41 петербуржец,
столько же человек пострадали в Ленобласти. Также дороги 47‑го региона унесли жизнь одного ребёнка.
Кульбит в зелёной зоне
Каршеринговый автомобиль закончил
поездку на территории зелёной зоны

в Петродворцовом районе Петербурга
вечером 25 июня. Очевидцы рассказали
о случившемся и опубликовали фотографии в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».
По их словам, оригинальное завершение аренды было снято на пересечении
Санкт-Петербургского проспекта и Прудовой улицы. О том, как машина оказалась на боку и в кустах между двумя
деревьями, свидетели происшествия
не уточняют. О пострадавших также
не сообщается.
Приговор суда
Петродворцовый районный суд приговорил петербуржца, сбившего насмерть
велосипедиста на Ораниенбаумском проспекте в городе Ломоносов, к пяти годам
исправительной колонии общего режима, сообщает объединённая пресс-служба
судов города. По данным следствия,
10 октября 2019 года гражданин О., двигаясь по Ораниенбаумскому проспекту
на личном Honda Pilot в светлое время
суток, сбил ехавшего навстречу велосипедиста и скрылся. Пострадавший получил
тяжёлые травмы и скончался в больнице
через несколько суток. Экспертиза показала, что водитель был нетрезв. Мужчину судили по статье о нарушении правил
дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении места происшествия. После отсидки
ему запрещается управлять автомобилем
в течение двух лет.
Срок за убийство
Жителя Ломоносовского района осудили на 9 лет за убийство инвалида. Об этом
в понедельник, 28 июня, сообщает пор-

тал 47news со ссылкой на пресс-службу
прокуратуры Ленобласти. Согласно материалам следствия, 9 июля прошлого
года ныне осуждённый житель деревни
Келози выпивал алкоголь с приятелеминвалидом у продуктового магазина
в соседней деревне Кипень. Между собутыльниками возник конфликт, переросший в драку. Мужчина ударил своего
приятеля три раза по голове. В итоге пострадавшего забрали в реанимацию, где
он умер. Известно, что погибший был инвалидом второй группы. Суд приговорил
38‑летнего жителя деревни Келози к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Пропавшие без вести
За этот июнь в Петербурге и Ленобласти без вести пропали 20 детей
младше 12 лет. В большинстве случаев
дети пропадали на природе или у воды.
По данным поисково‑спасательного отряда «Лиза Алерт», только на минувшей
неделе волонтёры получили девять заявок о пропавших детях. И это не те дети,
которые ушли из дома без предупреждения. Это дети, которые исчезали на природе и у воды. Не всех нашли живыми.
Девять из десяти погибших детей – утонули. Родителям напомнили, что детей
нельзя оставлять без присмотра. Отправляясь на природу, нужно давать
ребенку отдельный рюкзак, в котором
будет вода, перекус, свисток и заряженный телефон. Одеваться нужно в одежду
ярких цветов – красную, белую, оранжевую. Когда ребёнок в воде или рядом
с ней, он должен быть постоянно на глазах у взрослых.
Т.ИНИНА.
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Лунный календарь
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июля. Символ – крокодил, Луна – в
Овне. День очень тяжёлый по своей
энергетике – один из периодов, связанный с насилием, разрушением старого, с
коренной реформой. В этот день в человеке легко высвобождаются неуёмный аппетит, склонность к дракам и авантюрам.
Легко поддаться всеобщей взвинченности, которая охватывает людей. Следует
остерегаться неизвестных мест, новых
компаний. В отношении с любимыми –
стрессовое время, нужно взвешивать каждое слово, чтобы оно не привело к ссоре.
Потаённые мысли и чувства желательно
держать при себе, не спешить раскрывать
свои надежды и планы. Сны обманчивы и
чаще противоположны действительности.
4 июля. Символ – медведь, Луна – в
Тельце. Время поистине колоссальной
преобразующей и созидательной силы.
Старое разрушается и взамен создаётся
новое, так что можно смело осуществлять
глобальные проекты. День благоприятен
для всего, что касается строительства.
Сегодня хорошо как заканчивать старые
дела, так и приступать к новым, – всё будет получаться. Люди могут не отличаться
вежливостью высказываний, но не имеют
цели нагрубить и обидеть. Сегодня лучше
не давить ни на кого, не допускать грубых
шуток и розыгрышей, не проявлять цинизма. Если есть возможность, проведите
день спокойно, без лишней возни и суеты,
особенно, если сил у вас недостаточно.
Сны несерьёзны.
5 июля. Символ – черепаха, Луна – в
Тельце. День не предназначен для проявления активности, лучше провести его
в одиночестве и покое. Спешка, беготня

ЭХ, ПОЕДИМ
и суета сегодня не рекомендуются. Внутренний голос не обманет, стоит к нему
прислушаться. Если что-то покажется
знаком – примите во внимание. Энергии
в человеке сейчас недостаточно, многие предаются лени и апатии. Свидание
пройдёт буднично и может разочаровать,
так что помните – дело в дне лунного месяца, а не в самом возлюбленном. Будьте
предельно внимательны к близким. Хорошо заняться лечебным голоданием, а также любыми процедурами, связанными с
укреплением здоровья. Может присниться плохой сон.
6 июля. Символ – жаба, Луна – в Близнецах. День небезопасный, конфликтный,
может возникнуть предрасположенность
к ссорам, перерасходу энергии впустую.
Лучше ограничить общение, как только
возможно. Любые начинания не принесут ничего, кроме ущерба и потерь. День
располагает к пустой болтовне, сплетням,
суете и бездумному отношению к финансам. Только самые надёжные люди смогут
выдержать испытание этого дня и остаться вашими друзьями и партнёрами. Чтобы не рисковать ценными отношениями,
переждите неблагоприятный период в
одиночестве. Сегодня организм легче отдаёт, чем принимает, так что можно избавиться от шлаков, оздоровиться, провести
чистки, поухаживать за кожей. Подойдут
сауна, массаж. Сны несут полезную информацию.
7 июля. Символ – трезубец, Луна – в
Близнецах. В этот день к вам могут прийти неожиданные озарения для решения
давно беспокоящих проблем, так что не
тратьте это драгоценное время впустую.

Из-за колебания и неустойчивости эмоционального фона трудно избежать разногласий и конфликтов. Нежелательно
назначать на этот период первое свидание
или возобновлять прерванные отношения. Сегодня желательно контактировать
только с близкими людьми при устоявшихся отношениях. Это день, когда сбываются не только сны, но и приметы.
8 июля. Символ – лотос, Луна – в Раке.
Благотворный день, он светел и чист, со
сбалансированной энергетикой. Постарайтесь не повредить её даже случайным
словом, сказанным сгоряча. Избегайте
конфликтных ситуаций, как только возможно. Не стоит нервничать и перенапрягаться, а после полудня вы станете спокойнее и более размеренны в действиях.
Период подходит для совершения покупок, стройки, ремонта, пересадки деревьев
в саду. Вечером можно устраивать романтическое свидание. Сны не сбываются.
9 июля. Символ – гидра, Луна – в Раке.
Сегодня особенно важна защита от ненужных, фальшивых связей. Все настолько
напряжены сегодня, что самый незначительный повод может перерасти в большой скандал. Контролируйте себя, пресекайте попытки назойливого общения с
вами людей, которых вы считаете пустыми и неприятными. Нужно поберечь то,
что связывает вас с родными и близкими,
не нервничать без причины. Сегодня могут обостриться недомогания, депрессия,
хандра без причины. Время наиболее благоприятно для посещения бани и массажного кабинета. Сны пустые.
Подготовил
И.КАВЕРИН.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Брюки свободного покроя. 4. Зажим для проводов. 10. Всемирная компьютерная сеть.
11. Управляющий помещичьим имением в крепостнической России. 13. Шотландская мужская юбка. 14. Самогонный .... 15. Кличка коня Тараса Бульбы. 18. Избави-

тель, освободитель. 19. Система
украшения сооружения или изделия. 21. Витамин, который содержится в семенах злаков, бобовых, свёкле, дрожжах, печени. 22.
Водное пространство, вдавшееся
в сушу. 26. Славянский дух леса.
27. Кавалер, ухажёр. 31. Самое
начало утра. 32. Передовая позиция. 33. Парусное судно. 36.
Армейский беглец. 37. Звезда
русского немого кино. 38. ... обетованные. 39. Монарх, владыка.
По вертикали: 1. Заразное
детское заболевание. 2. И сайга,
и джейран, и орикс. 3. Женская
одежда у народов Южной Азии. 5.
Столица на берегу Тихого океана.
6. Съедобный гриб. 7. Напиток
бессмертия в индуисткой мифологии. 8. Человек непристойного
поведения. 9. Военный из частей
лёгкой кавалерии. 12. Жилище
кавказских горцев. 16. Государство в Европе. 17. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с
серединой противоположной стороны. 20. Быстрый танец с четырёхдольным ритмом. 23. Зубатый
клюворылый кит. 24. Внешняя,
показная пышность. 25. Жительница европейской столицы. 28.
Созвездие Южного полушария
со звездой Ахернар. 29. Безалкогольный газированный
напиток с добавлением хинина. 30. Приспособление
для управления лошадью. 34. Стержень, балка круглого
или прямоугольного сечения. 35. Русский архитектор,
представитель ампира.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 26
По горизонтали: 1. Шарада. 6. Ляпсус. 9. Соинари. 10. Пуленк. 12. Стимул. 14. Досуг. 16. Кодры. 17. Ареал. 18.
Ост. 20. Бочаг. 22. Идо. 24. Вена. 26. «Абай». 29. Пони. 30. Овёс. 31. Малютка. 32. Горн. 33. Ажур. 34. Уаза. 37. Вали.
39. Бак. 41. Ульчи. 42. Гид. 44. Сахар. 45. Забор. 46. Адыча. 49. Халупа. 51. «Экипаж». 52. Родонит. 53. Натуга. 54.
Аркада.
По вертикали: 1. Шапито. 2. Реликт. 3. Аск. 4. Пиво. 5. Балу. 6. Лис. 7. Сомали. 8. Сольдо. 11. Нодье. 13. Треба. 14.
Дыба. 15. Гага. 19. Слобода. 21. Челюсть. 23. Дзёрури. 24. Вишну. 25. Намаз. 27. Брага. 28. Йокаи. 35. Архип. 36. Аура.
37. Виза. 38. Лубок. 39. Брехун. 40. Ксилит. 42. Граппа. 43. Дружба. 47. Дядя. 48. Чина. 50. Ара. 51. Эта.

РИЗОТТО С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ
И ПЕТРУШКОЙ
Ингредиенты: рис – 500 гр., белые
грибы – 350 гр., чеснок – 2 зубчика,
оливковое масло – 5 столовых
ложек, сливочное масло – 50 гр.,
петрушка – 1 пучок, грибной бульон
– 1 л, тёртый сыр пармезан – по
вкусу, соль – по вкусу.
Приготовление: грибы тщательно
промыть и тонко нарезать.
Чеснок мелко натереть, бросить
его в сковороду с оливковым
маслом, потушить с полминуты,
затем добавить грибы и жарить
на сильном огне. Когда грибы
будут готовы, добавить соль
и мелкорубленую петрушку
(половину пучка). Тем временем в
другую сковороду положить кусок
сливочного масла и добавить
промытый рис, поджарить его до
прозрачности и пока не впитается
всё масло. Затем постепенно, по
ковшику подливать бульон, не
забывая перемешивать. Важно:
пока готовите рис, не давайте
остыть грибам, держите их в тепле.
Когда рис будет наполовину готов,
добавить грибы (1/2 порции).
Затем продолжить подливать
бульон. Когда рис будет готов
окончательно, добавить кусок
сливочного масла, тёртый
пармезан и оставшуюся петрушку.
Распределить по тарелкам, в центр
каждой тарелки положить немного
оставшихся грибов, полить соком,
выделившимся при их жарении.
Отдельно подать тёртый пармезан.
КУРИЦА, ЗАПЕЧЁННАЯ
С ТЫКВОЙ
Ингредиенты: любые части курицы
– 500 гр., свежая тыква – 300 гр.,
соевый соус – 2 ст. л., густой мёд –
0,5 ст. л., соль – по вкусу, чёрный
молотый перец – 1-2 щепотки,
растительное масло (смазать
форму), зелень – для подачи.
Для запекания лучше брать
мясистые куски курицы на кости:
бедра, голени, окорочка. Подойдет и
филе, но тогда время приготовления
нужно сократить до получаса. Тыкву
для этого рецепта желательно взять
сладкую, сочную, с плотной мякотью
ярко-оранжевого цвета.
Приготовление: очищаем спелую
тыкву от грубой кожуры, срезаем
волокнистую серединку с семенами.
Мякоть режем ломтиками,
затем некрупными кубиками.
Куриное мясо промываем под
проточной водой, обсушиваем
и нарезаем порционными
кусками. Перекладываем тыкву и
курицу в глубокую миску. Солим,
перчим по вкусу. Поливаем
соевым соусом, добавляем мёд
и всё перемешиваем. Оставляем
мариноваться минут на десять, пока
прогревается духовка. Жаропрочную
посуду смазываем растительным
маслом. Выкладываем куски курицы,
сверху кладём тыкву. Закрываем
форму фольгой. Ставим в духовку
на средний уровень и запекаем при
температуре 180 градусов полчаса.
Затем фольгу снимаем, запекаем
еще 15 минут до румяной корочки.
Выключаем духовку, оставляем
курицу на несколько минут впитать
соки и отдохнуть от жара. Достаём,
посыпаем рубленой зеленью и
подаём готовое блюдо к столу. На
гарнир можно приготовить овощной
салат. Отлично подойдут помидоры
в сочетании с другими овощами –
в томатах есть кислинка, которая
здесь особенно уместна.

мнение
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Откуда берутся
ковид-диссиденты?
Уже хотелось бы оставить ковид-тему, но жизнь диктует.
Страсти по поводу обязательной вакцинации не только
не утихают, но и набирают обороты, попутно выявляя
нестыковки в официальной пандемийной версии.
Точнее, это даже нельзя назвать нестыковками, то, как
звучат информационные сообщения, скорее напоминает
абсурдную речь, где не всегда возможно обнаружить логику,
последовательность, статистические или иные обоснованные
выводы.

Н

ынешний информационный душ выглядит
примерно
так: вакцина эффективна
и безопасна, привьётесь –
не заболеете. Хотя заболеете, но несильно. Или
сильно, но точно не умрёте,
хотя некоторые всё равно
умирают. Антитела работают долго, может даже всю
жизнь. Но они не справляются с новым штаммом, поэтому нужна ревакцинация,
хотя вакцина против новой
мутации не работает, но вакцинироваться должны все.
Побочных эффектов у вакцины почти нет, но у некоторых случаются, но они
несильные, хотя некоторые
умирают. Вакцинированным
не надо будет носить маски,
хотя маски всё-таки должны
носить все, но может не везде. Массовые мероприятия запрещены, но не всем
и не всегда. Посещать заведения общепита в столице
и развлекательные мероприятия можно только вакцинированным, но не всем, можно
только с электронным кодом. И, наконец, только массовая вакцинация способна
остановить пандемию, хотя
вакцинированный может заразиться ковидом сам и заражать других.
На фоне этого противоречивого информационного
потока буйным цветом расцветают десятки конспирологических теорий, логики
в которых некоторые находят больше, чем в так называемых антиковидных мерах. Складывается мнение,
что в конце концов уставший
от противоречивой информации обыватель оставит
попытки разобраться в происходящем и сделает то, что
от него требуется, – вакцинируется.
Но
есть
и
обратная
сторона
медали.
Оказалось, часть граждан не согласна
на
добровольнообязательный укол, и дабы
избежать его, даже согласна преступить закон. Речь,
конечно, о теневом бизнесе фальшивых документов
о вакцинации. Судя по криминальным сводкам, услуга
оказалась весьма востребованной, несмотря даже на то,
что наказание предусмотрено как за продажу подложных документов, так и за их
приобретение.
Антипри-

вивочники
вакцинироваться не хотят, но хотят
пользоваться
своими
правами,
вынужденно
ограниченными в период пандемии. Стоимость
фальшивого сертификата варьируется от одной
до десяти тысяч рублей.
В
эпоху
цифрового контроля нужен уже
не столько бумажный
сертификат,
сколько
куар-код для посещения,
например, заведений общепита в Москве. Цифровые пропуска у посетителей
ресторанов
начали требовать на этой
неделе,
одновременно
выручка московского общепита упала в среднем
на
семьдесят-восемьдесят
процентов. Что вполне понятно, если из пятидесяти
желающих посетить заведение, впускают только двух,
имеющих куар-код.
И скорее всего, на ресторанах и барах не остановятся,
допускается, что в недалёком
будущем без электронной
метки люди не везде смогут
воспользоваться общественным транспортом или посетить магазин. Вопрос о легитимности таких решений
давно уже снят с повестки
дня. Питерский губернатор
призывает к нулевой толерантности к непривитым.
Так что без вакцины, возможно, и за хлебом сходить
не получится, и в метро
не проехаться.
Это пока в перспективе,
но для роста спроса на фальшивые куар-коды достаточно и тех ограничений, что
уже введены. Причём на теневом рынке не только торгуют готовыми фейковыми
кодами, есть целые приложения, которые эти коды генерируют. Власти заявили, что
использование таких схем
будет караться годом тюрьмы в соответствии с законом о подделке документов.
Однако грамотные юристы
указали на то, что данный закон относится исключительно к бумажным документам и на электронные коды
не распространяется. И тут
нестыковка.
В целом же контроль
и ограничения приводят
к тому, что у населения
формируется глухое, но довольно масштабное ковидсопротивление,
которое

проявляется в самых разных
формах. Например, таксисты, которых заставляют
вакцинироваться под угрозой отключения от сервиса,
условного яндекс-такси или
другого, создают и запускают собственную сервисплатформу.
Ресторанный
бизнес уходит в тень по принципу «секретные вечеринки
за наличные», а по интернету гуляют мемы про рестораны только для непривитых.
Общество как бы разделяется на два лагеря, отказавшихся от вакцины готовы
объявить вне закона. И эти
люди объединяются. Отсюда
эти проекты типа непривитое такси только для непривитых пассажиров.
И еще непонятно – если
все так боятся ковида, а вакцина такая хорошая, то почему приходится прилагать
столько усилий, чтобы заставить большинство населения привиться. Тут уместно
вспомнить одного из чиновников от здравоохранения,
выдавшего уникальный ответ на этот вопрос – по его
словам, причина низких
темпов вакцинации кроется
в шоковых девяностых и …
в свободе слова.
Видимо, имеется в виду то,
что есть люди, которые прислушиваются к альтернативным версиям происходящего. А версий во всемирной
сети полно и на любой вкус –
от конспирологических теорий до выступлений учёных
и медиков, чья точка зрения
не совпадает с официальной.
Причём последних хватает
не только в России. Многие
европейские и американ-

ские учёные столкнулись
с абсолютным игнорированием любых научных точек
зрения, кроме официальной.
Что само по себе странно
и вызывает вопросы, но сейчас не об этом.
Так вот ряд учёных выражают сомнение в необходимости вакцинации, а некоторые даже сомневаются
в безопасности существующих в мире вакцин. По их
мнению, естественный иммунитет человека при получении вакцины отправляется в спячку, и прививаться
придётся постоянно. Есть
мнения и пожёстче – американский учёный, чей доклад
опубликован в интернете,
считает, что вакцинированный при следующей встрече
с вирусом рискует получить
слишком мощный иммунный ответ, с которым организм может не справиться.
Ну и наконец, версия
о чипировании через вакцинацию. Это, конечно, апофеоз конспирологии и поверить в это невозможно. Тем
не менее, такие слухи упорно циркулируют в народе.
Что и неудивительно, если
учесть, что параллельно разрабатывается федеральная
программа по вживлению
микрочипов в мозг человека
под названием «Мозг, здоровье, интеллект, инновации
на 2021-2029 годы». Недавно, заявили, что разработка
программы осуществляться не будет, а неделю назад была информация, что
программа разработана ещё
в марте, определены стоимость проекта и источники
финансирования.
Согла-

ситесь, когда информация
из официальных источников
настолько
противоречива,
невольно начнёшь сомневаться и вспомнишь самые
невероятные конспирологические теории.
Пока же, то, что происходит, больше всего совпадает
с такой теорией: вакцинация
будет массовой и регулярной, а от появления новых
штаммов и вирусов не спасёт самая массовая иммунизация.
Разработчики
отечественных вакцин уже
признают, что их эффективность по отношению к новым
штаммам сильно снижается.
Словом, все идёт к тому, что
вакцинация становится нормой жизни.
Между тем экономические
потери от нововведённых
ковидных ограничений уже
достаточно велики. Курорты
Краснодарского края из-за
новых правил теряют около пятидесяти миллиардов
рублей. Согласно открытым
источникам, вакцинироваться ради отдыха на этих курортах готовы лишь три процента россиян. Количество
туров из Петербурга в Сочи
сократилось на восемьдесят
процентов. Люди массово
рванули во внезапно открытую Турцию. Ну и ещё
один факт. При страховании
жизни прививка от ковида
не является страховым случаем. Для примера, прививка от клещевого энцефалита
является страховым случаем.
Что же получается? Страховые компании не готовы
рисковать своими деньгами
в вопросе вакцинации?
К.Алексеев.
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Понедельник,
5 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, 01.40, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 04.00 «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 «Косатка» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.25 «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, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.25,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Чужой район,
2» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой
район, 3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы, 4»
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
ТНТ-СПб
07.00 Т/с «Света с того света» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.40 «Женский Стендап» 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 Х/ф «Школа Авалон» 12+
07.35 Х/ф «Двадцать одно» 16+
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана, 2» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно
летние» 12+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Джек Ричер, 2» 16+
00.35 «Русские не смеются» 16+
01.35 Х/ф «Если свекровь – монстр»
16+
03.15 Х/ф «Школа Авалон» 12+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» 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, 23.00 Т/с «Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Возвращение героя» 16+
01.45 «Тайные знаки. Не читать. Не
смотреть. Не хранить» 16+

02.30 «Тайные знаки. Раздвоение
души» 16+
03.15 «Тайные знаки. Вещий Олег.
Князь-оборотень» 16+
04.00 «Тайные знаки. Убивающая
любовь» 16+
Домашний
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика крепостная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
08.30 Х/ф «Остров сокровищ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Т/ф «Правда – хорошо, а счастье
лучше»
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега
14.05 Д/с «Истории в фарфоре. Цена
секрета»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь и
смерть Достоевского»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/с «Запечатлённое время. Петровка, 38»
18.05 «Магистр игры. Преступление
Бетховена по Льву Толстому»
18.30 Цвет времени. Иван Мартос
18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России.
Каргополь»
19.45 Больше, чем любовь. Сергей и
Софья Образцовы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни. Начало»
21.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
22.20 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера скрипичного искусства
02.20 Д/с «Запечатлённое время. Петровка, 38»
02.45 Цвет времени. Камера-обскура
РЕН-ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «По соображениям совести» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
02.20 Х/ф «Криминальное чтиво»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всём прошу винить любовь» 12+
10.55 Д/с «Большое кино. Покровские
ворота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Бузова» 12+
14.55, 00.00 «Петровка, 38» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22.35 «Крым. Секретное оружие».
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.00 «Знак качества» 16+
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» 16+
01.40 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
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02.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.50 Т/с «Такая работа, 2» 16+
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55,
00.55 Новости
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все на Матч!
12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/4 финала 0+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва, Россия) – «Шибеник» (Хорватия) 0+
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
22.00 Х/ф «Диггстаун» 16+
00.35 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Словакия – Испания 0+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Монреаль Канадиенс» – «Тампа-Бэй
Лайтнинг» 0+
05.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Эстафета. Женщины 0+
Мир
05.00 Т/с «Экспроприатор» 16+
05.20 Х/ф «Вратарь» 0+
06.35 Х/ф «Чистое небо» 12+
08.50, 10.10 Т/с «Ялта 1945» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+
00.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
01.25 Х/ф «Жених по объявлению» 16+
03.05 Мир победителей 16+
04.25 Т/с «Нюхач» 16+
Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «Двойной капкан» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир. Лучшее 12+
13.25 «Не факт!» 6+
14.05 Т/с «Чёрные кошки» 16+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот
отчизны» 12+
19.35 «Скрытые угрозы. Альманах
№61» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Хлопковое
дело» 12+
21.25 Д/с «Загадки века. Операция
«Златоуст» и Лев Термен» 12+
22.15 Д/с «Загадки века. Подводная
западня для «Вильгельма Густлоффа»
12+
23.05 Х/ф «Государственный преступник» 0+
01.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
02.20 Т/с «Луна в зените. Сон во сне»
12+
05.10 Д/с «Москва фронту» 12+
Вторник,
6 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, 01.35, 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, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.50 «Футбол. Чемпионат Европы2020». 1/2 финала. Трансляция из
Лондона 0+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.45 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей, 4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
ТНТ-СПб
07.00 Т/с «Света с того света» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.40 «Женский Стендап» 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00.00 «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+
10.45 Х/ф «Если свекровь – монстр»
16+
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 16+
22.05 Х/ф «Золото дураков» 16+
00.20 «Русские не смеются» 16+
01.20 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
05.05 Мультфильмы 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, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Молчание ягнят» 16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15 Д/с «Старец»
16+
03.45 «Тайные знаки. Валерий Приемыхов. Простая смерть» 16+
04.30 «Тайные знаки. Царевна Софья.
Любовь дороже чести» 16+
05.15 «Тайные знаки. Княгиня Голицына. Любовница великого мага» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
05.35 «По делам несовершеннолетних» 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 красная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Т/ф «Возвращение на круги
своя»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре. Под
царским вензелем»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь и
смерть Достоевского»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона»
17.50, 00.55 Мастера скрипичного
искусства
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России. Северные
небеса»
19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни. Театр»
22.20 Цвет времени. Анатолий Зверев
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Врубель»
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 04.35 «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, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Коммандо» 16+
02.10 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Валерий
Меладзе» 12+
14.55, 00.00 «Петровка, 38» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские судьб» 12+
18.10 Х/ф «Купель дьявола» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» 16+
00.15 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
01.00 Д/ф «Это случается только с
другими» 16+
01.40 «Брежнев, которого мы не знали» 12+
02.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.50 Т/с «Такая работа, 2» 16+
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00,
01.00 Новости
06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч! 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25, 01.05 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». 1/4 финала 0+
11.30, 15.55 Специальный репортаж 12+
11.55 Все на регби! 12+
12.30 «Главная дорога» 16+
13.50 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана 16+
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» 12+
22.05 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Эстафета. Мужчины 0+
23.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против
Владимира Минеева 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
03.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
03.30 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+
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04.30 Д/с «Спортивный детектив.
Золотой дубль» 12+
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
Мир
05.00, 10.10 Т/с «Нюхач» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+
00.05 «Рожденные в СССР» 12+
00.55 «Игра в слова» 6+
01.30 Т/с «Ялта 1945» 16+
04.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
Звезда
05.30 Т/с «Чёрные кошки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Х/ф «Застава в горах» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Застава в горах» 12+
11.35 Открытый эфир. Лучшее 12+
13.25 «Не факт!» 6+
14.05 Т/с «Чёрные кошки» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот
отчизны» 12+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Овощная
мафия. Тайна «чёрной тетради» 16+
21.25 «Улика из прошлого. ГМО. Еда
или оружие?» 16+
22.15 «Улика из прошлого. Последняя
тайна «Чёрной кошки» 16+
23.05 Х/ф «Двойной капкан» 12+
01.40 Х/ф «Взятки гладки» 12+
03.25 Х/ф «Государственный преступник» 0+
04.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
Среда,
7 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, 01.25, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020». Полуфинал. Трансляция из
Лондона 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «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 «Косатка» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
04.15 Т/с «Карпов. Финал» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей,
9» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы,
5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
ТНТ-СПб
07.00 Т/с «Света с того света» 16+
07.30 Д/ф «Света с того света, 2» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.45 «Женский Стендап» 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00.00 «Импровизация» 16+
02.45 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 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
12.40 Х/ф «Фокус» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
21.55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
23.55 «Русские не смеются» 16+
00.55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02.45 «6 кадров» 16+
05.05 Мультфильмы 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, 23.00 Т/с «Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Ганнибал. Восхождение»
16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Твой
мир» 16+
05.00 «Тайные знаки. Помощь с того
света» 16+
Домашний
06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Святыни христианского мира.
Глава Иоанна Крестителя»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце – ад на небесах»
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Т/ф «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре. Кто не
с нами, тот против нас»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь и
смерть Достоевского»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 Д/с «Первые в мире. Лампа
Лодыгина»
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства. Исаак Стерн
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России. Заповедник»
19.45 Больше, чем любовь. Лев и Валентина Яшины
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни. Любовь»
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23.15 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Разорванный круг» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Глафира Тарханова» 12+
14.55, 00.00 «Петровка, 38» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» 12+
18.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
22.35 «Обложка. Звёздная болезнь»
16+
23.10 Девяностые. Всегда живой 16+
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
01.00 Прощание. Владимир Басов 16+
01.45 «Советские мафии. Отец грузинской коррупции» 16+
02.25 «Осторожно, мошенники! Любовные сети» 16+
02.50 Т/с «Такая работа, 2» 16+
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00,
00.55 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все на
Матч! 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25, 15.55, 01.00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». 1/2 финала 0+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.30 «Главная дорога» 16+
13.50, 05.40 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
14.10 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана 16+
18.55 Футбол. Контрольный матч.
«Зенит» (Россия) – «Вердер» (Германия) 0+
21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» 12+
22.05 Смешанные единоборства. One
FC. Брэндон Вера против Арджана
Бхуллара 16+
23.05 Смешанные единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова 16+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль
Канадиенс» 0+
Мир
05.00, 10.10, 04.35 Т/с «Экспроприатор» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+
00.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
01.25 Х/ф «Чистое небо» 12+
03.15 Мир победителей 16+
Звезда
05.30 Т/с «Черные кошки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.50, 10.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир. Лучшее 12+
13.25 «Не факт!» 6+
14.05 Т/с «Черные кошки» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот
отчизны» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы.
НЛО. Сделано в Пентагоне» 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы.
Битва за Антарктиду» 12+

22.15 Д/с «Секретные материалы. Операция «Неистовый». Секретная база
американских пилотов» 12+
23.05 Х/ф «В полосе прибоя» 6+
00.55 Т/с «Благословите женщину»
12+
04.15 Х/ф «Где 042?» 12+
Четверг,
8 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, 01.35, 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 «Косатка» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей, 9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы, 5»
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.45 «Женский Стендап» 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00.00 «Импровизация» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
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+
10.25 Х/ф «Золото дураков» 16+
12.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
21.50 Х/ф «Медальон» 12+
23.35 Х/ф «Случайный шпион» 12+
01.20 «Русские не смеются» 16+
02.15 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03.40 «6 кадров» 16+
05.05 Мультфильмы 0+
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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 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Охотники за привидениями 16+
23.30 Х/ф «Ничего себе поездочка»
16+
01.30 «Дневник экстрасенса. Молодой
ученик» 16+
05.15 «Тайные знаки. Помощь с того
света» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Музей-заповедник
«Коломенское»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «В поисках экзопланет»
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Т/ф «Мнимый больной»
13.50 Цвет времени. Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван»
14.00 Д/с «Истории в фарфоре. Фарфоровые судьбы»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь и
смерть Достоевского»
15.05 Д/ф «В поисках экзопланет»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича»
17.45 Мастера скрипичного искусства.
Гидон Кремер
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России. Беломорье»
19.45 Больше, чем любовь. Ролан Быков и Елена Санаева
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни. Тамара, Лена и Маквалочка»
21.15 Х/ф «День ангела»
22.35 Д/ф «В поисках экзопланет»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера скрипичного искусства.
Гидон Кремер
01.55 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России. Беломорье»
02.40 Д/с «Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 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+
10.55 «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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка.
Вторжение Серебряного серфера»
12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.55 Д/с «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий
Певцов» 12+
14.55, 23.55 «Петровка, 38» 16+
15.10 Т/с «Такая работа, 2» 16+
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви
до ненависти» 12+
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18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22.35 «10 самых... Звёздные разлучницы» 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети» 12+
00.15 «Приговор. Алексей Кузнецов»
16+
01.05 Д/ф «Удар властью» 16+
01.45 Прощание. Никита Хрущёв 16+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.50 Т/с «Такая работа, 2» 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История
одного пророчества» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55, 01.00
Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на
Матч! 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/2 финала 0+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.30 «Главная дорога» 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
14.10 Смешанные единоборства. One
FC. «Лучшие бои-2020» 16+
15.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». 1/2 финала 0+
18.00, 03.30 Велоспорт. Трек. Кубок
наций 0+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
22.00 Х/ф «Последняя гонка» 16+
01.05 «Золото ЕВРО. Лучшие финалы
в истории турнира» 0+
03.00 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Лучшие голы 0+
04.30 Д/с «Спортивный детектив. Заколдованная шпага» 12+
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
Мир
05.00, 10.10 Т/с «Экспроприатор»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+
00.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 Т/с «Мать и мачеха» 16+
Звезда
05.30 Т/с «Чёрные кошки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 03.25 Д/с «Оружие Победы»
6+
09.35, 10.05 Х/ф «Проект «Альфа»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир. Лучшее 12+
13.25 «Не факт!» 6+
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот
отчизны» 12+
19.35 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа. Золото Японии.
Секретная капитуляция» 12+
21.25 «Код доступа. СВР. Академия
особого назначения» 12+
22.15 «Код доступа. Мать Тереза. Ангел
из ада» 12+
23.05 Х/ф «Ключи от неба» 0+
00.40 Х/ф «Два Федора» 0+
02.05 Х/ф «Близнецы» 0+
03.35 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
Пятница,
9 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, 03.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель
страха» 16+
01.10 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле 12+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Мужское/Женское» 16+
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 «Косатка» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
02.25 Х/ф «Я его слепила» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.55 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»
16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 «Их нравы» 0+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.25, 12.25, 13.25, 13.40, 14.35, 15.40,
16.30, 17.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей, 9» 16+
18.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей,
10» 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.40
Т/с «След» 16+
00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 04.25 Т/с
«Прокурорская проверка» 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 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 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 «Двое на миллион» 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
23.40 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
11.45 Х/ф «Медальон» 12+
13.25 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Достать ножи» 16+
01.50 Х/ф «Интервью с вампиром»
16+
03.45 «6 кадров» 16+
05.05 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
21.30 Х/ф «Матрица времени» 16+
23.30 Х/ф «30 дней ночи. Тёмные
времена» 16+
01.15 Х/ф «Ганнибал. Восхождение»
16+
03.15 «Вокруг Света. Места Силы»
16+
05.00 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
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23.05 Х/ф «Колье для Снежной бабы»
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 писательская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Тринадцать плюс...»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
08.35 Х/ф «День ангела»
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.45 Т/ф «Ревизор»
15.05 «Тринадцать плюс...»
15.45 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.00 Мастера скрипичного искусства.
Владимир Спиваков
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. «Сердце на ладони»
19.45 Искатели. «В поисках могилы
Митридата»
20.35 «Поёт Елена Камбурова»
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
23.50 Х/ф «Море внутри»
01.55 Искатели. «В поисках могилы
Митридата»
02.40 М/ф для взрослых «Догониветер»
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 «Рэмпейдж» 16+
22.00 Х/ф «Бог грома» 16+
00.10 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02.00 Х/ф «Пункт назначения, 2» 18+
03.20 Х/ф «Пункт назначения, 3» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.20, 15.05 Х/ф «Змеи и лестницы»
12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные
родители» 12+
18.10 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
20.00 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Х/ф «Блеф» 12+
02.45 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 12+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 01.00 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 Все на
Матч! 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «Диггстаун» 16+
11.30 Специальный репортаж «Кубок
Париматч Премьер» 12+
12.30 «Главная дорога» 16+
14.30 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Лучшие голы 0+
15.30 Смешанные единоборства. One
FC 16+
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций
0+
20.30 «Все на ЕВРО!» 12+
21.15 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига» 0+
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при-2021» 0+
01.05 Х/ф «Человек в синем» 16+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Монреаль Канадиенс» – «Тампа-Бэй
Лайтнинг» 0+
05.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Женщины. 0+
Мир
05.00 Т/с «Мать и мачеха» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Т/с «Мать и мачеха» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+

14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.00 Х/ф «Американская дочь» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 12+
23.30 Х/ф «Человек-оркестр» 12+
01.15 «Ночной экспресс» 12+
02.00 Х/ф «Цирк» 0+
03.30 Мультфильмы 0+
Звезда
06.00, 09.20, 10.05 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Чёрный квадрат» 12+
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «ТульскийТокарев» 16+
21.25 Х/ф «Проект «А» 12+
23.20 Х/ф «Проект «А», 2» 12+
01.20 Т/с «Солдатские сказки Саши
Чёрного» 12+
04.50 Д/ф «Таёжный космодром» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
Суббота,
10 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+
13.55 Д/ф «Голос русской души. Валентина Толкунова» 12+
15.00 Д/ф «Наталья Варлей. Свадьбы
не будет!» 12+
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр.
Felicita на бис!». Юбилейный концерт
в Кремле 12+
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
22.30 «Выпускник-2021» 12+
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
01.05 Х/ф «Мезальянс» 12+
НТВ
04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.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 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Уцелевшие» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 «Дачный ответ» 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 05.15, 06.15 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
07.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с «Свои»
16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 16.40
Т/с «Условный мент» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35,
22.30, 23.25 Т/с «След» 16+
00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 03.10, 03.50,
04.30 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, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.05 «Импровизация» 16+
04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «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 «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
14.10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
16.25 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
18.25 Х/ф «Белоснежка и охотник»
16+
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник,
2» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 18+
00.55 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.05 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 10.00, 10.30 Д/с «Старец» 16+
11.15 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
12+
13.15 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
15.00 Х/ф «Матрица времени» 16+
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21.45 Х/ф «Новая эра Z» 16+
00.00 Х/ф «Вдовы» 18+
02.15 Х/ф «Ничего себе поездочка»
16+
03.45 «Мистические истории» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
10.40, 02.20 Т/с «Нина» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.10 «Скажи, подруга» 16+
22.25 Х/ф «На краю любви» 16+
05.40 «Гастарбайтерши» 16+
Россия К
06.30 «Святыни христианского мира.
Жертвенник Авраама»
07.05 М/ф «Остров капитанов», «Кентервильское привидение», «Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина»
12.30 «Большие и маленькие»
14.30 Д/ф «Бегемоты: жизнь в воде»
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
16.55 Д/с «Предки наших предков. Государство Само. Первое славянское»
17.35 Концерт на Соборной площади
Милана
19.05 Д/с «Даты, определившие ход
истории. 13 июня 323 года до нашей
эры. Смерть Александра Македонского»
19.35 Х/ф «Дела сердечные»
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 Х/ф «Палата №6»
23.40 Д/ф «Танцуй, дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом Теодоракисом»
01.05 Д/ф «Бегемоты: жизнь в воде»
02.00 Искатели. «Последняя опала
Суворова»
02.45 М/ф для взрослых «Заяц, который любил давать советы»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.40 Х/ф «Пиксели» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Придумано народом. 15 гениальных идей»
16+
17.25 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
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19.20 Х/ф «Крокодил Данди, 2» 12+
21.35 Х/ф «Час пик» 12+
23.35 Х/ф «Час пик, 2» 12+
01.20 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
03.05 Х/ф «Спаун» 16+
04.35 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Разорванный круг» 12+
08.05 «Православная энциклопедия»
6+
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» 16+
10.30, 11.45 Х/ф «Баламут» 12+
11.30, 14.30 События 16+
12.45, 14.45 Х/ф «Крылья» 12+
16.55 Х/ф «Лишний» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Девяностые. Папы Карло шоубизнеса» 16+
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная
скорость» 16+
23.55 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» 16+
00.45 «Советские мафии. Рабы «Белого
золота» 16+
01.25 «Крым. Секретное оружие».
Специальный репортаж 16+
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» 12+
02.35 Д/ф «Актёрские драмы. На
осколках славы» 12+
03.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!» 12+
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви
до ненависти» 12+
04.35 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
06.05 «10 самых... Звёздные разлучницы» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса 16+
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00,
01.00 Новости
07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25, 11.40 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
13.55 Все на Кубок Париматч Премьер! 12+
14.30 Х/ф «Последняя гонка» 16+
16.30, 01.05 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) – «Химки»
(Московская область) 0+
20.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Майкла Спинкса 16+
20.15 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Лу Савариза 16+
20.35 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса
16+
21.00 «Все на ЕВРО!» 12+
22.05 Футбол. «ЕВРО-2020». Лучшее
0+
00.40 «Один день в Европе» 16+
03.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
03.30 Велоспорт. Кубок наций 0+
04.30 Д/с «Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов» 12+
05.30 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Мужчиныа 0+
Мир
05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.30 Х/ф «Американская дочь» 12+
08.25 «Наше кино. Неувядающие.
Сильвестр Сталлоне» 6+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 12+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с «Балабол» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
10.00 «Круиз-контроль. Минеральные
Воды – Пятигорск» 6+
10.30 «Легенды цирка» 6+
11.00 «Улика из прошлого. Звёздные
войны Рейгана. Как США обманули
мир?» 16+
11.45 Д/с «Загадки века. Обмен дипломатами» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества. Жизнь в
стране Советов: все включено!» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00, 18.15 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» 12+
19.15 Х/ф «Механик» 16+
21.05 Х/ф «О нем» 12+
22.50 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» 12+
00.15 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+

01.45 Т/с «Грозное время» 16+
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» 12+
05.20 Д/ф «Живые строки войны»
12+
Воскресенье,
11 июля
Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Русский Север. Дорогами
открытий» 0+
15.15 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» 16+
17.05 «День семьи, любви и верности»
12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 Д/ф «Какими вы не будете. Лев
Яшин. Вратарь моей мечты» 6+
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.20 Х/ф «Счастливый маршрут»
12+
06.00 Х/ф «45 секунд» 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+
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
17.50 Х/ф «Сердечных дел мастера»
12+
20.00 Вести
21.50 «Футбол. Чемпионат Европы2020». Финал. Трансляция из Лондона
0+
01.00 Х/ф «Тренер» 12+
03.40 Д/ф «Тренер» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Детская Новая волна-2021» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.35 Т/с «Уцелевшие» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 05.05, 05.45 Т/с «Следствие
любви» 16+
06.25, 07.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей, 4» 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 01.00, 01.55,
02.40, 03.25 Т/с «Аз воздам» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.25,
17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.10,
23.05, 00.05 Т/с «Чужой район, 3»
16+
04.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей,
10» 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 «Жизнь хуже обычной»
16+
01.55 «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+
08.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 0+

11.05 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 0+
16.05 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «Легион» 18+
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 18+
02.35 Х/ф «Интервью с вампиром»
16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.05 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с «Касл» 12+
11.45 Х/ф «Страховщик» 16+
14.00 Х/ф «Новая эра Z» 16+
16.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.00 Х/ф «Другой мир» 16+
21.30 Х/ф «Другой мир. Эволюция»
16+
23.30 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
01.15 Х/ф «30 дней ночи. Тёмные
времена» 16+
02.45 «Тайные знаки. Влюблённая в
призрака. Елена Блаватская» 16+
03.30 «Тайные знаки. Сергей Бодров.
Он просто ушёл в горы» 16+
04.15 «Тайные знаки. Княгиня Ольга.
Любовь длиннее жизни» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Пять ужинов» 16+
06.55, 05.15 Х/ф «Формула любви»
0+
08.45 Х/ф «Родня» 12+
10.45 Х/ф «На краю любви» 16+
14.45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
02.05 Т/с «Нина» 16+
05.00 «Тайные знаки. Тёмные силы на
службе любви» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Маугли»
08.20 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Дела сердечные»
11.40 Больше, чем любовь. Георгий
Тараторкин и Екатерина Маркова
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие волка»
13.20 Д/с «Коллекция. Коллекция
Пегги Гуггенхайм»
13.50 М/ф «Либретто. Фауст»
14.05 «Голливуд Страны Советов.
Звезда Валентины Серовой»
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четырёх»
15.50 «Пешком...» Театр Российской
Армии
16.20 Д/с «Предки наших предков.
Старая Ладога. Первая древнерусская
столица»
17.00 Линия жизни. Зинаида Кириенко
18.00 «Искусство – детям»
19.30 Новости культуры
20.10 Больше, чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
20.50 Опера «Кармен»
01.55 Искатели. «Завещание Баженова»
02.40 М/ф для взрослых «Легенды
перуанских индейцев»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
10.25 Х/ф «Крокодил Данди, 2» 12+
12.40 Х/ф «Плохие парни» 16+
15.00 Х/ф «Плохие парни, 2» 16+
18.00 Х/ф «Плохие парни навсегда»
16+
20.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
23.00 Х/ф «Мальчики-налётчики»
16+
01.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-Центр
06.30 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
08.30 Х/ф «Блеф» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 14.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «Сицилианская защита»
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров» 12+
15.45 «Прощание. Валентин Гафт»
16+

16.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
17.25 Х/ф «Замуж после всех» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне» 12+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Х/ф «Лишний» 12+
04.40 Д/ф «Последняя любовь Империи» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Линдон
Артур против Давиде Фарачи. Бой за
титул WBO Inter-Continental 16+
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25 Новости
07.05, 13.55, 16.30, 20.00 Все на Матч!
12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25, 11.40 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
14.30 Футбол. «ЕВРО-2020». Лучшее
0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) – «Сочи» 0+
21.00 «Финал. Live» 12+
01.00 Новости
01.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) – «Сочи» 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
03.30 Велоспорт. Кубок наций 0+
04.30 Д/с «Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции»
12+
05.30 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета 0+
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Мир
05.00, 03.20 Т/с «Балабол» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.45 Х/ф «Подкидыш» 6+
07.05 Х/ф «Человек-оркестр» 12+
08.50 «Мировые леди. Мария Уваровская» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Вангелия» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.55 Х/ф «Близнецы» 0+
Звезда
06.00, 09.15 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№44» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы. В
логово зверя. Последний поход» 12+
12.20 «Код доступа. Генри Киссинджер.
Серый кардинал Белого дома» 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.40 Т/с «Последний бронепоезд»
16+
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
20.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
22.40 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
04.35 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг
1941-го» 12+
05.20 Х/ф «И была ночь...» 12+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

объявление
Оповещение о начале публичных слушаний
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области оповещает о проведении
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод по дер. Кипень муниципального образования Кипенское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район (2-я очередь)».
На публичные слушания представляется проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод по дер. Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район (2-ая очередь)» (далее – проект).
Проект будет размещён на официальном сайте администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (http://lomonosovlo.ru/) в разделе градостроительная
деятельность.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний
(или общественных обсуждений) по проекту
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 июля 2021
года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
дер. Кипень, Ропшинское шоссе, дом 5, здание местной администрации
МО Кипенское сельское поселение.
Время начала регистрации участников публичных слушаний:22 июля
2021 года в 9.50 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
дер. Кипень, Ропшинское шоссе, дом 5, здание местной администрации
МО Кипенское сельское поселение.
Экспозиция проекта будет открыта в здании администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области по адресу г. Ломоносов, Дворцовый пр., дом 30,
второй этаж, с 19 июля 2021.
Проведение экспозиции с 19 июля 2021 по 9 августа 2021.
Посещение экспозиции возможно 20 июля 2021, 27 июля 2021, 3 августа 2021 – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Консультирование посетителей экспозиции представителями организатора публичных слушаний или разработчика проекта будет проводиться 20 июля 2021, 27 июля 2021, 3 августа 2021 – с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.
В период с 19 июня 2021 по 9 августа 2021 участники публичных
слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в книге учёта посетителей экспозиции проекта.
Сведения об организаторе проведения публичных слушаний:
Организатор проведения публичных слушаний – комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области.
Номер контактного справочного телефона организатора публичных
слушаний: 8 (812) 423-08-11.
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: Lmn-reg@
lomonosovlo.ru
Председатель комиссии А.Р.Гасанов.

официально
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва от
24 июня 2021 года №42 «О внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и назначении публичных
слушаний»
В целях приведения устава муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённого решением совета
депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02.09.2019 №33, зарегистрированного управлением
министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 24.09.2019 (государственный регистрационный номер RU 475113072019001), с дополнениями
и изменениями, внесёнными в соответствии с решением
совета депутатов №25 от 27.04.2020 года, в соответствии с
федеральным законодательством и областными законами
Ленинградской области, руководствуясь статьёй 35 и статьёй 44 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – федеральный закон
№131-ФЗ), областными законами Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области решил:
1. Принять в первом чтении проект изменений и дополнений в устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, утверждённый решением совета депутатов Лаголовского сельского поселения 02.09.2019 года №33, зарегистрированного главным управлением министерства
юстиции Российской Федерации по Северо-Западному
федеральному округу 24.09.2019 года, государственный
регистрационный № RU 475113072013001, с дополнениями и изменениями, внесёнными в соответствии с решением совета депутатов №25 от 27.04.2020 года.
2. В соответствии со ст. 13 устава муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области провести публичные слушания
для обсуждения проекта изменений и дополнений в устав
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Назначить
публичные слушания для обсуждения проекта изменений
в устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
22.07.2021 года в 18 часов в здании МКУ Центр культуры
и спорта «Лаголово».
3. В соответствии с п. 8 ст. 36 устава муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области опубликовать проект изменений
и дополнений в устав с одновременным опубликованием
установленного советом депутатов порядка учёта предложений по проекту устава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – устав),
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, а также порядка участия
граждан в его обсуждении.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области _____ 2021 № ___ «О внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
В целях приведения устава муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённого решением совета
депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02.09.2019 №33, зарегистрированного управлением
министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 24.09.2019 (государственный регистрационный номер RU 475113072019001), с дополнениями
и изменениями, внесёнными в соответствии с решением
совета депутатов №25 от 27.04.2020 года, в соответствии
с федеральным законодательством и областными законами Ленинградской области, руководствуясь статьёй 35 и
статьёй 44 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – федеральный
закон №131-ФЗ), областными законами Ленинградской

области, учитывая результаты публичных слушаний, совет депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
решил:
1. Внести в устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (далее – устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение) следующие изменения и
дополнения (прилагаются).
2. Главе муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение на государственную регистрацию
в управление министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области в порядке, установленном
федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования
(обнародования).
3.1. Опубликовать настоящее решение в периодическом
издании, распространяемом в муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение – газете «Балтийский луч».
3.2. Обнародовать настоящее решение посредством размещения для ознакомления граждан поселения на сайте
муниципального образования Лаголовское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети
интернет – www.lagolovo.org
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
Приложение к решению совета депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от ______ № ____
Изменения и дополнения в устав муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Внести в устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, принятый решением совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02.09.2019
№33, с дополнениями и изменениями, внесёнными в соответствии с решением совета депутатов №25 от 27.04.2020
года, следующие изменения и дополнения:
1) в статье 1:
1.1) часть 1 изложить в следующей редакции:
1). Официальное наименование муниципального образования – Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»;
1.2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3) Административный центр – деревня Лаголово Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»;
1.3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5) представительный орган поселения – совет депутатов
муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов), глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – глава поселения), исполнительнораспорядительный орган поселения – местная администрация муниципального образования Лаголовское
сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области (далее – администрация)
размещаются по адресу: д. Лаголово, ул. Садовая, дом 12».
2) дополнить часть 1 статьи 3 устава пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей
ранее учтённых объектов недвижимости. Направление
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в единый государственный реестр недвижимости».
3) в статье 3.1:
3.1) дополнить часть 1 пунктами 16), 17) следующего
содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности»;
«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»;
4) В главе 3:
4.1) статью 4 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории
сельского поселения.

3. Решение о назначении местного референдума принимается советом депутатов сельского поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном
референдуме, оформленной в порядке, установленном
федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
закон №67-ФЗ) и областными законами Ленинградской
области.
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом от 11.07.2001 №95ФЗ «О политических партиях», федеральным законом от
19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»,
законом №67-ФЗ, оформленной в порядке, установленном указанным федеральным законом и областными законами Ленинградской области.
3) по инициативе совета депутатов сельского поселения
и главы администрации сельского поселения, выдвинутой ими совместно, оформленной в виде муниципальных
правовых актов совета депутатов и администрации поселения.
4. В местном референдуме имеют право участвовать
граждане Российской Федерации, проживающие в границах сельского поселения, обладающие избирательным
правом. Граждане Российской Федерации участвуют в
местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
5. Совет депутатов сельского поселения обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в совет депутатов сельского поселения документов,
на основании которых назначается местный референдум.
6. Решение о проведении местного референдума, а также
принятое на местном референдуме решение может быть
обжаловано в судебном порядке гражданами, органами
местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
7. Принятое на местном референдуме решение подлежит
обязательному исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении какимилибо органами государственной власти, их должностными
лицами или органами местного самоуправления.
8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в
соответствии с разграничением полномочий между ними,
определённым настоящим уставом.
9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию
(обнародованию)».
4.2) дополнить статьями 9.1.), 11.1.) следующего содержания:
«Статья 9.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения, которых
предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесён инициативный
проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта
вправе выступить инициативная группа численностью
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского
населённого пункта (далее – инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть
уменьшена нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования может быть предоставлено также иным
лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования».
«Статья 11.1. Сход граждан
1. Сход граждан проводится по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты населённого пункта сельского поселения, а также досрочного прекращения полномочий
старосты населённого пункта сельского поселения, и по
другим вопросам, предусмотренным законом №131-ФЗ.
2. Сход граждан правомочен при участии в нём более половины обладающих избирательным правом жителей населённого пункта сельского поселения.
3. В случае, если в населённом пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей
данного населённого пункта, сход граждан, в состав которого входит указанный населённый пункт, проводится
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня
принятия решения о проведении схода граждан. При этом
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.
Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.
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4. Порядок организации и проведения схода граждан
устанавливается решением совета депутатов сельского
поселения и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения схода граждан, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта
и материалами по вопросам, выносимым на решение схода
граждан, другие меры, обеспечивающие участие жителей
муниципального образования в сходе граждан.
5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародованию)»;
5) главу 4:
5.1) дополнить статью 22 устава частями 3.1), 8.1),
8.2), 8.3), 8.4), 8.5) следующего содержания:
«3.1) За депутатом совета депутатов, осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе, сохраняется
место работы (должность) на период, продолжительность
которого составляет в совокупности шесть рабочих дней
в месяц».
«8.1) Проверка достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа
местного самоуправления, выборным должностным лицом
местного самоуправления, проводится по решению губернатора Ленинградской области в порядке, установленном
областным законом Ленинградской области»
«8.2) При выявлении в результате проверки, проведённой в соответствии с частью 8.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены законами №№ 273ФЗ, 230-ФЗ и 79-ФЗ, высшее должностное лицо Ленинградской области – губернатор Ленинградской области
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления или применении в отношении указанных
лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
«8.3) К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа
местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать
должности в совете депутатов муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
4) запрет занимать должности в совете депутатов муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий»
«8.4) Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления
мер ответственности, указанных в части 8.3. настоящей
статьи, определяется муниципальным правовым актом в
соответствии с областным законом Ленинградской области»
«8.5) Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети интернет и предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами»
5.2) дополнить статьёй 33.1 следующего содержания:
«Статья 33.1 Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы,
определение статуса муниципального служащего, условия
и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в
соответствии с ним областными законами Ленинградской
области о муниципальной службе, настоящим уставом и
иными муниципальными правовыми актами»
6) главу 6:
6.1) дополнить статьями 42.1), 42.2) следующего содержания:
«Статья 42.1 Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются
разовые платежи граждан, осуществляемые для решения
конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения граждан
устанавливается в абсолютной величине равным для всех
жителей муниципального образования (населённого пун-

кта, входящего в состав поселения, либо расположенного
на межселенной территории в границах муниципального
района), за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать 30 процентов
от общего числа жителей муниципального образования
(населённого пункта, входящего в состав поселения) и для
которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части
1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются
на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных
пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 настоящего закона
№131-ФЗ, на сходе граждан».
«Статья 42.2 Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счёт средств местного бюджета. Заказчиком по закупкам товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, финансируемых
за счёт средств местного бюджета, а также внебюджетных
источников финансирования, выступает администрация
поселения либо организации, ею уполномоченные».
7) по тексту устава слова «муниципального образования
Лаголовское сельское поселение» заменить словами «муниципальное образование Лаголовское сельское поселение» в соответствующем падеже.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 16
мая 2017 года №30 «Об утверждении порядка учёта
предложений по проекту устава муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области (далее – устав), проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении»
В соответствии с п. 4 ст. 44 федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение решил:
1. Утвердить порядок учёта предложений по проекту
устава муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области (далее – устав), проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, а также порядка участия граждан в его
обсуждении.
2. Данное решение опубликовать в газете «Балтийский
луч» и разместить на официальном сайте муниципального
образование Лаголовское сельское поселение.
3. Данное решение вступает в силу с момента его опубликования.
О.М.Захарова,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
С приложениями можно ознакомиться на официальном
сайте поселения www.lagolovo.org
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 24 июня 2021 года №43 «О внесении изменений в
положение о муниципально-частном партнёрстве в
муниципальном образовании Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённое решением совета депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области от
18.12.2015 года №99»
Рассмотрев протест прокуратуры Ломоносовского района Ленинградской области от19.04.2021 года №
7-63-2021 (вх. №43 от 24.05.2021 года) на положение о
муниципально-частном партнёрстве в муниципальном
образовании Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,
утверждённое решением совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
от 18.12.2015 года №99. В целях регулирования взаимоотношений органов местного самоуправления, юридических
лиц в рамках муниципально-частного партнёрства, в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации,
земельным кодексом Российской Федерации, градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральным
законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ
«О государственно-частном партнёрстве, муниципальночастном партнёрстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
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1. Признать обоснованным протест прокуратуры
Ломоносовского района Ленинградской области от
19.04.2021 года № 7-63-2021 (вх. №43 от 24.05.2021 года)
в части противоречия федеральному закону №224-ФЗ от
13.07.2015 года «О государственно-частном партнёрстве,
муниципально-частном партнёрстве в РФ», пп. 5 п. 2 и пп.
8 п. 8 положения о муниципально-частном партнёрстве в
муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 18.12.2015 года №99.
2. Внести в пп. 5 п. 2 и пп. 8 п. 8 положения о
муниципально-частном партнёрстве в муниципальном
образовании Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 18.12.2015 года №99, следующие изменения и
дополнения:
3. пп. 5 п. 2 положения изложить в следующей редакции:
«пп.5 п.2 эксплуатация объекта соглашения – использование объекта соглашения в целях осуществления деятельности, предусмотренной таким соглашением, по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в
порядке и на условиях, которые определены соглашением»;
4. пп. 8 п. 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение публичным партнёром эксплуатации
объекта соглашения в случае, если частный партнёр осуществляет только техническое обслуживание этого объекта соглашения».
5. Опубликовать настоящее решение на официальном
сайте муниципального образования Лаголовское сельское
поселение в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24 июня 2021 года №44 «Об утверждении
положения «Об организации похоронного дела и
ритуальных услуг на территории муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области»
В соответствии с пунктом 5 статьи 16 федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», пунктом 3 части 1 статьи 1 областного закона от
7.02.2020 №9-оз «О перераспределении полномочий в
сфере погребения и похоронного дела между органами
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области»,
постановлением правительства Ленинградской области
от 14.01.2021 «Об установлении размера бесплатно предоставляемого участка земли на территориях кладбищ
Ленинградской области (кроме федерального военного
мемориального кладбища) для погребения умершего»,
постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным, ...»,
«Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении
САНПИН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного значения», на основании устава
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области совет депутатов решил:
1. Утвердить положение «Об организации похоронного
дела и ритуальных услуг на территории муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
- решение совета депутатов Лаголовского сельского поселения от 27 декабря 2010 года №87 «Об утверждении
положения о погребении и похоронном деле в МО Лаголовское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее решение на официальном
сайте органов местного самоуправления Лаголовского
сельского поселения в сети интернет.
4. Решение вступает в силу после официально опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
С приложениями можно ознакомиться на официальном
сайте поселения www.lagolovo.org
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.06.2021
года №01-п «О назначении собрания-конференции граждан по избранию общественного совета
на части территории МО Лаголовское сельское поселение в деревне Михайловка»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018 №147-оз «О старостах
сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской
области» (далее – областной закон №147-оз), решением совета депутатов МО Лаголовское сельское поселение
№13 от 20 марта 2019 года «Об организации деятельности старост сельских населённых пунктов и участия
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального
образования Лаголовское сельское поселение» с изменениями, утверждёнными решением совета депутатов
№30 от 12 декабря 2019 года, уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение и на
основании заявлений о прекращении своих полномочий членов общественного совета, избранного на собрании
конференции 30 мая 2019 года, постановляю:
1. Назначить собрание-конференцию граждан по избранию общественного совета на части территории МО
Лаголовское сельское поселение в деревне Михайловка.
2. Главе администрации МО Лаголовское сельское поселение Селиванову Д.И.:
- организовать проведение собрания-конференции граждан на части территории МО Лаголовское сельское
поселение в деревне Михайловка с назначением уполномоченного представителя;
- информацию о месте и времени проведения собрания-конференции довести до сведения населения любыми
законными способами в течение пяти дней с даты его назначения.
3. Кандидатам, желающим участвовать в выборах в общественный совет, согласно п. 3 части 6 ст. 2 приложения №2 к решению №13 от 20 марта 2019 года «Об организации деятельности старост сельских населённых
пунктов и участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципального образования Лаголовское сельское поселение» с изменениями, утверждёнными решением
совета депутатов №30 от 12 декабря 2019 года, иметь на руках справки об отсутствии непогашенной или неснятой судимости.
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Лаголовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты:
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:0903028:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое
сельское поселение, дер. Гостилицы. Заказчиком кадастровых работ является Грачева Юлия Анатольевна:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский просп., дом 43, корп. 1, лит. А, кв. 4; тел. 8-911-089-89-87.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Гостилицкое сельское поселение, дер. Гостилицы, 2 августа 2021 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, дом 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются со 2 июля 2021 года по 2 августа 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2 июля 2021 года по 2 августа 2021
года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, дом 13/14, литера А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое сельское поселение, дер. Гостилицы,
кадастровый квартал 47:14:0903028.
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 №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).
Заказчик Прокофьев И.Г.: СПб, г. Петергоф, ул. Разводная, дом 25, лит. А, кв. 43; тел. +7-931-583-44-97.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, +7 (812) 922-05-35,
СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, дом 5, офис 307, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые работы
по установлению границ земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402009:44, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул. Флотская, дом 27а. Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровых
кварталах 47:14:1402009 и 47:14:1411001. Собрание состоится 03.08.2021 года в 15 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул.
Флотская, дом 27а, на участке. Возражения и предложения направлять с 03.07.2021 года до 03.08.2021 года
по адресу: СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, дом 5, офис 307; E-mail: armrus@armrus.org

Балтийский ЛУЧ № 27
2 июля 2021 года

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»).

* ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК вблизи радоновых озер, дер. Лопухинка, 2-я Советская ул. Участок
10 соток, ИЖС, без обременений. На границе участка столб с электричеством; есть вода, канализация,
газ, большой бетонный погреб. Лопухинка – деревня с развитой инфраструктурой, в 24 км от КАД. На
территории деревни: детский сад, школа, амбулатория, сетевые магазины «Магнит» и «Пятёрочка», сбербанк, почта. Тел. +7-921-4/26-30-83, Ирина.

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