Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Два сыночка и лапочка-дочка

Семья Пантиных из Ломоносова.

Восьмого июля мы в 14-й раз отметили день семьи любви и верности – праздник, который как-то
сразу прижился на российской почве то ли в силу своего названия, то ли из-за провозглашённых в нём
семейных ценностей. Праздник приурочен ко дню памяти в русской православной церкви благоверных
князей Петра и Февронии, муромских чудотворцев, которые считаются примером супружеской
верности и любви. Ежегодно 8 июля супругам, прожившим в браке не менее 25 лет, и являющим
собой крепкую дружную семью, вручается медаль «За любовь и верность». На одной стороне медали
изображена ромашка, на оборотной – святые Пётр и Феврония.

Н

аглядной иллюстрацией крепости семейных уз Евгения
и Дарьи Пантиных из города
Ломоносов являются их замечательные дети – два сыночка и лапочкадочка. Роме – 10 лет, Артёму – 4 года,
Насте – 3. В их случае можно сказать:
детям повезло с родителями, а родителям – с детьми. Все они – единая команда, которая любит проводить вместе
каждую свободную минуту. С такими
мамой и папой, предпочитающими активный семейных отдых, точно не соскучишься. Когда младшей Настеньке
едва исполнилось три месяца, она уже
«ходила в поход» со всей семьёй на берег Финского залива с палаткой. А чуть
дочка подросла, Пантины в полном составе почти каждый летний вечер отправлялись на велосипедную прогулку
по Ломоносову. Настя и Артём – погодки, ехали в специально оборудованных
креслах с папой или мамой, а старший

Рома уверенно крутил педали на собственном транспортном средстве. А ещё
они любят играть в настольный теннис,
и с прошлого года решили освоить сапборд. Это небольшая надувная доска
с одним веслом. Площадкой для первых
шагов стал Красный пруд.
Дарья и Евгений только приветствуют
стремление детей заниматься спортом.
При этом предпочтения у всех разные:
Рома увлекается футболом, в настоящее время посещает спортивную школу в Кронштадте, участвует в различных соревнованиях. Недавно в Москве
их команда стала чемпионом России
по футзалу, в Санкт-Петербурге выиграла детскую лигу по мини-футболу.
Роману присвоили юношеский разряд –
повод для родительской гордости. Тёма
считает бокс круче футбола, но поскольку в 4 года заниматься боксом рановато,
посещает секцию карате. Сам уже читает и просит помочь ему освоить англий-

ский язык. Вместе с сестрёнкой Настей
они посещают бассейн.
Как признаётся Дарья, без помощи
бабушек и дедушек сложно было бы
везде успевать. Родители Даши живут
в соседнем доме и всегда готовы помочь
с внуками, пока мама и папа на работе.
Глава семьи Евгений Пантин работает
инженером на бетонном производстве,
Дарья – бухгалтер на крупной фабрике
и на общественных началах – член родительского комитета в детском саду.
Дома – они любящие и заботливые родители, понимающие всю ответственность, которая лежит на их плечах. Они
должны многому научить своих детей,
по возможности – играючи, без назиданий. Дать им чувство надёжности и защищённости в родительском доме, который, как известно, начало начал.
И.СТЕПАНОВА.
Фото Э.Тихомировой.

Уважаемые жители
Ленинградской области!
Поздравляю вас с днём семьи,
любви и верности!
Счастливая и крепкая семья –
это основа благополучия любой
страны. В Ленинградской
области уделяется большое
внимание поддержке семьи,
укреплению семейных
ценностей и традиций,
пропаганде материнства
и отцовства, заботе о здоровье
матери и ребёнка. В этот
праздничный день я выражаю
искреннюю признательность
и желаю счастья родителям,
достойно воспитывающим
детей – своих и приёмных,
супружеским парам
с многолетним стажем
семейной жизни, желаю
молодым семьям брать
пример с тех, кто долгие годы
трепетно хранит любовь
и искренность отношений.
Дорогие друзья! Желаю
вам взаимопонимания,
мира, крепкого здоровья
и благополучия. Пусть ваш дом
будет полной чашей и в каждом
сердце всегда живет любовь!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель
законодательного собрания
Ленинградской области.
Поздравляем от всей души
жителей Ломоносовского
района с красивым летним
праздником – днём семьи,
любви и верности!
Этот православный народный
праздник в России начали
отмечать с 2008 года.
Считается, что супружеский
союз Петра и Февронии был
образцом христианского
брака, поэтому православные
в этот день поздравляя
супругов, вспоминали семейные
традиции. С этого дня в России
начинали играть свадьбы.
Символом праздника считается
ромашка, а центральное
место проведения – город
Муром, где погребены останки
святых Петра и Февронии.
Канонизированы они были
в середине XVI века, и с тех
пор эти супруги, которые
закончили свои жизни в разных
монастырях, служат примером
благочестия семьям. Пусть
в ваших домах живут радость,
любовь, счастье и благополучие!
Виктор ИВАНОВ,
глава Ломоносовского района
Ленинградской области.
Алексей КОНДРАШОВ,
глава администрации
Ломоносовского района
Ленинградской области.

2

событие

Балтийский луч № 28
9 июля 2021 года

Пикник на заливе

новости

В Ломоносовском районе на берегу Финского залива в посёлке Большая Ижора состоялся «Большой
Бизнес ПИКНИК».

П

о заявлению организаторов, это самый масштабный, главный пикник этого лета,
на который собрались предприниматели, лидеры и просто активные люди, чтобы пообщаться, послушать спикеров, спеть,
станцевать и встретиться с одним из самых одиозных предпринимателей России – Сергеем Полонским, основателем
«Mirax» ($1,3 млрд., «Москва
Сити», небоскрёб «Башня Федерация»). Лозунг бизнес-пикника
«Невозможное
возможно».
В этот лозунг вполне вписались
выступления спикеров, среди
которых Сергей Полонский,
рассказавший о семи секретах
миллиардера, которые помогут
реализовать невозможную цель,

Музыка родных сердец
В доме культуры города Ломоносов на Дворцовом
проспекте прошёл фестиваль семейного творчества
«Музыка родных сердец», посвящённый дню семьи,
любви и верности, который отмечается 8 июля.

Владимир Довгань, поделившийся тем, как стать известным,
развивать личный бренд и активировать мега-энергию, других
топ-предпринимателей.
На берегу Финского залива
также демонстрировали практики йога, цигун, а под вечер
на сцену вышла питерская группа «Марсель», исполнившая
свои известные хиты, под которые люди танцевали с Дмитрием Олейниковым из программы
«ТАНЦЫ» на ТНТ.
Мероприятие, конечно же,
платное, но организаторы обещают, что часть денег от проданных билетов пойдёт на благотворительность.
Л.Валерьева.
Фото автора.

П

роведение этого фестиваля
стало доброй традицией для
Ломоносова. В этот день на сцене
блистали творческие семьи из разных районов Санкт-Петербурга,
представившие свои творческие
номера в различных направлениях – вокал, хореография, инструментальное и литературное творчество.
В этом году фестиваль начался
очень необычно и ярко – с акции
«Хоровод невест». На балюстраде
дома культуры блистали 18 потрясающих красавиц в свадебных одеяниях, словно принцессы
из сказки. Хоровод невест стал
прекрасным началом празднования дня семьи, любви и верности
и ярким культурным событием
в жизни Петродворцового района.
И.Алтаева.
Фото из архива ДК.

Уколись и «ПриКолись»
В Ленинградской области, включая Ломоносовский район, стартует акция
«ПриКолись» - каждый житель региона, сделавший прививку от коронавируса,
получает подарок.

В

качестве подарка за вакцинацию гражданин получает на выбор купоны на скидку
в магазинах спортивной одежды и обуви «Зенит Премьер»
(«Nike») и «Forward», либо сертификат на посещение домашних
матчей сезона 21/22 областного
футбольного клуба «Ленингра-

дец». Чтобы получить подарок
необходимо предъявить сертификат о пройденной вакцинации
от COVID‑19 в центр спортивной подготовки сборных команд
Ленинградской области, расположенный в Санкт-Петербурге
на улице Замшина, дом 6. При
этом у гражданина при себе

должен быть паспорт с пропиской в Ленинградской области
или временная регистрация. Те,
кто живут в удалённых районах
Ленинградской области, смогут
забрать свой подарок в отделах
спорта районных администраций.
Г.Николаева.

На дне
Прокуратурой Ломоносовского района Ленобласти утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении Никонорова И. В. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ.

С

ледствием установлено, что
он совершил нарушение правил безопасности при ведении
строительных работ, повлекшее
по неосторожности смерть двух
лиц. 02.07.2020 Никоноров И. В.,
Юсупов Р. О. и Куранбоев М. Х.
находились на земельном участке в д. Пигелево Ломоносовского
района Ленинградской области,
где выполняли земляные работы
по рытью котлована для последующего установления колодца
с железобетонными кольцами
с использованием экскаваторапогрузчика «JCB 3CX» под управлением Никонорова И. В. Последний не обеспечил безопасность

проведения земляных работ
по рытью котлована колодца,
опустил с помощью ковша экскаватора Куранбоева М. Х. на дно
котлована колодца для выборки
оставшегося грунта и выравнивания дна колодца, после чего произошло обрушение грунта на находившегося на дне котлована
колодца Куранбоева М. Х., далее
машинист экскаватора Никоноров И. В., с помощью ковша экскаватора опустил в котлован колодца Юсупова Р. О. для оказания
помощи Куранбоеву М. Х. В результате неосторожных действий
Никонорова И. В., выразившихся
в нарушении им норм безопас-

ности при проведении строительных работ, а также воздействии
экскаватора-погрузчика, находившегося под его управлением в ходе
выполнения земляных работ,
на покрытие грунта в непосредственной близости от перепада
высоты, произошло неоднократное обрушение пластов грунта
на Юсупова Р. О. и Куранбоева М. Х., находившихся в момент
обрушения в котловане колодца,
в результате чего наступила их
смерть. 21.06.2021 уголовное дело
для рассмотрения по существу
направлено в Ломоносовский
районный суд.
Г. Александрова.

В государственном музее-заповеднике
«Петергоф» открыта выставка «Время
Монплезира», расположенная в Нижнем парке
у Монплезирского сада.
Выставка приурочена к 60-летию завершения послевоенной реставрации дворца «Монплезир» и
100-летнему юбилею участника реставрации росписей плафонов дворца Рудольфа Петровича Саусена.
Выставка, посвящённая значимым страницам истории любимого загородного дворца Петра Великого,
работает до 5 июня 2022 года. 6+
За пять месяцев 2021 года содействие в
улучшении жилищных условий в рамках
целевых программ оказано 46 семьям
очередников Петродворцового района,
включая город Ломоносов.
По целевой программе «Молодёжи – доступное
жильё» государственное содействие получили 12
молодых семей из района: восьми семьям предоставлена социальная выплата на сумму 27 млн 766
тыс. руб., две семьи приобрели жильё у оператора
программы, ещё две – получили целевой жилищный займ. По программе «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге»
предоставлены социальные выплаты для приобретения жилых помещений с использованием средств
ипотечных жилищных кредитов десяти семьям на
сумму 6 млн 436,3 тыс. руб. По программе «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»
социальные выплаты предоставлены двум семьям
в размере 1 млн 232 тыс. руб. Безвозмездные субсидии для приобретения или строительства жилых
помещений из федерального и городского бюджетов
в 2021 году получили 22 семьи/63 чел. очередников
Петродворцового района на общую сумму 58 млн
732,5 тыс. руб., в том числе шесть семей, имеющих
трёх и более несовершеннолетних детей, на сумму 26
млн 913 тыс. руб.
В преддверии дня семьи, любви и верности
во дворце бракосочетания Петродворцового
района чествовали золотых и бриллиантовых
юбиляров супружеской жизни.
В этом году медалью «За любовь и верность» награждены двенадцать пар из Петергофа, восемь – из
города Ломоносов и две – из Стрельны. Из них 60летие брака отметили восемь супружеских пар, поздравления с 50-летием семейной жизни приняли
четырнадцать семей.
Николаевская больница в Петергофе проводит
вакцинацию против новой коронавирусной
инфекции COVID-19 на дому следующим
категориям граждан.
На дому могут вакцинироваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. По всем вопросам по проведению вакцинации взрослого населения
на дому обращаться по телефону 8 (911) 259-07-02.
На южном побережье Финского залива в
заказнике «Лебяжий» Ломоносовского района
Ленобласти замечен балтийский серый тюлень.
Орнитологу-любителю посчастливилось увидеть
отдыхающего тюленя на южном побережье Финского залива в заказнике «Лебяжий». Балтийский серый
тюлень принимал солнечные ванны и не обращал на
прохожих никакого внимания.
Управление роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербург до 16 июля 2021
года проводит «горячую линию» по
консультированию граждан об актуальной
эпидемиологической ситуации за рубежом,
правилах безопасного поведения на отдыхе,
а также правах потребителей при получении
туристических услуг.
Специалисты управления и центра гигиены и эпидемиологии проконсультируют граждан в рабочее
время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по следующим
телефонам: единый консультационный центр роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).
Консультирование граждан о правах потребителей
при получении туристических услуг: управление роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург 8 (812)
764-02-34. Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург: 8 (812) 679-67-07. Об актуальной
эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах
безопасного поведения на отдыхе: управление роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург 8 (812)
764-02-48. Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург : 8 (812) 310-00-73, 570-60-87.
Г.САШИНА.
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Алло, это баня?
Хорошо это или плохо, но много чего прогрессирует на наших глазах
семимильными шагами. Взять, к примеру, телефонную связь. Давно ли, чтобы
позвонить по межгороду, мы бегали на переговорный пункт? А потом – роскошь:
отдельный стационарный телефонный аппарат прямо дома. А дальше – сотовая
связь: звони откуда хочешь. И вот ещё одно новшество – многоканальный
телефон. Наверное, это последний писк моды, потому что всё больше
организаций переходят именно на такую связь со своими клиентами. Номер
единый на все отделы и подразделения. И пока ты разберёшься, на какую
кнопочку нажать дополнительно, чтобы попасть туда, куда надо, тут и музыку
можно послушать – от классической до современной, и полезную информацию
почерпнуть. Ну, а если не сообразили, как набрать добавочные цифры –
извиняйте, начинайте всё сначала.
Петергофские бани работают,
несмотря на ремонт.

Н

аши
читатели
уже
поднимали
на страницах газеты «Балтийский луч»
вопрос, как дозвониться до бани. Не вообще,
а в частности – в баню
в Ломоносове, в Петергофе, в Стрельне. «Для
чего сделали единый телефон? – возмущается жительница Ломоносовского
района. – Мне, например,
нужно узнать, работает ли
баня в Петергофе, чтобы
ехать наверняка. Раньше
в каждой бане был свой номер телефона, очень удобно. А теперь – не дозвониться. Номер один, и все
звонки ведут в Кронштадт.
Зачем это сделали?».
Как выяснилось, для
удобства. Не для нашего
с вами, конечно, а для руководства банно-прачечного
комбината Кронштадтского
района, куда входят все вышеперечисленные
банные
подразделения. Я тоже прошла этот путь: набрав единственный указанный на сайте
номер 649-16-77 и выслушав,
что для того, чтобы позвонить
в кронштадтские бани, нужно
набрать единицу, в ломоносовские – 2, петергофские – 3,
стрельнинские – 4, я набрала
тройку, потому что речь шла
о банях в Петергофе. И попала в кронштадтские бани.
И задала диспетчеру вопрос
нашей читательницы – для
чего это сделано?
Ответ был такой – для того,
чтобы держать на контроле
весь процесс. К примеру, допустил диспетчер одного из подразделений грубость в отношении клиента – автора к ответу,
потому что все разговоры записаны. Или, допустим, ктото пожаловался, что не дозвониться. Поднимается история
вызовов, и, как утверждают
в головном предприятии, они
потом сами перезванивают,
если вызов остался неотвеченным. Ну как вам? По моему
мнению, просто на обе лопатки положили – светлое будущее творится на наших глазах.
На вопрос, почему все дороги
ведут в Кронштадт, тоже есть
ответ: когда в Петергофе или
Ломоносове трубку не берут,
умный многоканальный телефон переводит звонок в кронштадтские бани. Осталось
только эти золотые слова проверить на практике. Домашнее задание читателям: если
вы звонили и не дозвонились
до нужной бани и вам потом
перезвонили – обязательно

Лестница в Ломоносове –
без перемен.

Свежий асфальт
у «Магнита» в Кипени.

сообщите об этом в редакцию газеты «Балтийский
луч». Порадуемся вместе,
что слова не расходятся
с делом.
И попутно сообщаем
информацию из первых
рук о том, что в петергофских банях идёт ремонт,
но баня продолжает работать. Пока ремонтируют
одно отделение, помывка
происходит в другом: понедельник, пятница –
женский день, вторник,
суббота, воскресенье –
мужской. Не работают
бани только в дни, когда
отключается горячее водоснабжение. В Стрельне
этот период выпадает
на 14, 15 и 16-е июля.
В Ломоносове, по сведению
банно-прачечного
комбината,
отключение
горячей воды планируется
с 19-го по 30-е июля, в Петергофе – с 10-го по 18-е августа. Как я поняла, на работу
кронштадтских бань отключение горячего водоснабжения
не влияет, эти бани работают
всегда. Уже хорошо.
Возвращаясь к теме многоканального телефона, скажем, что подобное обращение
на горячую линию газеты
«Балтийский луч» поступило
и от пенсионеров посёлка Новоселье Ломоносовского района. Ветераны сетуют на то, что
в последнее время в регистратуру районной поликлиники
сложно дозвониться по общему телефону: 339-60-77, чтобы
записаться на приём к врачу.
«Сначала играет музыка, потом – гудки, перерыв и – тишина».

Сквер в Ломоносове –
скромненько, но со вкусом.

Мы известили о сложностях
дозвона до регистратуры поликлиники руководство Ломоносовской межрайонной больницы имени И.Н.Юдченко,
но пока ответа не получили.
Будем держать вопрос на контроле.
Не удалось пока получить ответ и из отдела благоустройства,
дорожного
хозяйства и экологии Петродворцового района по поводу
санитарного состояния городской лестницы возле сбербанка в Ломоносове. Лестница
уже которую неделю не убирается, и к тому же сломан
поручень. Возможно, он рухнул сам без посторонней помощи, потому что визуальный осмотр места крепления

к стенке наводит на мысли,
что не очень-то крепко он был
прикручен к бетонной основе.
Всё, что удалось выяснить, это
то, что начальник отдела находится в отпуске, наверное,
и ответственные за уборку
лестниц решили расслабиться. Подождём.
Ну, а теперь немного позитива. Помните, в прошлом
году как уныло выглядела
аллея, ведущая к стеле «Ломоносов – город воинской
славы», кроме центральной
клумбы цветов больше нигде
не было. Дугообразные «карманы» со скамейками не могли порадовать взор тех, кто
на них отдыхал – газон представлял собой сплошной бурьян. В предприятии «Флора»

ситуацию объясняли тем,
что правительство СанктПетербурга урезало им
бюджет в связи с борьбой
с ковидом.
Судя по тому, что в этом
году на газонах появились кустистые цветочки,
с бюджетом у «Флоры»,
наверное, стало повеселее. И сквер в честь
300-летия ОраниенбаумаЛомоносова выглядит более ухоженным. Ладно уж,
закроем глаза на то, что
центральный цветник давно взывает о прополке.
Что ещё положительного? Не успели мы вам
рассказать, что в деревне
Кипень
Ломоносовского
района торговая сеть «Магнит» решила асфальтировать
прилегающую к магазинам
территорию, как всё готово –
полюбуйтесь. Не подумайте,
что мы сообщаем об этом ради
рекламы, но что специально –
это точно.
Расчёт на то, что другие торговые сети тоже вдохновятся
примером, вспомнят про социальную
ответственность
бизнеса и приведут в порядок
свои территории. Чего-чего,
а магазинов у нас много. Если
каждый облагородит прилегающий участок возле себя,
глядишь, и разрухи станет
меньше.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы беда не застала врасплох

Автобус «Леноблпожспаса»
с яркими картинками
и лозунгами на бортах
видно издалека.
Профдесант областной
противопожарной
службы ранним утром
выдвинулся в деревню
Суоранду Заневского
городского поселения
Всеволожского района.
Паркуемся на площадке возле пожарного водоема. Жара, столбик термометра почти дополз до отметки 30 градусов. Придут ли
жители?
«Как правило, такие встречи вызывают у населения большой интерес. Нам даже звонят с
просьбой приехать и ответить на насущные вопросы безопасности. Людям важно знать, как
предотвратить ЧП и действовать в случае возгораний», — говорит Виктория Вахтина, инженер отряда Государственной пожарной службы Всеволожского района «Леноблпожспас».
На объявление, размещенное в соцсети
и чатах местных активистов, охотно откликнулись молодые родители — привели детвору, зная, что ребят ждет увлекательное
мероприятие.
Инструкторы пожарной профилактики разложили на асфальте большие пазлы, выдали детям боевую одежду. Мамы схватились за телефоны — семейные альбомы пополнят яркие
кадры. В салоне автобуса на большом экране
малыши посмотрели мультфильмы. Маленькие суорандовцы и дачники гордо нацепили
на одежду значки юных пожарных, обрадовались подаренным тематическим раскраскам.

�ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ
ГРАЖДАНИН НЕ ПРЕНЕБРЕГАЛ
ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
НЕПОТУШЕННАЯ СИГАРЕТА, САМОВОЛЬНЫЙ
ПАЛ ТРАВЫ, ИГРЫ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ �
ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕННО ОНИ СТАНОВЯТСЯ
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРОВ�.

Вячеслав Рябцев,
председатель областного
комитета правопорядка
и безопасности

Тем временем подошел Николай Новиков, командир местной добровольной пожарной дружины. «Я вырос в Суоранде, с
детства помню страшные деревенские по-

альных пожарных водоемов, дренажных
канав, да и любых водных источников.
Николай быстро включил аппарат, привезенный пожарными с собой. Струя взвилась в жарком воздухе. Тут же примчалась
охочая до брызг детвора. Вот им нечаянное веселье!
«Мотопомпами оснащают сельские поселения и садовые товарищества на случай
экстренных ситуаций. Скорость выброса
воды этой моделью — примерно 40 литров в секунду, — объясняет начальник
149-й пожарной части Андрей Марчук. —
В идеале на местах их должно быть максимальное количество. Это важное оборудование первичного звена противопожарной службы».
Самый частый упрек в адрес пожарных — мол, без воды приехали. И на этой
встрече с ленинградцами тоже пришлось
развенчивать заблуждение. Объяснять: такая ситуация исключена, просто машин опорожняется с огромной сишина
ло буквально за несколько милой,
нут. Тогда спасатели подключаются к местным источникам.
ПРИ ПОЖАРЕ
Например, в Суоранде имезвоните:
ется 8 пожарных гидрантов.
жары. Дома раньше
По статистике, три четвер01 — со стационарного
горели часто, то ли
ти пожаров происходит по нетелефона;
проводка была плоосторожности. Хотя правила
хая, то ли сами по101 или 112 —
безопасности очевидны и нестройки старые. Сейс мобильного.
сложны. Летом угроза возгорачас такого нет, и все
н
ний выше. Противопожарную
оже, когда мне предлопр
п
профилактику
можно сравнить с
ПД,
жили вступить в ДПД,
меди
медицинской.
Здесь как с болезнями:
сразу согласился», — расл
пожар лучше
предупредить, нежели тусказывает Новиков.
шить
его.
А
уж
если
ЧП произошло, ликвиОн говорит, что добровольцы на местах — большая подмога пожарным. Их ко- дировать поскорее. Есть у спасателей погозырь — время. Они могут первыми при- ворка: «Любой пожар, если вовремя его оббыть к очагу возгорания и начать прини- наружить, можно потушить стаканом воды».
Людмила Кондрашова
мать меры. Например, пустить в ход мотопомпы, которые качают воду из специФото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

ТАКАЯ РАБОТА

ОФИЦИАЛЬНО

Сухих рукавов!

В регионе действует
особый режим

В 149-й пожарной части
Всеволожского района тихо.
Боевые расчеты на месте, а значит,
оправдывается традиционное
пожелание вступающим на пост
огнеборцам: «Сухих рукавов!»
«На самом деле на пожары выезжаем часто. Мы осуществляем прикрытие населенных пунктов Заневского городского
поселения, а также Кудрово и Колтушей, — говорит начальник одной из самых молодых в районе частей Андрей Марчук. — Это и новостройки Янино, и частный сектор».
Сейчас, во время действия особого режима, у огнеборцев
пора жаркая — во всех смыслах. Несмотря на предупреждения, сельчане пренебрегают правилами безопасности, и
спецмашины вновь и вновь мчатся с сиренами.
Пожарное депо на Ясной улице в Янино открылось
два года назад. Дежурство несут 54 человека — четыре
расчета, две машины. Благодаря этому время реагирования сократилось до 10 минут. А как же дороги новых
жилмассивов, сплошь заставленные автомобилями? Ведь
не проехать! Оказывается, налажено сотрудничество с
ГИБДД, инспекторы которой помогают обеспечить свободный проезд спецтранспорта.
В 2021 ГОДУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАНЫ
СДАЧА И ВВЕДЕНИЕ В БОЕВОЙ РАСЧЕТ ТРЕХ
ПОЖАРНЫХ ДЕПО: В СЕРТОЛОВО И СЕВЕРНОМ
КУДРОВО �ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН�, НОВОГОРЕЛОВО
�ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН�.

«Чтобы работать пожарным, нужно иметь искру в сердце. Случайный человек не приживется. Я был начальником караула, знаю все нюансы профессии и сам подбираю
кадры, обязательно беседую с каждым соискателем», —
говорит Андрей Марчук, отлично понимая, что в их отрасли люди, на которых можно положиться, — одно из
центральных звеньев.

Особый противопожарный режим
введен постановлением Правительства
Ленобласти от 11 июня 2021 года.

Андрей Марчук возле учебного макета
Известное выражение «гореть на работе» здесь приобретает буквальный смысл. Может, это покажется высокопарным, но в пылающие здания входят те, кто интересы пострадавших ставит выше личных.
Огнеборцы действуют по четкой инструкции — первым делом ликвидируют угрозу жизни людей, затем
предотвращают распространение пламени, возможные
взрывы. Как понимаете, обе задачи связаны с высоким
риском для пожарных.
Нелегкая служба. Тем не менее в подразделении сложился отличный коллектив: есть и молодежь, и опытные специалисты (как, например, Сергей Владимирович Худаков), которые передают новичкам свои знания. Парни приходят работать после училища, призываются в армию и потом возвращаются в уже родную пожарную часть. Многие получают высшее образование — возможности карьерного роста
весьма неплохие.
Инга Решетова

В области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. В целях предупреждения и распространения пожаров приняты организационные и ограничительные меры. ЗАПРЕЩЕНО:
• посещать леса, кроме случаев производственной необходимости;
• разводить костры, жечь мусор, выжигать траву в лесах, населенных пунктах и на прилегающих территориях;
• готовить блюда на открытом огне и углях в лесу и на участках,
прилегающих к землям сельхозназначения.
Особое внимание требуется от дачников и сельских жителей.
Им следует приостановить пожароопасные работы, не топить твердым топливом печи, кухонные очаги и котельные установки. Горючие отходы и мусор рекомендовано складировать в контейнеры на
специально выделенных площадках.
В ЧИСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ:
• территорию вокруг места использования открытого огня в радиусе 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов;
• ветки сжигать в яме глубиной 30 см и диаметром не более метра,
• мангалы располагать не ближе 5 метров от зданий и построек;
• иметь средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой,
ведра) и инвентарь для тушения пожара;
• проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоемам держать свободными;
• иметь наружное освещение для быстрого нахождения в темноте
водоисточников, пожарных гидрантов.

На 20 %

СТАЛО МЕНЬШЕ ПРИРОДНЫХ
ПОЖАРОВ В ЛЕНОБЛАСТИ
ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

ПЕРСОНА

Экскурсия с огоньком

Холодная голова,
горячее сердце

Валерий Миклин, ветеран пожарной охраны,
заместитель председателя
совета Всеволожского отделения Всероссийского
добровольного пожарного
общества, — о работе
в самом «горючем» районе
47-го региона.

Общение
с огнеборцами
и интерактив
в пожарной
части детям
запомнятся
лучше, чем лекции
об осторожном
обращении с огнем.
Так решили
в «Леноблпожспасе»
и в начале лета запустили
в Кировске бесплатную
экскурсионную программу
«Я б в пожарные пошел».

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Экскурсия стала изюминкой профилактической операции «Безопасное лето». Она дополнила проверенные формы работы — профильные смены по пожарной безопасности
в пришкольных летних лагерях, выезды инструкторов пожарной профилактики в оздоровительные лагеря, викторины, показательные эвакуации, веселые старты и соревнования по пожарно-прикладному спорту.

[

«Пожарную грамотность дети усваивают лучше всего через игру, — объясняет главный специалист отдела пожарной
профилактики «Леноблпожспаса» Светлана Демидова, «переквалифицировавшаяся» в экскурсовода. — Но мы пошли дальше. В этом году впервые соединили профилактическую работу с просветительской составляющей — включили в экскурсию для школьников исторический блок».

]

Сочтя, что исторический экскурс задаст правильный тон, именно выставку «История пожарной охраны Ленинградской области», которая развернута в здании ГКУ «Леноблпожспас» в Кировске, сделали отправной точкой
программы.
«На больших стендах собраны сведения о
развитии пожарного дела в каждом районе
Ленобласти. Я рассказываю, что первое пожарное депо появилось в Волховском районе.
Кстати, многие ребята слышат об этом факте
впервые. В зависимости от того, откуда дети
приехали (а у нас уже побывали группы из
Бокситогорского, Лужского, Тосненского, Всеволожского, Волховского районов), рассказываю, как была поставлена пожарная охрана в
их местности», — говорит Светлана Демидова.
Ребята с интересом рассматривают копии
пожелтевших рукописных страниц, дореволюционные фотографии, на которых бочки с
водой пожарные доставляют на лошадях. Чтобы собрать документы для экспозиции, ставшей первой попыткой обобщения информации по истории противопожарной службы региона, Светлане Игоревне пришлось на время
стать еще и архивариусом.
В следующем зале все сразу кидаются к
ярко-красному мотоциклу, у которого вместо люльки — пожарная помпа. Экскурсовод,
предвосхищая вопрос, берут ли на службу

На снимках: моменты экскурсии «Я б в пожарные пошел»
женщин, подводит к диспетчерскому пульту,
за которым сидит манекен — девушка в униформе. Действующую диспетчерскую ребятам тоже показывают. Здесь на большой карте сведена вся актуальная информация по региону. Например, по номеру машины можно
отследить местонахождение спецтранспорта.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
График экскурсий для воспитанников
пришкольных лагерей, летних трудовых бригад, юнармейцев расписан на недели вперед.
В муниципалитетах сразу откликнулись на
инициативу «Леноблпожспаса», а потом заработало сарафанное радио.
По словам Светланы Демидовой, приезжают разные группы и по возрасту, и по социальному составу: «Экскурсия захватывает всех!
Я смотрю, как меняются ребята. На Синявинских высотах, когда стоим возле памятника
Владимиру Ермаку, в годы войны призванному в комсомольский пожарный полк и в 19 лет
под Ленинградом закрывшему грудью вражескую амбразуру, они затихают. И в Кировске, в
Петровском сквере у памятника пожарным, в
наши дни погибшим при исполнении служебного долга, слушают внимательно».
Специалисты «Леноблпожспаса» рады, что
попали в точку. Очень важно показать юному поколению, что во все времена находились
мужественные люди, выбравшие делом жизни укрощение огня.
Сегодня пожарные располагают мощной
современной техникой. Но разгулявшаяся огненная стихия по-прежнему грозит бедой. Пожары уносят человеческие жизни. О правилах
безопасного обращения с огнем, о том, как
действовать во время ЧП, детям нужно рассказывать с малых лет.

ЮНАЯ СМЕНА
Это только на первый взгляд интерактив в
пожарной части № 127 ОГПС Кировского района — не более чем развлечение для детей. Ребята засыпают пожарных вопросами: что означают большие белые цифры АЦ 5,0-40 на боку машины, сколько весит боевое снаряжение
и как быстро нужно надеть спецформу, какая
длина у автолестницы, где учат на пожарных
и страшно ли тушить огонь.
Им отвечают обстоятельно: цифры показывают объем воды в машине и скорость вы-

НЕОБХОДИМО ПОКАЗЫВАТЬ ЮНОМУ
ПОКОЛЕНИЮ ДОБЛЕСТНУЮ ИСТОРИЮ
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ � ОТ САМЫХ
ПЕРВЫХ ОГНЕБОРЦЕВ ДО ГЕРОЕВ НАШИХ
ДНЕЙ.

Алексей Акуленко,
начальник ГКУ «Леноблпожспас»

броса воды в секунду, эта пожарная лестница
выдвигается на 30 метров, входить в пылающее здание, конечно, страшно... Но такая вот
героическая работа у бойцов пожарно-спасательной службы.
Причем не просто говорят, а показывают — в части все наготове. Если поступит вызов, огнеборцы за 23 секунды «запрыгнут» в
форму, максимальный вес которой со снаряжением достигает 50 кг, и помчатся на ЧП.
Юные гости с удовольствием забираются в
кабины красных машин, разумеется, с соблюдением мер безопасности. Облачаются в спецкостюмы, примеряют каски. Им дают в руки
пожарный ствол, из которого рвется струя воды: «Попробуйте, каково залить очаг возгорания». Эта задача вызывает максимальный
восторг ребятни. Наконец, дети оказываются
в роли газодымозащитников. В особом капюшоне они спасают из задымленной палатки
условного пострадавшего.
Интерактивная часть программы проходит
эмоционально, на позитиве. Так дети крепко
усваивают, чем могут обернуться шалости с
огнем. Может статься, что кого-то из них яркие впечатления подтолкнут к решению пойти в будущем в пожарные.
Мила Дорошевич
Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

45

СЕКУНД

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫЕЗДА
БОЕВОГО РАСЧЕТА
ПО ТРЕВОГЕ

— Вся моя жизнь связана с пожарной
охраной. Хотя попал я в эту сферу случайно, за компанию. Родился на Вологодчине. Отслужив в армии, поступил в Ленинградский политехнический институт.
Друг сказал, что нашел отличную подработку в 34-й пожарной части Калининского района города — делать ничего не
нужно, а деньги платят. И я — с ним. Было это в 1976 году. 10 октября состоялся
мой первый боевой выезд. Так что осенью
стукнет 45 лет службы.
Конечно, я быстро понял, что приятель мой ошибся, зарплату пожарные
не за просто так получают. Но прикипел, пошел в пожарно-техническое училище и ни разу не пожалел, что выбрал
эту дорогу.
Во Всеволожском районе работаю с
1990 года. Сначала начальником местного отделения Госпожнадзора, потом
16 лет возглавлял Всеволожский отряд
пожарной охраны.
20 % возгораний, происходящих в регионе, приходятся на наш Всеволожский
район. Всегда нужно быть начеку. В первые же дни, как вступил в должность начальника 15-го отряда, случился большой пожар в Колтушах на складе Института имени академика Павлова. Вслед за
ним — пожар третьей сложности в Невской Дубровке. Не успели выдохнуть, как
вспыхнули садоводства поселка Грузино,
тогда сгорело около 400 домов.
В начале 90-х не хватало техники, людей да и элементарных средств пожаротушения. Рукава были на вес золота! Постепенно ситуация стала выправляться.
Администрация района всегда поддерживала пожарных. Такой пример: в 2003 году муниципалитет помог пополнить парк
спецтехники современными машинами,
тогда закупили два «мерседеса» из Германии и шведскую «сканию».
Бывало, район выезда находился в
50 километрах, так что иногда расчет успевал только на проливку очага возгорания.
К счастью, возрождались закрытые пожарные части, например в Колтушах, открывались новые — назову 104-ю часть
поселка Лесколово на базе добровольной
дружины птицефабрики «Невская», построили депо в микрорайоне Южный…
Эта планомерная работа продолжается,
и как человек, имеющий огромный опыт
борьбы с огнем, могу сказать — во Всеволожском районе пожарно-спасательное
дело поставлено толково.
Говорят: у пожарного должны быть горячее сердце и холодная голова. Наш труд
связан с риском для жизни, он тяжел не
только физически, но и морально, ведь
мы соприкасаемся с человеческими трагедиями, с болью, а иногда и со смертью.
Но нет большего счастья, когда помогаешь избежать серьезных потерь и тем более гибели людей. Я рад, что по моим стопам пошли сыновья Алексей и Андрей.
Надеюсь, династию продолжат и внуки.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
НАСЛЕДИЕ
В Старой Ладоге будет
создан мемориал,
посвященный археологу,
почетному гражданину
Ленинградской области
Анатолию Кирпичникову.
О планах чествования
историка, открывшего
изначальную столицу
Руси, рассказали
председатель
Общественной палаты
Ленинградской
области Юрий Трусов и
председатель правления
благотворительного
фонда «Наша память»
Сергей Полторак.

Патриарх Старой Ладоги

РЮРИКОВ ГРАД
Профессор Анатолий Кирпичников руководил экспедициями в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, вел раскопки в Орешке-Шлиссельбурге, Тихвинском городке, Кингисеппе-Ямбурге, Порхове, Велье,
Острове, Гдове, Копорье, Ивангороде, Приозерске-Кореле, Тиверском городке. С 1972
по 2013 год он возглавлял Староладожскую
экспедицию, более сорока лет изучал культурный слой Старой Ладоги, первого стольного города Руси.
Сподвижники Анатолия Кирпичникова отмечают, что его дар убеждения позволял зажечь идеей и втянуть в эту деятельность влиятельных чиновников и меценатов. Был создан благотворительный фонд
«Наша память» по финансированию исторических объектов Ленобласти. Археолог
был непревзойденным мастером «фандрайзинга», привлекал средства для реализации
историко-культурных проектов. Он мог часами рассказывать обо всех ладожских памятниках архитектуры, умел ясно, зримо
изложить сложную проблему.
— Анатолий Николаевич ввел меня в
историю, открыл мне глаза на многое, что
находится рядом, в нашей Ленинградской
области, — рассказывает Юрий Трусов. —
За этим не надо далеко ехать, надо просто
увидеть. Он был в хорошем смысле фанатиком, искал себе работу и побуждал других, умел свою мысль внушить руководителям, губернатору, министру. Благодаря
его кипучей энергии обрели жизнь многие идеи и замыслы.
Долгое время продолжались споры, где
зародилась Россия: в Старой Ладоге, Новгороде или Белозерске. Профессор Кирпичников на основе многочисленных находок
смог обосновать ключевую роль Старой Ладоги и других крепостей и городов Ленобласти в становлении державы под властью
Рюрика и его потомков.
Исследования доказали, что княжеский
престол был в Старой Ладоге. Ладожская
земля по мере раскопок слой за слоем раскрывает тайны прошлого: изделия славян и
норманнов, арабское серебро...

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ АРХЕОЛОГИИ
Анатолий Кирпичников родился 25 июня 1929 года в семье инженера-строителя, в школьном возрасте пережил блокаду Ленинграда. Его мама работала
врачом на военном заводе и погибла при артобстреле в июле 1943-го.
Анатолий Николаевич окончил ЛГУ и с 1955 года
работал в Институте истории материальной культуры Академии наук СССР. Его исследования были посвящены крепостям Северо-Запада России и оружию
IX-XIII веков.
Благодаря его исследованиям и находкам Старая
Ладога получила статус древней столицы Северной
Руси. Доказанная археологией дата основания города
Ладоги — 753 год. Эту дату отметили в 2003 году как
государственный юбилей. Кирпичникова называли
«патриархом Старой Ладоги».
Стараниями Анатолия Кирпичникова и Дмитрия Лихачева удалось наладить международное сотрудничество. Археологические находки Старой Ладоги демонстрировались в скандинавских странах.
Анатолий Кирпичников умер 16 октября 2020 года
и похоронен на Алексеевском кладбище в Старой Ладоге — неподалеку от крепости XV в. и земляного городища, изучение которого было для ученого главным
делом жизни.

В ЧЕСТЬ АРХЕОЛОГА
25 июня Анатолию Николаевичу исполнилось бы 92 года. Фонд «Наша память» реализует мемориальную программу.
— Есть предложение назвать в честь
Анатолия Кирпичникова улицы и теплоход, который будет ходить мимо Старой
Ладоги, — рассказал Сергей Полторак. —
В мае фонд подал ходатайство губернатору: рассматривается вопрос об установке
памятного знака, бюста Кирпичникова у
Климентовской башни Староладожской
крепости, перед началом тропы на городище, где работал археолог.
Автором может стать скульптор Олег
Шоров, который ранее создал памятник
Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. Есть
эскиз, но пока он не утвержден.

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

На байдарках
по историческим местам
Каждый желающий теперь может пройти на
байдарках от Выборга до Приозерска. Этот маршрут опробовали журналисты, блогеры и профессионалы турбизнеса во главе с председателем областного комитета по культуре и туризму Евгением Чайковским.
В рамках водного пресс-тура по красивейшим
местам региона они преодолели на байдарках
часть воссозданного 160-километрового маршрута
«Выборг— Приозерск» по Вуоксинской озерно-речной системе Карельского перешейка.

Исследовательские и реставрационные проекты ученого продолжают воплощаться в жизнь. В отделе археологии в Институте материальной культуры РАН работает Староладожская археологическая экспедиция, в ней трудятся
ученики Анатолия Кирпичникова.
Несколько лет назад был подписан указ Президента России
о создании общенацио нального
культурно-туристического проекта. Старая Ладога вошла туда
и стала одной из главных составляющих «Серебряного ожерелья
России» — туристического маршрута по городам Северо-Запада.
Дмитрий Полянский

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«Какие новые льготы на проезд в общественном транспорте Ленобласти введены
для почетных доноров?»
Николай Петров, Кингисепп

Ответ дали в областном Центре социальной защиты населения: «Жители Ленинградской области, признанные «Почетными донорами России» или «Почетными донорами СССР» и получающие ежегодную
денежную выплату в соответствии с законом «О донорстве крови и ее компонентов»,

получили право льготного проезда на автобусах межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок по Ленинградской области
на основании единого социального проездного билета (ЕСПБ).
Эта мера социальной поддержки предоставляется тем, чей среднедушевой доход
не превышает 32 840 рублей — 100 % среднего дохода в Ленобласти в 2021 году. Для
получения проездного необходимо обратиться в филиал Центра социальной защиты населения по месту жительства».

атас
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
95 человек с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились тридцать
шесть пострадавших,
шестнадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц СанктПетербурга помещены
семь пациентов: 69‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
62‑летний и 80‑летний
мужчины с острым
инфарктом миокарда,
70‑летний мужчина
с аллергической реакцией,
56‑летний мужчина
с приступом стенокардии,
63‑летний мужчина
с тромбоэмболией
лёгочной артерии,
42‑летний мужчина
с черепно-мозговой
травмой, избитый
неизвестными на берегу
Красного пруда
в городе Ломоносов.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли восемь человек:
женщины в возрасте
91, 83, 58, 90, 98 лет,
мужчины в возрасте
91, 74, 85 лет, родов
не зарегистрировано.

Не все дороги
ведут в «рай»
Дорожные службы Ленобласти
продолжают убирать
незаконные примыкания
к региональным трассам.

П

ервого июля экскаватор крушил нелегальный съезд с трассы
Ропша – Марьино к крестьянскофермерскому хозяйству «Птичий
рай» в Ломоносовском районе. Но навстречу технике вышел тучный мужчина, представившийся владельцем
фермы. Он тут же принялся звонить
по телефону и демонстративно поставил ногу на ковш. На место пришлось
вызывать полицию. Приехавшие
полицейские быстро утихомирили мужчину, после чего дорожники
смогли продолжить свою работу и закончили перекапывать незаконный съезд.
Владельцу питомника напомнили о том,
что для этой дороги сначала необходимо
получить технические условия у «Ленавтодора». Так же, как и съезд к питомнику,
был перекопан съезд к стоящей неподалеку автомойке. Здесь нерадивый соб-

ственник успел закатать примыкание
в асфальт, но это дорогу не спасло. В Дорожном комитете отметили, что с начала
года в Ленобласти были убраны почти
200 незаконных съездов к региональным
трассам. Как объяснили в комитете,
такие съезды представляют большую
опасность для водителей: машины ча-

Ралли на людном пляже
В Ломоносовском районе Ленобласти
водитель внедорожника выехал прямо
на пляж возле Шепелевского маяка
на берегу Финского залива и стал
разъезжать на довольно высокой скорости
среди загорающих.

К

адрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |
Питер Онлайн | СПб» в социальной сети ВКонтакте.
На них видно, что серебристая иномарка рассекает
по пляжу, лихо огибая всех отдыхающих. По словам
пользователей, на просьбу перестать ездить около
воды, водитель заявил, что загорающие находятся
не на пляже, а на землях министерства обороны РФ.
Т.Кешина.
Фото очевидца.

Сообщает 01

В посёлке Лебяжье
одноимённого городского
поселения в жилом
доме №7 на улице
Победы выгорела
кухня. В селе РусскоВысоцкое одноимённого
сельского поселения
горел мусор. В деревне
Узигонты Низинского
сельского поселения
сгорела бытовка.
В деревне Малое Карлино
в двухкомнатной квартире
дома №7 выгорели
балкон, комната
и коридор. На месте
пожара обнаружен
труп 45‑летнего
мужчины. Дознание
по пожарам ведёт отдел
надзорной деятельности
и профилактической
работы Ломоносовского
района. В старом
Петергофе на чердаке
капитальноремонтируемого здания
на Спортивной улице
происходило горение
обстановки на площади
50 квадратных метров.
На 104‑м километре
кольцевой автодороги
в Петродворцовом районе
сгорел автомобиль
«Газель». Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло четыре
пожара, в Петергофе –
два, о возгораниях
в городе Ломоносов
и посёлке Стрельна
информация не поступала.

сто выезжают «в лоб» встречному потоку и выносят грязь на проезжую часть.
Кроме того, такие съезды разрушают сам
конструктив дороги, постепенно превращая асфальт в ямы.
Т.Сенькина.
Фото из архива предприятия
«Ленавтодор».

криминальный подвал
Беспощадный огонь
Устанавливаются
обстоятельства
пожара в Ломоносовском районе.
По информации 47news со ссылкой
на пресс-службу главного управления
МЧС России по Ленобласти, сигнал
о возгорании в деревне Малое Карлино
Виллозского городского поселения поступил 2 июля в 9.11. В двухкомнатной
квартире дома №7 горели коридор, комната и балкон. Общая площадь горения
составила 20 квадратных метров. Ликвидировали возгорание к 10.22 дежурные смены 134‑й пожарно-спасательной
части Ленобласти и 33‑й части СанктПетербурга. На месте происшествия
работали восемь человек, задействовав
две единицы техники. На месте пожара обнаружен сильно обгоревший труп
45‑летнего мужчины. Дознание ведёт
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского
района.
Покушение на жену
Четвёртого июля в полицию Ломоносовского района обратилась местная
жительница с просьбой привлечь к уголовной ответственности супруга. Как сообщает Gazeta.SPb.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах,
48‑летняя женщина заявила в полицию,
что её 37‑летний супруг совершил покушение на её жизнь. Всё случилось накануне в 04.00 в доме в деревне Князево.
Со слов потерпевшей, мужчина нанёс
ей множественные ножевые ранения
в область жизненно важных органов.
Прибывшие на место полицейские со-

ставили протокол, а также изъяли улики: нож, окровавленную одежду, гильзы
и патроны.Также стражи порядка выяснили, что потерпевшей было нанесено
всего одно ранение – в область шеи. Она
находится в удовлетворительном состоянии, в госпитализации не нуждается.
Проводится проверка.
Аварии выходного дня
В воскресенье, 4 июля, на Краснофлотском шоссе у посёлка Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти произошло дорожно-транспортное
происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом рассказали пользователи социальной сети
ВКонтакте в сообществе «ДТП и ЧП
| Санкт-Петербург | Питер Онлайн |
СПб». Авария произошла по направлению в Петербург. В сети появилось
видео с места происшествия. В ролике видно, что одно транспортное средство оказалось в придорожной канаве.
Вторая машина стоит на проезжей части, но она сильно пострадала – у неё
даже вывернуло колесо. Подробности
дорожно-транспортного происшествия
и информация о травмированных людях выясняются. В Петербурге на кольцевой автомобильной дороге произошло серьёзное дорожно-транспортное
происшествие с участием «КАМаза»
и кроссовера. Как сообщается в социальной сети ВКонтакте в группе «ДТП
и ЧП Петербурга», 3 июля «Дастер»
влетел в «КАМаз» на дамбе – на участке между Кронштадтом и Ломоносовом.
На кадрах, опубликованных очевид-

цем происходящего заметно, что «Рено
Дастер» сильно пострадал. У машины
разворочен «нос» и разбито лобовое
стекло. Также известно, что на место
происшествия приехала карета скорой
медицинской помощи. О состоянии водителя иномарки не сообщается.
Нарушитель с собачкой
В Петродворцовом районе неадекватный водитель на иномарке устроил
массовое ДТП. На машине очевидцы заметили ростовские номера. Как пишет
«Мегаполис», за рулём злостный нарушитель был не один: в руках он держал
маленькую собаку. Кроме того, позже
у мужчины обнаружили огнестрельное
оружие. Из-за неадекватного вождения
повреждены несколько машин. Сначала
мужчина устроил погоню на кольцевой
автодороге из-за того, что не поделил
дорогу с попутным авто, а затем врезался в иномарки в посёлке Стрельна:
задел Volkswagen на светофоре, ударил
белый Mercedes, выехал на встречную,
затем врезался в такси и ещё пару припаркованных автомобилей. На СанктПетербургском шоссе на просьбы
владельцев пострадавших авто выйти
из машины, водитель «Toйоты» ответил угрозами. Его намерения не изменились, когда того же потребовали сотрудники дорожно-патрульной службы,
прибывшие на место происшествия.
Очевидцы переживали и за собачку, она
могла задохнуться в салоне иномарки.
Все обошлось: ее забрали знакомые нарушителя.
Т.ИНИНА.
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Кто такая черепаха
в стальной рубахе?
Сегодня, дорогие читатели, мы с вами поучаствуем в квесте «Дорогами
войны». А прошла военно-патриотическая игра в деревне Пеники
Ломоносовского района Ленинградской области. Туда мы и отправляемся.

В

оенно-патриотическую
квест-игру
«Дорогами
войны» запустил и подготовил центр культуры, спорта
и работы с молодёжью деревни Пеники. Посвящён
квест трагическим дням начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Игра
проводится при поддержке местной администрации
и совета депутатов Пениковского поселения с участием
информационно-туристского
центра Ломоносовского района и народного музея Пениковского поселения.
Детям и их родителям
из числа местных жителей,
а также гостям поселения
предоставили возможность
ближе узнать историю своего края, вспомнить всех, кто
защищал страну в жестокой
битве с фашизмом.
Итак, мы находимся в любимом всеми жителями месте, лесном районе парка
«Пихты», где и проводится
квест. Участников игры ожидают боевые локации, военноспортивные задания, вкусный
чай и каша с дымком.
«Парк «Пихта» – исторический парк, ему уже более
трёхсот лет. Он был посажен
Екатериной II, ведь недалеко
отсюда располагался её путевой дворец. В этом парке были
посажены пихты, привезённые из Италии, но до нашего
времени они не дошли – красуются сейчас здесь берёзы,
рябины и сосны. В годы войны в этом парке дислоцировалась рота особого назначения
связи и наблюдения краснознамённого Балтийского
флота. С одной стороны располагались казармы, c другой – жилые дома. Эта рота
обеспечивала связь на территории непокорённого Ораниенбаумского плацдарма, образовавшегося вдоль берега

Финского залива и ставшего
непреодолимым препятствием на пути врага к Ленинграду», – рассказывает директор
народного музея Пениковского поселения Вера Евгеньевна
Медведкина.
А тем временем наше приключение начинается. Сперва – депеша, в которой говорится о том, что сегодня
ночью на территорию лагеря
проник враг и сорвал красную
звезду со штаба. Боевая задача ребят: вернуть звезду любой ценой. Ребята и взрослые
разделились на две команды,
выбрали себе командиров
и отправились в путь, на поиски звезды. Разведчик нарисовал карту и отметил места,
где ребятам предстояло найти
кусочки красной звезды.
Вот одна из команд подошла к первому пункту и начала выполнять первое задание.
Оно заключалось в том, чтобы найти телефон, соединить
его с проводом, разгадать послание и передать его по найденному телефону. Спустя
несколько минут, командными усилиями сообщение
было разгадано и передано.
Вот какое послание в нём зашифровано: «Когда мы едины, мы непобедимы!» Затем
командирам выдали следующий кусочек карты и заслуженную награду – фрагмент
украденной звезды, которую
должны вернуть целой участники квеста.
Между тем команды не стоят на месте и уже отправляются к очередному пункту,
где необходимо найти двенадцать загадок и разгадать их,
не получив штрафных баллов. Все – и ребята, и взрослые – оказались очень внимательными, оперативно нашли
все загадки, да и разгадать их
не составило для них труда.
Попробуйте и вы: например,

Финальное испытание:
собери красную звезду.

Юные разведчики.

что такое весточка из дома?
Ну конечно, письмо солдату.
Или вот: «Стоит черепаха,
стальная рубаха» – танк, разумеется, солдатские носки –
портянки, «Летит, лается,
упадёт и рассыпается» – бомба, судовой повар – кок, неожиданная команда – тревога.
Ну, и так далее в том же солдатском духе. Практически
со всеми загадками ребята
справились, за что получили
следующую карту и фрагмент
звезды.
Подходит очередь следующего пункта. Задача разведчиков: взять гранаты из окопа
и бросить в танк. С меткостью
у команд возникли некоторые
трудности, но это не помешало им получить следующий
кусочек карты и звезды. Новое испытание – пролезть под
снайперскими дугами, не задев их, а затем пропрыгать
по местности, обходя мины.
И с этим совсем непростым
заданием дети и их родители
справились.
И вот команды на пути
к финалу. Очередной пункт
включает в себя минные поля,
сменяющиеся кочками. Задача ребят: добраться до назначенной местности с патронами, не подорвав себя на мине
и не утонув в болоте. Участники у нас сильные и ловкие,

Вместе весело играть
Наша газета уже писала о том, что в посёлке Большая Ижора
Ломоносовского района Ленобласти оборудуется инклюзивная
детская спортивная площадка. И вот мы на её открытии.

Ф

Команда 1.

к тому же быстрые, благодаря
чему и смогли получить последние координаты и предпоследний кусочек звезды.
В шестом пункте ребятам
предстоит построить шалаш
из подручных средств. Каждый вкладывает в устройство
шалаша своё: кто-то ищет ветки, кто-то занимается укреплением стенок. И вот результат – шалашик получился
уютным и надёжным.
И финальное испытание –
собрать звезду. Команда номер один добралась до штаба
быстрее, чем команда номер
два. Быстро сложила из кусочков полноценную красную
звезду. Совсем скоро на территорию лагеря с полноценной звездой прибыла и вторая
команда.
После всех испытаний

онд «Обнажённые сердца»,
основанный Натальей Водяновой вместе с Ломоносовским
районом и компанией Coca-Cola
в России построили инклюзивную
площадку на территории Большеижорской школы. Теперь здесь могут играть и заниматься спортом как
обычные дети, так и ребята с особенностями развития. Для этого
на площадке есть специальное оборудование. Всего в новом инклюзивном пространстве площадью
410 квадратных метров четыре зоны:
небольшая игровая зона для учеников младших классов, воркаут-зона
с параворкаут-комплексом, мультиспортивное поле, где можно играть
в мини-футбол, баскетбол, и воллейбольная площадка. Площадка передана школе, которая будет следить
за режимом работы и состоянием
спортивной зоны.
На открытии нового общественного пространства в Большой Ижоре прошла программа «На старт!
Внимание! Марш!», включающая

устроили привал: участников квеста ждала солдатская
каша, приготовленная на костре и чай из самого настоящего самовара.
«Дома гречку я не люблю, –
сказал по поводу военнополевого обеда один из парней, – а солдатскую кашу ем
с удовольствием».
Ну а в целом, каждая семья,
принявшая участие в этой патриотической игре, получила
незабываемые впечатления
и новые знания. А ещё родители провели время со своими
детьми и стали немножечко
с ними ближе. Дети прониклись историей своего края
и своей страны. А вообще, победила дружба.
В квесте участвовала
Валерия ЛЕВЕНЕЦ.
Фото автора.

в себя интерактивную зарядку зрителей, выступления чирлидинг-шоу
«Монплезир-балет», Лукша Ильи,
театра моды «Лада» и коллективов центра культуры и молодёжных
инициатив Ломоносовского района.
На новой инклюзивной площадке
состоялся и футбольный турнир,
в котором большеижорская команда
победила команду города Ломоносов со счётом 10:0. Во время открытия инклюзивной игровой площадки
был проведён мастер-класс по фристайлу, в ходе которого школьники
продемонстрировали
футбольные
трюки. Церемония открытия площадки в Большой Ижоре состоялась
при соблюдении всех эпидемиологических ограничений.
Финансовые расходы по приобретению оборудования и монтажных
работ взял на себя фонд «Обнажённые сердца», финансовые средства
на строительство выделил Ломоносовский район.
В.СЕРГЕЕВА.
Фото автора.
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Новое в июле
На днях в отечественных СМИ развернулась забавная история о производителях
элитных шампанских вин, которым новое российское законодательство запретило
называть свою продукцию шампанским. Собственно, этот вид игристого вина назван
так по имени французской провинции Шампань, в которой вино и производится.
Согласно мировым винным традициям, шампанским может называться лишь вино,
произведённое в этой местности, всё остальное – уже не шампанское, а игристое.
Однако у нас, как известно, свой собственный путь, и мировые нормы не писаны.

П

оэтому французским
виноделам, желающим
поставлять свою продукцию в РФ, предложено отказаться от исторического многовекового бренда и назвать
её просто игристыми винами.
Ситуация абсурдная и анекдотичная, но только на первый взгляд. На самом деле,
в каждой такой истории есть
свои бенефициары, получатели выгоды. И если интересно,
то можно погуглить, каким
отечественным виноделам выгодна такая подмена понятий.
К слову сказать, за время этой
неувязочки с французами стоимость отечественного «Абрау
Дюрсо» ощутимо увеличилась.
История с французским
шампанским повеселила, конечно, многих. Но есть и другие законодательные новости
от 1 июля, которые изменяют
привычную жизнь россиян.
Так, например, с этого месяца страна массово переводится на банковскую карту Мир
вместо привычных Виза и Мастеркард. С 1 июля российские
банки обязаны переводить все
пенсии и другие ежемесячные выплаты только на карты платёжной системы Мир.
Впрочем, эта новость вполне
ожидаемая, если вспомнить
недавнюю угрозу отключения
России от международных платёжных систем Виза и Мастеркард. Тогда власти заявили, что
прекрасно обойдутся без них,
ведь у нас есть собственная
платёжная система. Особой популярностью она не пользовалась, поскольку обеспечивает
платежи только на территории
России и совершенно не годится для международных транзакций. Но благодаря новому
закону получатели пенсий
и пособий вынуждены массово
подключиться к системе Мир.
Для тех, кто по каким-то причинам не имеет возможности
пользоваться банковской картой, сохраняется возможность
получения денег наличными
или переводом на счёт, к которому не привязана банковская
карта. Новые правила распространяются на следующие выплаты: пенсии и федеральные
социальные доплаты к ней;
единовременные и срочные
выплаты средств пенсионных
накоплений;
компенсации
по уходу за нетрудоспособными гражданами; ежемесячные
выплаты по уходу за ребёнкоминвалидом и инвалидом с детства I группы; ежемесячная
выплата в связи с рождением
второго ребёнка. Получить
карту Мир можно почти в любом банке, затем её реквизиты
нужно направить в пенсионный фонд. Сделать это можно
через личный кабинет на сайте
ПФР или на «Госуслугах».
Следующая «приятная» новость – очередное повышение
тарифов
ЖКХ. Нынешнее
повышение, видимо с учётом

непростого пандемийного времени, оказалось даже несколько больше прошлогоднего. Что
вполне логично – жить-то лучше стали. В среднем по стране
тарифы ЖКХ увеличиваются на 3,3 процента. Впрочем,
устанавливать
конкретный
процент подорожания коммунальных услуг должны региональные власти. То есть где-то
он составит 2,4 процента, а гдето 6,4 процента. Но в целом
по стране тарифы ЖКХ должны вырасти не более чем на четыре процента. Помним при
этом, что сумма ежемесячной
оплаты этих услуг в большинстве регионов уже и так фантастическая, а долги населения
перед управляющими компаниями уже просто грандиозны. Конечно, в такой ситуации
самое логичное – ещё больше
поднять тарифы.
В контексте роста благосостояния граждан, видимо,
стоит воспринимать и новость
о повышении цен на сигареты.
То есть если цены на всё остальное стремительно выросли
и без прямого регулирования,
то с сигаретами регулятору
пришлось вмешаться и установить минимальную стоимость
пачки сигарет в 107,78 рубля.
В среднем же цена за пачку
вырастет со 120 до 140 рублей.
Это связано и с подорожанием акцизов на табак, которое
введено ещё в апреле, но было
отсрочено до 1 июля. Также новый закон запрещает торговлю
альтернативной немаркированной табачной продукцией – табаки для кальянов и прочие курительные смеси. По странной
логике чиновников – данная
мера призвана помочь в борьбе с нелегальной продукцией.
По логике обычного человека
– любые подобные меры приводят к бурному развитию теневого бизнеса и нелегальной
торговле. Просто потому, что
легально выходит слишком дорого.
Следующие новости – из категории на самом деле приятных. Детских пособий должно
стать больше. Теперь родителиодиночки и беременные женщины в трудной жизненной
ситуации могут претендовать
на получение пятидесяти про-

центов регионального прожиточного минимума ежемесячно, в среднем сумма составит
6350 рублей. Однако для этого
необходимо совпадение по всем
параметрам, а претенденты
должны доказать наличие
трудной жизненной ситуации
и показать подушевой доход
ниже прожиточного минимума.
Подать заявление на пособие
можно через сайт госуслуг или
в отделении пенсионного фонда по месту жительства. Таким
образом мы видим реальную
борьбу с бедностью на государственном уровне.
С 1 июля зарегистрироваться по месту пребывания можно
в любом органе регистрационного учёта. Или подать заявление через «Госуслуги», при
этом собственник квартиры
получит уведомление о временной регистрации. Получить
регистрацию можно уже на следующий день после подачи заявления. Ранее срок составлял
три рабочих дня.
Следующими
правовыми
актами государство демонстрирует гражданам пример
патриотизма. С первого июля
госслужащим запрещено иметь
паспорт другой страны, отныне
только паспорт РФ. Запрещено
не только гражданство второй
страны, но и вид на жительство. Нововведение касается
региональных депутатов и губернаторов, военнослужащих
вооружённых сил, росгвардии, следственного комитета,
ФСБ. Под новое правило попадают государственные и муниципальные
чиновники,
военнослужащие военной прокуратуры, противопожарной
службы и ФСИН, послы, руководители центробанка, аудиторы счётной палаты. В случае,
если представитель такой категории захочет получить гражданство либо вид на жительство другой страны, он обязан
незамедлительно
уведомить
своё начальство о прекращении российского гражданства.
Как это будет работать на деле,
увидим.
Ну и ещё одно «патриотическое» нововведение коснётся
автолюбителей.
Ужесточена
процедура проведения техосмотра подержанных ав-

томобилей при ввозе из-за
границы. Ранее эти правила
выполнялись удалённо, требовалось лишь фото ввозимого
автомобиля. Теперь же машину будут непосредственно
осматривать в специальных
пунктах осмотра. В контексте
текущей ситуации с эпидемией нововведение идёт в разрез
с существующими трендами.
Повсюду переводят на удалёнку, а тут, напротив, вводится
контактная история и делается
обязательной.
С 1 июля россияне, которые
переболели COVID‑19, могут
пройти углублённую диспансеризацию. Врачи уже выяснили, что вирус оказывает
серьёзное влияние на сердечнососудистую и дыхательную
системы. Предполагается, что
новая программа позволит
быстрее выявить это влияние
и восстановить здоровье переболевших. Диспансеризация
будет состоять из нескольких
этапов. На первом врачи проведут семь исследований (наполнение крови кислородом,
тест на обнаружение признаков
тромбообразования и другие),
чтобы определить признаки
развития хронических заболеваний. На втором этапе будут
проведены дополнительные обследования для уточнения диагноза (компьютерная томография лёгких, эхокардиография
и допплеровское исследование
сосудов нижних конечностей).
Далее, если необходимо, пациента направят на лечение.
В первую очередь приглашать
на диспансеризацию будут тех,
кто перенёс ковид в средней
или тяжёлой форме. Людям
позвонят из поликлиники,
к которой они прикреплены,
или же им придёт оповещение
по СМС, электронной почте
или на «Госуслугах». Список
медучреждений, где можно
пройти обследование, будет

опубликован на официальных
сайтах региональных органов здравоохранения, а также
на «Госуслугах».
Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке
6,5 процента годовых завершилась 1 июля. Но во время
ПМЭФ‑2021 Владимир Путин заявил, что резко сворачивать программу нельзя, и поручил продлить её ещё на год,
но с другими условиями. Ставку повысят до семи процентов,
а максимальный размер кредита сократят до трёх миллионов
рублей (раньше было шесть
миллионов рублей).
Новость-напоминалка для
тех, кто собирается в отпуск
на отечественные курорты:
с 1 июля отели, гостиницы
и пансионаты Краснодарского края принимают постояльцев с отрицательным тестом
на коронавирус. Результаты
необходимо получить за 48 часов до заселения, если есть
сертификат о вакцинации, теста не надо. Если нет ни того,
ни другого – гостям откажут.
С 1 августа заселять будут
только туристов, прошедших
полный курс вакцинации.
И ещё несколько важных
нововведений. Социальной рекламы в интернете станет больше – она должна составлять
до пяти процентов рекламных
площадей на сайтах или времени. Подобные нормы уже
действуют для телевизионной
рекламы и рекламы на баннерах. На горячей линии «Госуслуг» 8- 800-100-7010 теперь
можно узнать о положенных
вам льготах.
Такие вот изменения происходят в жизни российского
гражданина с этого месяца.
О новых мерах поддержки
взрослого населения и частного бизнеса в условиях пандемии речи пока не ведётся.
К.Иванов.
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программа TV

Понедельник,
12 июля
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
01.40 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
14.30 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Московский роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 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, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Чужой район, 3»
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, 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 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+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
23.55 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 Х/ф «Музыкальные каникулы»
12+
08.00 «Папа в декрете» 16+
08.15 Х/ф «Дневник памяти» 16+
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно
летние» 12+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
22.45 Х/ф «Крепкий орешек, 2» 16+
01.05 Х/ф «Двойной копец» 16+
03.00 Х/ф «Музыкальные каникулы»
12+
04.25 «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
Т/с «Слепая» 16+

11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Страховщик» 16+
01.45 Х/ф «Вдовы» 16+
03.45, 04.30 Т/с «Касл» 12+
05.15 «Тайные знаки. Роковое сходство.
Трагедия Андрея Ростоцкого» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.55, 01.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.25 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 03.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05.20 «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. Прошлый
век. Нулевые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие
гонки»
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи «Джоконда»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Мой
милый друг Сандро»
10.15 Письма из провинции. Малокарачаевский район, Карачаево-Черкесская
республика
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь и
смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35, 00.55 Международные музыкальные фестивали
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
19.45 Больше, чем любовь. Евгений
Евтушенко
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
02.45 Цвет времени. Павел Федотов
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, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
02.50 Х/ф «Пятая власть» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Баламут» 12+
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» 12+
10.55 Д/с «Большое кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Юрий Васильев»
12+
14.50, 00.00 «Петровка, 38» 16+
15.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё дело»
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.15 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров» 12+
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
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нённые Штаты» 12+
01.05 «Знак качества» 16+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» 12+
04.35 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» 12+
05.20 «Мой герой. Юрий Васильев»
12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40,
23.55, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на Матч!
12+
09.05, 11.40, 02.00 Специальный репортаж 12+
09.25 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Финал 0+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор 0+
16.15 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против
Васо Бакошевича 16+
17.30 Специальный репортаж «Кубок
Париматч Премьер» 12+
17.50, 18.35 Х/ф «Отряд «Дельта»
16+
20.45 Футбол. «Чемпионат Европы2020». Финал 0+
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» 12+
02.20 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Богдана Дину 16+
04.00 «Олимпийский гид» 12+
Мир
05.00, 10.10, 04.25 Т/с «Балабол» 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, 22.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30, 00.05 Х/ф «Алые паруса» 6+
01.30 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
03.05 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07.40, 09.15 Х/ф «Чёрный принц» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.15, 03.10 Т/с «Золотой капкан» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная война. П-1»
12+
19.35 «Загадки века. Секретные бункеры Сталина» 12+
20.25 «Загадки века. Янтарная лихорадка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 Х/ф «Проект «Альфа» 16+
00.35 Х/ф «Просто Саша» 6+
01.50 Д/ф «Брестская крепость» 16+
02.30 Д/с «Легендарные самолёты.
МиГ-15. Корейский сюрприз» 6+
Вторник,
13 июля
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.35, 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 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «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 «Московский роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 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, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 10» 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, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 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, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 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+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
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, 01.00, 02.00 «Импровизация»
16+
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 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 «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 0+
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 0+
14.44 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» 16+
22.35 Х/ф «Крепкий орешек 4» 16+
01.05 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» 18+
02.50 «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
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Другой мир» 16+
02.00, 02.15, 02.45 Д/с «Старец» 16+
03.15 «Тайные знаки. Сила мысли»
16+
04.00 «Тайные знаки. Магия чисел»
16+
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Смертельное удовольствие» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Я требую любви!» 16+
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+

23.05 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
02.35 Д/с «Знахарка» 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. Прошлый
век. Десятые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие
гонки»
08.35 Цвет времени. Василий Кандинский «Жёлтый звук»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Последний крестоносец Российской
Империи»
10.15 Письма из провинции. Псков
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь и
смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 Гении и злодеи. Константин
Ушинский
18.00, 00.50 Международные музыкальные фестивали
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет...
История театра, рассказанная им
самим»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.15 Больше, чем любовь. Рем Хохлов
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 04.15 «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 Документальный спецпроект
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда»
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни» 18+
02.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Две версии одного столкновения» 6+
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Анна Тараторкина»
12+
14.50, 00.00 «Петровка, 38» 16+
15.05 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев» 12+
16.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» 16+
00.20 «Прощание» 16+
01.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» 12+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.05 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев» 12+
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке» 12+
05.20 «Мой герой. Анна Тараторкина»
12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.50,
23.55, 03.55 Новости
06.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! 12+
09.05, 11.40, 02.00 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.05 «МатчБол» 12+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса» 16+
15.50 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье де
Риддера 16+
16.50 «Все на регби!» 12+
17.30 Специальный репортаж «Кубок
Париматч Премьер» 12+
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17.50, 18.35 Х/ф «Отряд «Дельта, 2»
12+
20.55 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига» 0+
00.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
02.20 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина 16+
04.00 «Олимпийский гид» 12+
Мир
05.00 Т/с «Балабол» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
10.10 Т/с «Балабол» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 «Мировое соглашение» 16+
18.00 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30, 00.05 Х/ф «Родня» 12+
01.30 «Мир победителей» 16+
01.55 Т/с «Вангелия» 12+

02.00 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, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 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+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
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+
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

Звезда
06.10, 09.15, 13.15, 02.35 Т/с «Золотой
капкан» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная война. С-4»
12+
19.35 «Улика из прошлого. Дело о
проклятых бриллиантах. Новые факты» 16+
20.25 «Улика из прошлого. Битва за
космос» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
00.45 Х/ф «Старшина» 12+
02.10 Д/ф «Хроника Победы. Операция «Багратион» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 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+
09.35 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09.45 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 0+
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» 12+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Х/ф «Гладиатор» 16+
02.05 «Русские не смеются» 16+
03.00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04.35 «6 кадров» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Среда,
14 июля
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
01.35, 03.05 «Время покажет» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Другой мир. Эволюция»
16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Часы
любви» 16+
04.45 «Тайные знаки. Михаил Ломоносов. Магия гения» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 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 «Московский роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны следствия» 16+

Домашний
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.25, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 03.45 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 02.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Х/ф «Мама будет против» 12+
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.25, 16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей, 10» 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, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 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. Прошлый
век. Двадцатые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
08.35 Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Ода к
радости и грусти»
10.15 Письма из провинции. Краснодарский край
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь и
смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак
18.00, 00.50 Международные музыкальные фестивали
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
19.45 Рем Хохлов. Больше, чем любовь

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи
и Рима»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
02.15 Острова. Марина Голдовская
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.40 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Документальный спецпроект 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, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.05 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Час пик» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни, 2» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Сицилианская защита»
12+
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Рыбников» 12+
14.50, 21.45, 00.00 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти» 12+
16.55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты»
12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
01.05 «Девяностые. Всегда живой»
16+
01.45 Д/ф «Дальневосточная республика: с Россией или без России?» 12+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25, 23.55,
03.55 Новости
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все на Матч!
12+
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
11.00 Специальный репортаж 12+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса» 16+
15.50 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против
Давида Хачатряна 16+
16.50 «Все на Кубок Париматч Премьер!» 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки» (Московская область)
– «Сочи» 0+
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин» (Казань) – «Спартак»
(Москва) 0+
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки» (Московская область)
– «Сочи» 0+
02.00 Специальный репортаж 12+
02.20 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко 16+
04.00 «Олимпийский гид» 12+
Мир
05.00, 10.10 Т/с «Вангелия» 12+
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, 22.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30, 00.05 Х/ф «Старики-разбойники»
12+
01.30 Х/ф «Подкидыш» 6+
02.40 «Мир победителей» 16+
03.10 Т/с «Стоматолог» 16+
Звезда
06.15 Т/с «Золотой капкан» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.35, 13.15, 02.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная война. С-12»
12+
19.35 Д/с «Охота на «Лесных братьев»
12+
20.25 Д/с «Секретные материалы.
Сталин. В поисках сына» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 Х/ф «Механик» 16+
00.40 Х/ф «Альпинисты» 18+
02.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
Четверг,
15 июля
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.35, 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 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «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 «Московский роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 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, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей, 10» 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, 03.35, 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 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+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
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, 01.00, 01.55 «Импровизация»
16+
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «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 «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
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08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.25 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09.45 Х/ф «Двойной копец» 16+
11.55 Х/ф «Скала» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка»
12+
22.00 Х/ф «Возвращение Супермена»
12+
00.55 «Русские не смеются» 16+
01.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
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
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Чужие» 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 «Дневник экстрасенса» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 01.10 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 02.10 Д/с «Порча» 16+
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Девушка с персиками»
16+
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
23.10 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 «Пешком...» Москва. Прошлый
век. Тридцатые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи
и Рима»
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Охота на
русского принца»
10.15 Письма из провинции. Мурманская область
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь и
смерть Достоевского»
15.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи
и Рима»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 Гении и злодеи. Николай Костомаров
17.55 Международные музыкальные
фестивали
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
19.45 Юбилей Марины Голдовской.
Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи
и Рима»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.05 Международные музыкальные
фестивали
01.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
02.40 Д/с «Первые в мире. Телеграф
Якоби»
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 Документальный спецпроект
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Час пик 2» 12+
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21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
10.00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Екатерина Семёнова» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05 Х/ф «Северное сияние. О чём
молчат русалки» 12+
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды»
12+
18.10 Х/ф «Девичий лес» 12+
22.35 «10 самых.... Пожилые отцы»
16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!» 12+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Девяностые. Папы Карло шоубизнеса» 16+
01.05 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.10 Х/ф «Северное сияние. О чём
молчат русалки» 12+
04.40 Д/ф «Рыцари советского кино»
12+
05.20 «Мой герой. Екатерина Семёнова» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55,
23.55, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 Все на
Матч! 12+
09.05, 11.40, 02.00 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса» 16+
15.50 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата Балаева
16+
17.30 Специальный репортаж «Кубок
Париматч Премьер» 12+
17.50, 18.35 Х/ф «Громобой» 16+
21.00 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Алексей Махно против
Юсуфа Раисова 16+
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин» (Казань) – «Спартак»
(Москва) 0+
02.20 Профессиональный бокс. Энди
Руис против Криса Арреолы 16+
04.00 «Олимпийский гид» 12+
Мир
05.00, 10.10, 03.30 Т/с «Стоматолог»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 «Мировое соглашение» 16+
18.00 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30, 00.05 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+
01.25 Х/ф «Вратарь» 0+
02.40 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.25, 09.15, 13.15, 02.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная война. Л-24»
12+
19.35 «Код доступа. Ядерный меч
самураев» 12+
20.25 «Код доступа. Арийское золото.
Последняя тайна Рейха» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
00.20 Х/ф «Парашютисты» 0+
02.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
Пятница,
16 июля
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.45 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара». Открытие.
Гала-концерт 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «Том Круз. Вечная молодость» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
05.10 Д/с «Россия от края до края»
12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 12+
00.50 Торжественная церемония открытия ХХX международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
03.00 Х/ф «Поддубный» 6+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
22.35 Т/с «Отдельное поручение»
16+
00.30 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 16+
02.25 «Квартирный вопрос» 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей, 10» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30,
00.20 Т/с «След» 16+
01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 04.40 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+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация»
16+
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «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 «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Возвращение Супермена»
12+
14.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка»
12+
16.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» 18+
00.55 Х/ф «Гладиатор» 18+
03.50 «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 «Годзилла» 12+
22.15 Х/ф «Особь» 16+
00.30 Х/ф «Призраки Марса» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Вокруг Света.
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Места Силы» 16+
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23.05 Х/ф «Выбирая себя» 12+
04.35 «Тест на отцовство» 16+
05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый
век. Сороковые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
08.25 Х/ф «Во власти золота»
10.15 Х/Ф «Старый наездник»
12.05 Cпектакль «Чехов-GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет...
История театра, рассказанная им
самим»
15.05 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.45, 01.25 Международные музыкальные фестивали
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Миллионы «железного старика»
20.30 Творческий вечер Александра
Збруева
21.45 Х/ф «Цареубийца»
23.50 Х/ф «Один из тринадцати»
02.25 М/ф для взрослых «Кот и клоун», «Притча об артисте (Лицедей)»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.30 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.40 Х/ф «Первое убийство» 16+
23.40 Х/ф «Пункт назначения, 4» 16+
01.15 Х/ф «Пункт назначения, 5» 16+
02.45 Х/ф «Власть страха» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Три счастливых
женщины» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы»
12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
16.55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
18.10 Х/ф «Ускользающая жизнь»
12+
20.00 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Мужской формат» 12+
00.30 Х/ф «Невезучие» 16+
02.10 Х/ф «Мавр сделал своё дело»
12+
05.05 «Вся правда» 16+
05.35 Д/ф «Актёрские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10.
00.15, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все на Матч! 12+
09.05, 11.40 Специальный репортаж
12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса» 16+
15.50 Смешанные единоборства. One
FC. Джон Линекер против Троя Уортена 16+
17.30 Специальный репортаж «Кубок
Париматч Премьер» 12+
17.50, 18.35 Х/ф «Скандинавский
форсаж» 16+
19.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация 0+
21.15 Смешанные единоборства. АСА.

Евгений Егембердиев против Муслима
Магомедова 16+
00.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» 16+
02.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк
Шахназарян против Ваге Саруханяна.
Бой за титул чемпиона России в лёгком
весе 16+
04.00 «Олимпийский гид» 12+

06.25 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
09.00, 10.40, 11.25 Т/с «Свои» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.20, 16.05
Т/с «Крепкие орешки» 16+
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55,
21.40, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
02.25, 03.10 Т/с «Прятки» 16+

Мир
05.00, 10.20 Т/с «Стоматолог» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.00 Х/ф «Родня» 0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Знахарь» 16+
00.30 Торжественное открытие XXX
международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске» 12+
02.10 Х/ф «Цирк» 0+
03.40 Х/ф «Садко» 0+

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, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.20 «Импровизация» 16+
04.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

Звезда
06.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Расследование» 12+
10.55 Х/ф «О нём» 12+
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «Отличница»
12+
21.25 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
23.25 Х/ф «Бесстрашная гиена, 2»
16+
01.15 Х/ф «Единственная...» 0+
02.45 Д/ф «Нашествие» 12+
04.15 Х/ф «День счастья» 0+
Суббота,
17 июля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Честное слово. Пелагея» 12+
14.45 Концерт Пелагеи «Вишнёвый
сад» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.50 Д/ф «Тульский Токарев. Он же
ТТ» 16+
18.50 Олимп-Суперкубок России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Локомотив» (Москва). Трансляция
из Калининграда 0+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
00.45 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле 12+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «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 «Чужое счастье» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01.05 Х/ф «Цена любви» 12+
НТВ
04.40 Т/с «Лесник» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.15 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Стажёры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 «Дачный ответ» 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 05.35 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

СТС
06.00 «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 «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
12.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» 6+
16.25 Х/ф «Белоснежка и охотник»
16+
18.55 Х/ф «Белоснежка и охотник,
2» 16+
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
23.20 Х/ф «Маска» 16+
01.15 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
03.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.05 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Старец»
16+
11.30 Х/ф «К звёздам» 16+
14.00 Х/ф «Призраки Марса» 16+
16.00 Х/ф «Годзилла» 12+
19.00 Х/ф «Прометей» 16+
21.30 Х/ф «Глубина» 16+
23.30 Х/ф «Особь» 16+
01.30, 02.30, 03.15 «Мистические истории» 16+
04.00 «Тот, кому умирать молодым...
Кинодрама Виктора Цоя» 16+
04.45 «Тайные знаки. Жизнь пополам.
Трагедия актёра Николая Ерёменкомладшего» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.55 «Пять ужинов» 16+
07.10 Х/ф «Первый раз прощается»
16+
11.10 Т/с «Другая жизнь Анны» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21.55 Х/ф «Клевер желаний» 16+
01.50 Т/с «Другая жизнь Анны» 16+
04.55 «Гастарбайтерши» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Святыни Христианского мира.
«Камень Иакова»
07.00 М/ф «Где я его видел?», «Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов»
07.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
12.30 «Большие и маленькие»
14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая»
15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16.55 «Андрей Дементьев. И всё-таки
жизнь прекрасна!»
18.50 Д/ф «Третий командующий.
Иван Затевахин»
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19.45 Х/ф «Если можешь, прости...»
21.05 Клуб «Шаболовка 37»
22.15 Спектакль «Федра»
00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая»
00.55 Х/ф «Повесть о первой любви»
02.25 М/ф для взрослых «Жил-был
Козявин», «Аргонавты»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.45 Х/ф «Смокинг» 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. Крыша
поехала? 8 заявок на премию Дарвина» 16+
17.25 Х/ф «Морской бой» 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.05 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра» 16+
00.05 Х/ф «Капкан» 18+
01.45 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
03.10 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
07.55 «Православная энциклопедия»
6+
08.20 Х/ф «Яна+Янко» 16+
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй
со счастливым концом» 12+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
14.05 Х/ф «Плохая дочь» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х/ф «Плохая дочь» 12+
18.20 Х/ф «Горная болезнь» 12+
22.00 События 16+
22.20 «Девяностые. Преданная и проданная» 16+
23.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.00 Д/с «Советские мафии» 16+
00.50 «Удар властью. Александр Лебедь» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х/ф «Девичий лес» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Джейсона Росарио
16+
07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00, 23.55,
03.55 Новости
07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 Все на
Матч! 12+
09.20 Х/ф «Отряд «Дельта» 16+
13.05 Специальный репортаж «Кубок
Париматч Премьер» 12+
13.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия - Португалия 0+
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин» (Казань) – «Сочи» 0+
18.25 Формула-1. Гран-при Великобритании. Спринт-квалификация 0+
19.45 Х/ф «Али» 16+
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин» (Казань) – «Сочи» 0+
02.00 Специальный репортаж 12+
02.20 Смешанные единоборства. RCC
Intro. Михаил Рагозин против Вагнера
Прадо 16+
04.00 «Олимпийский гид» 12+
05.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Брайана Кастаньо.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO 16+
Мир
05.00 Х/ф «Садко» 0+
05.10, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
07.05 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Знахарь» 16+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «Анна Герман»
16+
00.50 XXX международный фестиваль искусств «Славянский базар в
Витебске». «Союзное государство
приглашает…» 12+
02.20 Х/ф «Курбан-Роман» 12+
04.00 Х/ф «Весёлые ребята» 0+
Звезда
06.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+
07.40 Х/ф «Доброе утро» 0+
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Доброе утро» 0+
09.50 «Круиз-контроль. Калининград
– Янтарный» 6+
10.25 «Легенды музыки» 6+
10.50 Д/с «Загадки века. Яков Сверд-

лов. Тайна смерти» 12+
11.45 «Улика из прошлого. Золотая
лихорадка в СССР: по следам самородка» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества. За витриной универмага» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна» 12+
19.15 Х/ф «Настоятель» 16+
21.15 Х/ф «Настоятель, 2» 16+
23.05 Х/ф «Окно в Париж» 16+
01.15 Т/с «Когда падают горы» 16+
04.10 Х/ф «Светлый путь» 0+
Воскресенье,
18 июля
Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.45 «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 «Суровое море России»
12+
15.45 Д/ф «У моего ангела есть имя.
Любовь Казарновская» 12+
16.40 Д/ф «Григорий Лепс. По наклонной вверх» 12+
17.35 Фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». «Григорий Лепс собирает
друзей» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.25, 01.00 Х/ф «Жених» 16+
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья» 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 «Чужое счастье» 12+
18.00 Х/ф «Закон сохранения любви»
12+
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.35 Т/с «Стажёры» 16+
22.40 «Маска». Второй сезон 12+
02.00 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с
«Прятки» 16+
08.50, 00.05 Х/ф «Львиная доля» 12+
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45, 15.40,
16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20,
22.10, 23.05, 04.15 Т/с «Чужой район,
3» 16+
02.05 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
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 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21.00 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
01.55, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
16+
06.10, 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 «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08.45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
11.25 Х/ф «Крепкий орешек, 2» 16+
14.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» 16+
16.35 Х/ф «Крепкий орешек, 4» 16+
19.10 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Я – четвёртый» 12+
23.05 Х/ф «Явление» 16+
00.55 Х/ф «Мэверик» 12+
03.10 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.05 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 Т/с «Касл» 12+
11.30 Х/ф «Глубина» 16+
13.30 Х/ф «Прометей» 16+
16.00 Х/ф «Чужие» 16+
19.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
21.30 Х/ф «Чужой. Воскрешение»
16+
23.30 Х/ф «К звёздам» 16+
01.45 «Тайные знаки. Рецепт вечной
жизни» 16+
02.30 «Тайные знаки. Проклятие по
наследству» 16+
03.15 «Тайные знаки. Миссия двойников» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 0+
08.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
0+
09.35, 05.10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 6+
11.10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
15.05 Х/ф «Любовь матери» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Х/ф «Первый раз прощается»
16+
02.05 Т/с «Другая жизнь Анны» 16+
Россия К
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника»
07.00 М/ф «Храбрый оленёнок», «Трое
из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
08.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Повесть о первой любви»
11.45 Больше, чем любовь. Евгений
Евтушенко
12.30 Д/ф «Большие и маленькие в
живой природе»
13.20 Д/с «Первые в мире. Телевидение
Розинга»
13.35 Д/с «Коллекция. Пинакотека
Брера»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Балет «Жизель»
16.25 Д/ф «Роман в камне. Мальта»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Линия жизни. Александр Ширвиндт
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Олеся»
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь»
23.05 Х/ф «Золотой век»
00.10 Д/ф «Большие и маленькие в
живой природе»
01.00 Искатели. «По следам сихиртя»
01.45 М/ф для взрослых «Дарю тебе
звезду»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.55 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла»
16+
11.05 Х/ф «Хеллбой. Золотая армия»
16+
13.30 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» 12+
17.00 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» 12+
20.35 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
00.30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
03.30 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.45 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
08.35 Х/ф «Невезучие» 16+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+

11.30, 14.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
13.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» 16+
15.40 «Прощание» 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.20 Х/ф «Забытая женщина» 12+
21.05, 00.20 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
01.15 Д/ф «Чёрная метка для звезды»
12+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.10 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
05.15 Д/ф «Волшебная сила кино»
12+
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Брайана Кастаньо.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO 16+
08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00, 23.55
Новости
08.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все на Матч!
12+
09.40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 12+
12.05 «Все на Кубок Париматч Премьер!» 12+
13.05 Специальный репортаж «Кубок
Париматч Премьер» 12+
13.25 Х/ф «Громобой» 16+
16.40, 00.00 Формула-1. Гран-при Великобритании 0+
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки» (Московская область)
– «Спартак» (Москва) 0+
23.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Брайана Кастаньо.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO 16+
Мир
05.00 Х/ф «Весёлые ребята» 0+
05.30 Мультфильмы 0+
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08.50 «Рожденные в СССР. Союзмультфильму – 85» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «Садко» 0+
12.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
14.05, 16.15 Х/ф «Приключения принца Флоризеля» 12+
18.30, 00.00 Вместе
19.40 Х/ф «Красотки» 12+
21.30 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
01.00 ХХХ Международный конкурс исполнителей эстрадной песни
«Витебск-2021» 12+
02.40 Т/с «Анна Герман» 16+
Звезда
05.50, 09.15 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» 12+
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск
№21» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Партизанские войны: как выжить в
лесу» 12+
12.20 «Код доступа. Гитлер. Пациент
№1 Третьего Рейха» 12+
13.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко. Охота за шейхом» 16+
13.55 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
20.40 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
22.35 Х/ф «Сувенир для прокурора»
12+
00.20 Х/ф «Дерзость» 12+
01.55 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+
03.15 Х/ф «Окно в Париж» 16+
05.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека» 12+
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Лунный календарь
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июля. Символ – светильник, Луна –
в Раке. Эти сутки спокойные, день
прощения, покаяния и подведения итогов за месяц, а также завершения дел, раздачи старых долгов. Прекрасный период
для творчества. Усиливается интуиция,
открывается дар предвидения, возникают
верные предчувствия. Время для общения
с родственниками, близкими и давними
друзьями. Следует завершать дела, раздавать долги. Сны этого дня лёгкие: хорошее – к радости, а на плохое не обращайте
внимания.
11 июля. Символ – рог изобилия, Луна –
во Льве. День начинаний. В первой повышается амбициозность и агрессивность.
Лучше уменьшить внешние контакты. Вторая половина дня более благоприятна, растёт работоспособность, можно приступать
к намеченным накануне важным делам.
Щедрость и доброта, проявленные сегодня,
будут особенно уместны. Энергии дня стимулируют аппетит, но будьте избирательны в пище. Поход в бассейн или спортзал
благоприятно скажутся на здоровье. Сны
несерьёзны, и верить им не надо.
12 июля. Символ – леопард, Луна –
во Льве. Энергетически день очень сильный, сегодня можно многое успеть. Рост
энергии провоцирует напор и агрессию, поэтому настройтесь на самозащиту и будьте
бдительны, чтобы не попасть в число жертв.
Всеми силами настройтесь на позитив,
чтобы события вашей жизни в ближайшее
время получили хорошее развитие. Будьте
активны – потраченная сегодня на нужное
дело энергия вернётся сторицей. Выяснять
отношения не рекомендуется. Энергетика

ЭХ, ПОЕДИМ
этого дня настолько велика, что слова обладают мощной силой, и любое злое слово
может привести к возникновению неприятных ситуаций. Сны редко сбываются.
13 июля. Символ – древо познания добра
и зла, Луна – в Деве. Сегодня пассивный
и не очень благоприятный день. Он несёт
двойственный характер – позитивный
и негативный одновременно, считается, что
в нём заключено зло. Во второй половине
дня возрастает вероятность возникновения
конфликтной ситуации, падает настроение.
В любом случае сохраняйте спокойствие,
избегайте ссор, игнорируйте провокации.
Сегодня хорошо заняться тихими домашними делами, отдохнуть в кругу семьи, погулять на природе. Для активного общения
и выяснения отношений этот день не благоприятен. Лучше всего этот день провести
в кругу семьи, близких вам людей. Сегодня
будут весьма полезны сауна, баня, ванна
с морской солью. Сны предупреждают.
14 июля. Символ – единорог, Луна –
в Деве. Сегодня активный день, он хорош
для осуществления всех ваших планов в том
случае, если вы решительно настроены
на успех. День подходит для кардинальных
изменений во многих сферах, но не за счёт
поиска новых возможностей, а за счёт улучшения и укрепления уже имеющихся. Сегодня всё удаётся, если проявить творческую активность. Но если вы сомневаетесь
в чём-либо, то отложите решение важных
вопросов на другой день. Можно и нужно
проявлять эмоции и чувства. Вторая половина лунного дня очень подходит для
любовных свиданий. Сны могут принести
интересную информацию.

15 июля. Символ – журавль, Луна – в Весах. Сегодня день покоя и смирения, он
не подходит для напора и активных действий. Прекрасный период для завязывания
знакомств, построения новых планов. Удача
сопутствует вашим начинаниям, обостряется интуиция – сегодня ей смело можно
довериться. Сегодня окружающие наиболее восприимчивы к потоку информации,
поэтому они будут внимательно слушать
вас. В плане взаимоотношений со своими
близкими и друзьями день очень хороший.
Также сегодня мы пользуемся большим
успехом у противоположного пола, поэтому
можно сходить на свидание. В супружеской
жизни и любовных делах всё наладится. О
сегодняшних снах лучше не рассказывать.
16 июля. Символ – роза ветров, Луна –
в Весах. Один из самых удачных дней для
работы и бизнеса. Сегодня можно буквально «свернуть горы». Слова как никогда
приобретают магическую силу. Возможно,
что всё сказанное претворится в жизнь:
и хорошее, и плохое, а все пожелания вслух
себе и окружающим осуществятся. Употребляйте слова и выражения осторожно: сказанное дурное пожелание непременно вернётся бумерангом. Говорите только добрые
слова своим близким и друзьям, слова сегодня имеют огромную силу. Но не пытайтесь льстить или лукавить. Именно сегодня можно найти общий язык с тем, к кому
стеснялись или боялись подходить. Вторая
половина суток заключает в себе хаотичные
энергии. Считается, что сны сегодня пророческие и очень быстро сбываются.
Подготовил
И.КАВЕРИН.

КРОССВОРД
По вертикали: 1. Дорожная
четырёхколёсная, обычно крытая
повозка. 2. Столица Первого болгарского царства. 3. Советский
поэт, автор поэмы «Маяковский
начинается». 5. Жестокая драка с
поножовщиной. 6. Лживая особа.
7. Ящерица с длинным хвостом
и гребнем на спине, обитающая
в тропической Америке. 9. Подушечка, которую подкладывали
под платье сзади ниже талии для
придания фигуре пышности. 10.
Типографский шрифт. 14. Река в
Монголии и России. 16. Живущий
за счёт чужого труда. 17. Обиходная мера сыпучих тел. 18. Пряди
свалявшихся волос. 21. Самоходный аппарат для глубоководных
исследований. 22. Титул принцев
королевского дома в Португалии.
23. Герой романа Киплинга «Книга джунглей». 25. Струйный насос
для нагнетания газа или жидкости
в резервуары. 28. Песнь из псалтыря. 29. Восклицание Архимеда.
31. Потомок от смешанного брака
представителя европеидной и негроидной рас. 33. Резиновая трубка с узким отверстием, надеваемая
на бутылку.

По горизонтали: 1. Американская
птица семейства воробьиных. 4. Русский художник, автор картины «Всадница». 8. Представитель разведки
одной страны в другом государстве,
направляющий работу агентурной
сети. 10. Одноязычный словарь, стремящийся максимально охватить лексику данного языка. 11. Домотканый
.... 12. Разновидность фортепьяно.
13. Левый приток Дуная. 15. Американский карьерист. 17. Музыкальносценический жанр. 19. Остатки древнего неукреплённого поселения. 20.

Душа весёлой компании. 21. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 24. Иранский танец. 26. Оковы.
27. Лестница на корабле. 29. Часть
здания. 30. Вулкан в вулкане. 32. Рассказ Антона Чехова. 34. Искусственный строительный материал. 35. Подсознательное, безотчётное чувство,
внутреннее чутьё. 36. Знак в нотном
письме, указывающий исполнителю
на необходимость продления звука,
аккорда, паузы. 37. Лицо, ведающее на
военном корабле продовольственным
и вещевым снабжением.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 27
По горизонтали: 1. Слаксы. 4. Клемма. 10. Интернет. 11. Бурмистр. 13.
Килт. 14. Аппарат. 15. Чёрт. 18. Спаситель. 19. Декор. 21. Холин. 22. Залив.
26. Леший. 27. Поклонник. 31. Рань.
32. Форпост. 33. Шлюп. 36. Дезертир.
37. Холодная. 38. Небеса. 39. Кесарь.
По вертикали: 1. Свинка. 2. Антилопа. 3. Сари. 5. Лима. 6. Маслёнок.
7. Амрита. 8. Беспутник. 9. Гусар. 12.
Сакля. 16. Эстония. 17. Медиана. 20.
Чарльстон. 23. Ремнезуб. 24. Помпа.
25. Римлянка. 28. Эридан. 29. Тоник.
30. Упряжь. 34. Брус. 35. Бове.

СЫРНО-ПОМИДОРНЫЙ
ПИРОГ
Ингредиенты: сыр – 200 гр.,
сливочное масло – 100 гр., яйца
– 4 шт., мука – 200 гр., молотый
белый перец, помидоры –
8 шт., сметана – 150 мл, жирные
сливки – 100 мл, мускатный
орех, щепотка пряных трав,
щепотка соли для теста, соль по
вкусу в начинку. При желании
специи можно заменить пучком
свежего укропа, а сливки –
молоком.
Приготовление: 100 гр. сыра
натереть на тёрке. Из муки,
масла, 1 белка, соли и сыра
замесить тесто (сначала в
комбайне перетереть муку с
маслом в крошку, добавить
остальные ингредиенты и там
же замесить тесто, добавив
2 ст. л. воды, чтобы тесто
собралось в шар). Завернуть
тесто в плёнку и убрать
в холодильник на 1 час.
Помидоры помыть, обсушить
и нарезать кружками. Взбить
сметану и сливки, добавить
яйца и оставшийся желток.
Приправить специями и
посолить по вкусу. Оставшийся
сыр потереть и добавить к
заливке. Тесто раскатать,
выложить в форму или на
противень, выстеленный
пергаментом, сделав бортик.
Сверху распределить помидоры
и залить начинкой. Выпекать в
разогретой до 200О С духовке
примерно 35 минут, выключить
духовку и подержать пирог в
ней ещё 5 минут.
КАБАЧКОВАЯ ЗАКУСКА
НА ЗИМУ
Ингредиенты на 5 баночек по
350 мл.: подготовленные кабачки
– 2 кг, перец сладкий средний –
2 шт., морковь средняя – 1 шт.,
два средних яблока, репчатый
лук – 2 шт., 5 зуб. чеснока,
острый свежий перец – 1 шт.,
томатная паста – 70 гр., сахар
– 140 гр., 70 мл подсолнечного
масла, 9% столовый уксус –
100 мл, 30 гр. соли.
Приготовление: продукты
моем, у перца убираем
семена. Нарезаем кусочками
перец, лук – кольцами,
яблоки натираем на тёрке
либо дробим в блендере.
В кастрюле разогреваем
масло, выкладываем в масло
подготовленные овощи и
яблоки. И сразу же остальные
ингредиенты: пасту томатную,
сахар и соль. Всё перемешиваем
и доводим до кипения,
постоянно помешивая. Закипит
– огонь убавить до малого и
протушить 15-20 минут. Пока
варится, подготавливаем
кабачки: очищаем от кожицы
и удаляем у кабачков семена.
Когда прошло 15 минут кипения
смеси, добавляем кабачки.
Смешиваем всё, доводим
до кипения и провариваем
на малом огне ещё 15 минут.
В ходе готовки пробуем на
сахар и соль. Можно при
необходимости добавить.
Через 15 минут вливаем уксус,
смешиваем закуску и томим 15
минут. Закуска готова.
В подготовленные баночки
раскладываем, закатываем,
укутываем пледом и даём
остыть. Хранить в погребе или в
кладовке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 30 июня 2021 года №293, гп. Виллози,
«О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на III квартал 2021 года на
территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 07.06.2021 года №358/пр «О нормативе
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации на второе
полугодие 2021 года и показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на
III квартал 2021 года», методическими рекомендациями
по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на сельских
территориях Ленинградской области, утверждёнными
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года №79 «О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по расчёту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на
строительство (приобретение) жилья за счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
и «Комплексное развитие сельских территорий», а также
мероприятий государственных программ Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильём граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских
территорий Ленинградской области», уставом муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района постановляет:
1. Утвердить на III квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, применяемый в рамках
реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
а также основных мероприятий «Улучшение жилищных
условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём граждан Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильём граждан», в размере 59454 рубля
00 копеек.
2. Довести до сведения населения, проживающего на
территории муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, настоящее постановление путём его опубликования в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: www.villozi-adm.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
В.А.ВОРОБЬЁВ,
и.о. главы администрации Виллозского городского
поселения.

* 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.
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
По проекту планировки территории и проекту межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта: «Распределительный газопровод от ГРП-14
до газораспределительных сетей Красносельского района
г. Санкт-Петербурга», расположенной в муниципальном
образовании Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
(далее по тексту – проект).
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные слушания):
территория разработки: Виллозское городское поселение,
сроки разработки: с августа 2019 года по май 2021 года,
организация-заказчик: АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» (ИНН 4700000109, адрес:188507,
Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье, здание административного корпуса нежилое литер
А, А1, тел. 8 (81240) 5404, e-mail:office@gazprom-lenobl.ru).
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на
территории Виллозского городского поселения.
Правовой акт о назначении общественных обсуждений
(публичных слушаний):
Распоряжение главы муниципального образования Виллозское городское поселение от 25.05.2021 года №11 «О
проведении публичных слушаниях по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью
размещения линейного объекта: «Распределительный газопровод от ГРП-14 до газораспределительных сетей Красносельского района г. Санкт-Петербург» в Ломоносовском
районе Ленинградской области»
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний):
со дня опубликования оповещения 28.05.2021 года до дня
опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний 07.07.2021 года.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний):
Распоряжение и оповещение о проведении публичных
слушаний напечатано в газете «Балтийский луч» №22
28.05.2021 года, оповещение размещено 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
28.05.2021 года, на информационных стендах на террито-
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рии Виллозского городского поселения в д. Малое Карлино.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции, которая проходила каждую среду и
пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 11.06.2021 по
28.06.2021 по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 5/1, на стенде.
Срок, в течение которого принимались предложения и
замечания участников публичных слушаний: с 11.06.2021
года до 28.06.2021 года.
Сведения о проведении открытого собрания участников
публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено
23.06.2021 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Малое Карлино, дом
13Б (ДК Далое Карлино).
количество участников – 1 человек.
состав участников: жители Виллозского городского поселения – 1 человек. На публичных слушаниях присутствовали граждане, правообладатели земельных участков,
расположенных вблизи границ проектирования, чьи интересы могут быть затронуты в ходе реализации проекта.
количество предложений и замечаний – не поступило.
Предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний): не поступило.
Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний):
протокол публичных слушаний от 30.06.2021 года
утверждён председателем публичных слушаний Лютовой
Н.Н. 30.06.2021 года.
Выводы и рекомендации по проведению общественных
обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
Проект планировки территории и проект межевания
территории, предусматривающих размещение линейного
объекта: «Распределительный газопровод от ГРП-14 до
газораспределительных сетей Красносельского района г.
Санкт-Петербурга», расположенной в муниципальном
образовании Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» одобрен и рекомендован для направления в комитет
градостроительной политики Ленинградской области для
утверждения.
Председатель общественных обсуждений (публичных
слушаний):
главный специалист отдела по ЖКХ, строительству
и землепользованию Лютова Н.Н.
02.07.2021 года.

ИЗВЕЩАТЕЛЬ О ПОЖАРЕ
– В КАЖДЫЙ ДОМ

В ходе профилактических мероприятий
летнего пожароопасного периода 2021 года
в Петродворцовом районе продолжается
работа по установке автономных пожарных
извещателей на безвозмездной основе.

Сотрудники управления Петродворцового района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, Петродворцового отделения СПБ ГО ВДПО, СПб ГКУ
«ПСО Петродворцового района» – Шевцова О.С.,
Одарченко Н.В., Сергеев А.В., Красавцева М.В.
посетили многодетные и малообеспеченные семьи, проживающие в городе Ломоносов.
В ходе мероприятия сотрудники МЧС России
рассказали о принципе работы автономного дымового пожарного извещателя, напомнили правила пожарной безопасности в быту и при выезде на
дачные участки, номера вызова экстренных служб,
разъяснили о порядке действий в случае возникновения возгорания в жилом помещении.
В завершение детям и родителям была вручена наглядная агитация по пожарной безопасности.
Управление по Петродворцовому району, ВДПО Петродворцового района, ПСО Петродворцового района.

ЗА ПРОПИСКОЙ – В МФЦ

Долгожданное событие: с 1 июля 2021 года жители Ленинградской области могут оформить постоянную
и временную регистрацию во всех филиалах и отделах МФЦ Ленинградской области. Теперь через МФЦ
любого района области можно прописаться в квартире, комнате или в частном доме.
Процедура регистрации, или «прописки», как привычнее звучит для многих с советских времен, всегда была очень
хлопотным делом для жителей области. Всё изменилось, когда к делу подключились МФЦ – стало возможным получить регистрацию в ближайшем центре госуслуг.
Новость особенно порадует жителей густонаселённых районов новостроек с многоквартирными домами, таких как
Кудрово и Мурино, где ещё недавно для оформления регистрации для этого нужно было обращаться в отделы ГУ МВД.
В России законодательно установлено, что каждый гражданин обязан иметь регистрацию, оформляемую по месту
его проживания (постоянная регистрация) или временного пребывания (временная регистрация). Например, если место жительства меняется, в течение 7 дней нужно прописаться по новому адресу. За нарушение этого срока можно
получить штраф.
Приглашаем граждан, начиная с 1 июля 2021 года, обращаться для регистрации по месту жительства в МФЦ. Перечень документов опубликован на сайте mfc47.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения о результатах общественных слушаний – 06.07.2021.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка площадью 6266
кв. метров с кадастровым номером 47:14:1302002:15 с видом разрешённого использования «многоквартирные
жилые дома средней этажности», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», в части
изменения плотности застройки с «6000 кв. м/га (коэффициент плотности застройки 0,6)» до «7000 кв. м/га
(коэффициент плотности застройки 0,7)».
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:
6 человек, из них: 1 представитель администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 2 представителя местной администрации МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, 1 заказчик публичных слушаний – генеральный директор ООО «АСД», 2 человека
– участники публичных слушаний.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний: протокол от 1.07.2021 года.
Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний:
Предложения и замечания участниками публичных слушаний не вносились.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
В связи с отсутствием предложений и замечаний участников публичных слушаний аргументированные
рекомендации организатора публичных слушаний не проводились.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного
участка площадью 6266 кв. метров с кадастровым номером 47:14:1302002:15 с видом разрешённого использования «многоквартирные жилые дома средней этажности», расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, АОЗТ «Птицефабрика РусскоВысоцкая», в части изменения плотности застройки с «6000 кв. м/га (коэффициент плотности застройки
0,6)» до «7000 кв. м/га (коэффициент плотности застройки 0,7)», проведённые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, считать состоявшимися. Население по данному вопросу считать проинформированным.
2. На основании закона Ленинградской области от 07.07.2014 №45-оз «О перераспределении полномочий
в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области
и органами местного самоуправления Ленинградской области», приказа комитета градостроительной политики Ленинградской области от 28.12.2019 №79 «Об утверждении положения о предоставлении комитетом
градостроительной политики Ленинградской области разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и признании утратившим
силу приказа комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 13 июня 2018 года №38»
(с изменениями и дополнениями), рекомендовать комитету градостроительной политики Ленинградской области принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка площадью 6266
кв. метров с кадастровым номером 47:14:1302002:15 с видом разрешённого использования «многоквартирные
жилые дома средней этажности», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», в части
изменения плотности застройки с «6000 кв. м/га (коэффициент плотности застройки 0,6)» до «7000 кв. м/га
(коэффициент плотности застройки 0,7)».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (http://lomonosovlo.ru/).
Председатель комиссии А.Р.ГАСАНОВ.
Секретарь О.В.КУПРИЯНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, дом 13/14, лит. А, кабинет №2; тел. 423-07-76, регистрационный №10708, электронный адрес
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении уточнения местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:14:1505002:14, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение, СНТ «Зорька», участок 19.
Заказчиком кадастровых работ является: Карпина Марина Владимировна: г. Санкт-Петербург, ул. Народного
ополчения, дом 167/21, кв. 118; тел. 8-921-448-13-08.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение, СНТ «Зорька», участок 19, 13 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, лит. А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных
участков на местности принимаются с 6 июля 2021 года по 13 августа 2021 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 июля 2021 года по 13
августа 2021 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина,
дом 13/14, лит. А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение, СНТ «Зорька», квартал расположения участков
47:14:1505002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 года
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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