Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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18 июля – день создания органов государственного пожарного надзора

Предупреждение. Спасение.
Помощь
Это девиз МЧС России, в структуру которого входят органы государственного пожарного
надзора, чьи сотрудники в это воскресенье, 18 июля, отмечают свой профессиональный праздник.
Главные задачи службы госпожнадзора - предупреждать, выявлять и пресекать нарушения
противопожарной безопасности.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

 Иван Купала – летний
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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района,
в середине – заместитель начальника отдела Роман Михайлов.

В

подразделении госпожнадзора Ломоносовского района Ленинградской
области, базирующегося в Кронколонии, трудятся двенадцать человек. Среди
них – пять инспекторов, обслуживающих
территорию четырёх или пяти районных
поселений. Их работа заключается в проведении профилактических мероприятий
и проверок соблюдения противопожарной
безопасности на предприятиях и в организациях Ломоносовского района. Они также
наблюдают за исполнением требований по
устранению нарушений пожарной безопасности. Инспектроры разрабатывают мероприятия для предупреждения пожаров и их
тушения, для предотвращения пожаров на
предприятиях, в жилых помещениях и в образовательных учреждениях, осуществляют
надзор за состоянием пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, за автоматическими системами защиты от пожаров.
С начала нынешнего года в Ломоносовском
районе инспекторы госпожнадзора провели
121 проверку различных объектов. Такие
плановые проверки проводятся раз в год,
но если объекту присвоен класс повышенной пожароопасности, то он может контролироваться каждый квартал. Особые объ-

екты для проверки у районных инспекторов
госпожнадзора – это школы и детские сады.
Как всегда, в начале августа, специалисты
госпожнадзора будут принимать районные школы и дошкольные учреждения. Эта
проверка касается зданий образовательных
учреждений и работающих там педагогов,
которые должны быть готовы к ликвидации
чрезвычайной ситуации, прежде всего связанной с внезапным возгоранием. Например, все учителя и воспитатели обязательно
проходят обучение по эвакуации детей из
учебно-воспитательных заведений, получают вводный инструктаж, как действовать в
чрезвычайных условиях. Кроме этого районные инспекторы госпожнадзора проверяют наличие в образовательных учреждениях первичных средств пожаротушения,
а также работу автоматических пожарных
сигнализаций, систем оповещения, эвакуационных путей. Как сказали в отделе надзорной деятельности и профилактической
работы Ломоносовского района, чаще всего
приходится сталкиваться с нарушениями в
работе с документацией по противопожарной безопасности. В подразделении районного госпожнадзора вместе с инспекторами работают четыре дознавателя, которые

расследуют причины возникших пожаров,
ведут дела о возгораниях и несоблюдении
правил пожарной безопасности. И все они
уверены, что пожар легче предотвратить,
чем потом бороться с огнём. Поэтому такое
большое внимание инспекторы госпожнадзора уделяют профилактической работе по
противопожарной безопасности.
Из истории. Дата создания органов государственного пожарного надзора приурочена к принятию проекта «Положения об
органах государственного пожарного надзора в РСФСР» 18 июля 1927 года. С тех
пор задачи госпожнадзора не изменились:
подготовка и проверка мероприятий противопожарной деятельности, наблюдение
и контроль. Первыми профилактическими
мероприятиями в области противопожарной деятельности можно считать оборонительные каменные стены, которые возводились в XIV веке на Руси вокруг городов.
Первый сборник законов «Русская Правда»
установил, что поджигатель и вся его семья
обращались в рабство, а в Судебнике 1947
года было прописано, что за поджог наказывали смертной казнью 47
М.ДМИТРИЕВА.
Фото автора.

 Взгляд. Пенсионный фонд:
ждать сюрпризов? – стр. 8.

 Пеники. Новая железная
дорога – стр. 9.
 Программа TV – стр. 10-13.
 Кроссворд, лунный
календарь, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча»
– стр. 14.
 Официально, объявления,
реклама – стр. 15, 16.

2

событие

Балтийский луч № 29
16 июля 2021 года

Праздник летнего
солнцестояния

новости
18 июля в парке Александрия у музея
«Готическая капелла» в Петергофе
откроется выставка «Александр
Невский и семья Романовых».
Выставка приурочена к 800-летнему
юбилею со дня рождения великого русского полководца. Место для неё выбрано
неслучайно, так как в 1834 году церковь
была освящена во имя святого благоверного великого князя Александра Невского.
Автор проекта – Е.Кальницкая, генеральный директор ГМЗ «Петергоф». В СанктПетербурге Петр I основал монастырь
Александра Невского, куда перенёс из
Владимира мощи святого. 6 +

В Ломоносовском районе Ленобласти в деревне Пеники
прошёл праздник летнего солнцестояния Ивана Купалы.

П

раздник организовали и провели
районный
историкокраеведческий музей, центр культуры, спорта и работы с молодёжью,
администрация и народный музей
Пениковского поселения. Гости плели венки из полевых цветов, водили
хороводы под купальские песни,
искали клады с предсказаниями на
будущий год, загадывали желания,
бросая венки в воду. Весь праздник

сопровождал хор центра культуры,
спорта и работы с молодёжью. Вера
Евгеньевна Медведкина, директор народного музея, напомнила о
смысле праздника Ивана Купалы:
«Праздник связан с цветком Иванда-Марья. У бога Семаргла и богини ночи Купальницы родились
мальчик Купала и девочка Кострома. Когда ребята были маленькие,
птицы похитили Купалу. Спустя

время мальчонка стал прекрасным
юношей, а Кострома красивой, но
гордой, капризной, девушкой. Она
отказывала юношам, хотя пришло её
время выходить замуж, и боги решили наказать её. Они вернули Купалу
домой накануне Иванова дня. Кострома пустила свой венок по реке,
и плывший в лодке Купала поймал
его. По традициям того времени,
юноша должен был жениться на девушке, чей венок вытащил из воды.
Молодые понравились друг другу,
и тут боги открыли им, что они брат
и сестра. С горя Купала бросился в
костёр, а Кострома утонула в озере.
Они воплотились в цветке Иван-даМарья, жёлтые и фиолетовые цветки которого неразлучны. 6+ 47
В.Левенец.
На снимках: праздник
в Пениках.
Фото автора.

Обвинительное заключение
Завершено расследование уголовных дел об изнасиловании и убийствах двух женщин с
разницей в полгода в Ломоносовском районе Ленобласти.

К

ак сообщает 13 июля прессслужба прокуратуры Ленобласти, вместе с обвинительным
заключением надзора в суд передано уголовное дело в отношении
петербуржца, которому вменяют
похищение людей, изнасилование,
насильственные действия сексуального характера и два убийства.
По данным областного следкома,
подозреваемого установили с помощью повторной генетической

экспертизы. По версии следствия,
первый эпизод произошёл в апреле 2013 года. Тогда мужчина избил
новую знакомую в машине на обочине дороги Петровское – Гостилицы, надругался над женщиной и
задушил. Тело 28-летней жительницы деревни Лопухинка обнаружили позже на обочине трассы.
Через полгода тот же подозреваемый повздорил с 35-летней петербурженкой – та отказывалась

ехать в Ленобласть. Строптивую
спутницу он оглушил тремя ударами по голове и телу, связал и
увёз в Ломоносовский район. Позже он задушил жертву и выбросил
тело на участке у дороги Гостилицы – Лопухинка. Вина мужчины
подтверждена судебными экспертизами, а также допросами десятков свидетелей и самого подозреваемого.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Клуб расширяет границы
Ленинградская область поддержала инициативу общественной организации «Конноспортивный клуб «Новополье» по расширению территории. В августе в Ломоносовском
районе откроются ресурсный центр адаптивной верховой езды и комплексных программ
семейной реабилитации.

О

бластными и муниципальными
органами власти ведётся совместная работа по передаче клубу
прилегающих земель в долгосрочную аренду и включение центра в
госпрограмму социальной поддержки области в качестве перспективного объекта социально-культурного
значения. Благодаря привлечению
крупного социально ответственного
бизнеса, внебюджетным источникам,
поддержке президента России Владимира Путина и администрации
региона, в Ленинградской области
завершается строительство семейного реабилитационно-досугового
центра адаптивной верховой езды
для людей с ограниченными возможностями здоровья «СеРДЦе».
Он станет ресурсным центром,

который будет аккумулировать
опыт регионов, проводить научноисследовательскую и практическую работу, а также обучение специалистов в области комплексной
реабилитации. После расширения
и благоустройства территории клуба у него появится возможность
стать не имеющим аналогов в России всероссийским центром адаптивной верховой езды. С 2014 года
в клубе проходят реабилитацию
дети-инвалиды из Ломоносовского
района, с 2015 года к ним добавились ребята из Соснового Бора, а с
2021 года – из Киришского района.
Напомним, в марте 2021 года конноспортивный клуб «Новополье»
получил президентский грант на
реализацию проекта «Круг доверия.

Расширяем границы», направленного на комплексную реабилитацию и
социальную адаптацию семей, имеющих детей-инвалидов/инвалидовдетства с ДЦП, синдромом Дауна,
аутизмом и др. в размере шести
миллионов рублей. В июне 2021
года инициатива общественной организации
«Конно-спортивный
клуб «Новополье» по созданию ресурсного центра адаптивной верховой езды и комплексных программ
семейной реабилитации победила
во втором конкурсном отборе фонда
президентских грантов и стала обладателем самой крупной субсидии
среди девятнадцати ленинградских
проектов-победителей — десяти
миллионов рублей 47
Г.Александрова.

Жители Копорского поселения
Ломоносовского района
Ленинградской области пожаловались
прокурору на местного хулигана.
Жители деревень Систо-Палкино и Мустово, а также власти Копорского сельского поселения обратились в прокуратуру
Ломоносовского района, роспотребнадзор и областной комитет правопорядка и
безопасности с просьбой найти управу на
37-летнего местного жителя, который допёк местное население хулиганскими выходками.
В Петербурге выясняют
обстоятельства смерти задержанного,
который скончался по дороге в
Ломоносовский районный суд.
По данным «Фонтанки», информация о
смерти задержанного поступила в начале
восьмого часа вечера 12 июля. Мужчина
умер в конвойном автомобиле. Доставить
его должны были в суд на Александровской улице в городе Ломоносов. В главном управлении МВД по Петербургу и
Ленобласти сообщили, что, по предварительным данным, задержанный скончался от острой сердечной недостаточности.
Умерший проходит обвиняемым по делу
об убийстве.
На снаряд времён Великой
Отечественной войны дорожные
рабочие наткнулись во время осмотра
участка трассы в Ломоносовском
районе Ленобласти.
Как рассказали 47news со ссылкой на
Ленавтодор, утром 14 июля ржавый снаряд
обнаружили в ручье под автомобильным
мостом на 24 километре трассы Анташи Ропша - Красное Село. Неразорвавшийся
боеприпас времён Великой Отечественной
войны наполовину выглядывает из русла
ручья. Дорожники сообщили о находке в
экстренные службы. Работы в этом месте
временно приостановлены.
Аномальная жара в Петербурге
и Ленобласти заставила музеи
Петергофа сократить часы работы.
Теперь желающие осмотреть местные
достопримечательности будут вынуждены
покинуть территорию заповедника на час
раньше. Об этом сообщается на официальном сайте музея-заповедника Петергоф.
Когда учреждение вернётся к обычному
графику приёма посетителей, не уточняется. Теперь осмотреть экспозицию можно с
09:00 до 17:00. По этой же причине Ботанический сад в Петербурге закрывает двери
для посетителей на час раньше.
В центре спорта Петродворцового
района состоялся районный этап
спартакиады по лёгкой атлетике
среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья.
В церемонии открытия принял участие
депутат Государственной Думы Сергей Боярский. В ходе соревнований 32 человека
поборолись за победу в таких дисциплинах, как толкание ядра, прыжки в длину и
бег на сто и восемьсот метров. Было разыграно восемнадцать комплектов наград.
Г.САШИНА.
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Что нам стоит мост
построить
В минувшее воскресенье жители улицы Малая
Заречная в деревне Марьино Ломоносовского
района взяли да и построили деревянный
мостик через канаву. Надоело им ждать милости
от природы – в данном случае от местной власти.
Надоело эквилибрировать по узкому бревну,
брошенному через ров. И это не прихоть –
вдоль Ропшинского шоссе пешеходам можно
пройти только по этой тропинке, или – выходить
на обочину проезжей части. Альтернативы нет.

Такой была переправа
через ров в Марьино.
А эти добрые молодцы
построили новый мост.

В рамках адресной программы на улице
Федюнинского в Ломоносове будет построен
остановочный павильон.

И пешеходный переход.

Т

ак вот на протяжении
пяти лет, если не больше, жители обращались
в совет депутатов Низинского
поселения с просьбой оборудовать безопасную переправу
через ров, чтобы не балансировать каждый раз на узкой
опоре, а спокойно проходить
и в дождь, и в гололёд. И, наконец, «лёд тронулся» – администрация
Низинского
поселения выделила пиломатериал под эти цели. Осталось
только приложить руки, причём на добровольной основе.
И вот два Владимира, Андрей
и Сергей – соседи по улице Малая Заречная, засучив
рукава, взялись за работу.
За несколько часов мост был
готов. А женщины за это время собрали два мешка мусора под ёлочками. Получился
субботник по собственной
инициативе: на улице навели
порядок, построили мост, соседи лучше узнали друг друга – в общем, одни плюсы. Так
что, не всё измеряется деньгами и в наши дни, есть примеры бескорыстного желания
сделать жизнь вокруг себя
лучше. И это приятно. А воспользоваться этим примером
или нет, решать вам.
В прошлом выпуске горячей
линии газеты «Балтийский
луч» сообщалось о том, что
ветеранам из посёлка Новоселье Ломоносовского района
в последнее время сложно дозвониться в регистратуру районной поликлиники по общему телефону: 339-60-77, чтобы
записаться на приём к врачу.
Сегодня мы публикуем от-

вет администрации поликлиники Ломоносовской межрайонной больницы имени
И.Н.Юдченко. В нём говорится, что основная масса звонков в регистратуру приходится на период с 09.00 до 13.30,
операторов только два, они
постоянно на телефоне, линия
занята. Поэтому сложно дозвониться. Руководство поликлиники сообщает, что ищет
дополнительных
сотрудников в колл-центр, но в связи
с низкой оплатой труда найти
желающих непросто. Сейчас
ведутся работы по оборудованию единого колл-центра
по всем вопросам, там будут
трудиться 4-5 человек, что позволит значительно сократить
время дозвона.
Будем надеяться, что в ближайшее время ситуация по дозвону в районную поликлинику улучшится.
Жители улицы Федюнинского в Ломоносове интересу-

ются, что за дорожные работы
развернулись у них под окнами и когда они закончатся.
Информационный
щит,
установленный на пересечении улицы Федюнинского
с Ораниенбаумским проспектом, гласит, что здесь будет
построен остановочный пункт
№6.2 «Ораниенбаумский проспект, дом 31». Начало работ –
1 июня 2021 года, окончание –
31 декабря 2021 года. Как мы
выяснили в пресс-службе дирекции транспортного строительства, которая выступает
заказчиком, проект осуществляется в рамках адресной
программы
правительства
Санкт-Петербурга «Расходы
на устройство остановочных
пунктов городского пассажирского транспорта». Выполняет работы группа компаний
«Омега».
Остановочный пункт хоть
и считается по адресу Ораниенбаумский проспект, дом

31, но фактически он
будет
располагаться
на улице Федюнинского. В принципе, на этой
стороне улицы Федюнинского остановки общественного транспорта не было ни одной,
а требовалось. Так что,
будем считать, что глас
народа в данном случае
услышан.
С необычной просьбой обратилась в редакцию газеты «Балтийский луч» Валентина
Александровна Парконен, проживающая
в настоящее время
в Санкт-Петербурге.
Она разыскивает соседей расселённого дома
35 по улице Красных
Партизан, ныне Александровской в Ломоносове.
Дом снесли в 1965 году. В нём
проживала её мама Мария
Андреевна Парконен в девичестве. По свидетельству
о рождении – Мальвина. Она
работала в сберкассе, в войну
была выслана из Ораниенбаума как лицо финской национальности.
Вернулась
в Ломоносов в 1953 году, жила
в доме №35 со вторым мужем
Максимом Елизаровичем Черепановым. Так сложилась
жизнь, что Валентина никогда
не видела свою маму, а мама
считала, что ребёнок умер
при рождении, так ей сказали.
Мамы уже нет на свете, но её
дочь хотела бы увидеть людей, которые её знали и пролили бы свет на то, какой она
была, пройти по тем местам,
где она ходила. Откликнитесь, кто может чем-то помочь
Валентине
Александровне
Парконен. В редакции есть её
контакты.
И в завершение выпуска –
о пользе того, что хотя бы иногда надо отрывать свой взгляд

Цветы на балконе дома 49 на Дворцовом
проспекте в Ломоносове.

от асфальта. Ведь мы, в основном, усиленно смотрим себе
под ноги – вдруг 100 рублей на дороге валяются.
Я не обобщаю, сужу по себе.
Недавно, выйдя из 200-го
автобуса в Ломоносове, я решила не бежать по привычке
во весь опор, а пойти не спеша, наслаждаясь жарким летним днём. И знаете, при таком
прогулочном шаге глаза както автоматически оторвались
от дорожки и поднялись вверх.
А там на балконе третьего этажа – буйство красок: цветы
малиновым облаком ниспадают вниз так, что сразу захотелось запечатлеть эту красоту. А очевидное-невероятное
здесь то, что мимо дома
№49 на Дворцовом проспекте я хожу чуть ли не каждый
день. Делаем выводы – хоть
изредка надо поднимать глаза
вверх, чтобы не пропустить
интересное. Ведь лето – это
маленькая жизнь 47
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора
и К.Петуховой.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Раздельный сбор: география
расширяется
числа баков для стекла и пластика, охватить
всю территорию области. Решим данную задачу — будем двигаться дальше.

В 47-м регионе
реализуется проект
по раздельному сбору
отходов. Где вскоре
появятся цветные баки
для мусора и почему не
все решает экономическая
выгода, нам рассказал
генеральный директор
Управляющей компании
по обращению с отходами
в Ленинградской области
Антон Бучнев.

[

месяца «пилота» собрали 12 тонн стекла и
48 тонн пластика. То есть объем вывозимых
на полигоны отходов за счет придомового
раздельного сбора (есть еще сортировка при
полигонах) сократился почти на 60 тонн, все
это вторсырье пошло на переработку.
Начиная с весны раздельный сбор отходов
(РСО) внедрили еще в шести районах — Волосовском, Всеволожском, Ломоносовском,
Приозерском, Сланцевском и Тихвинском.
На очереди Кириши, Сосновый Бор и Гатчина. В регионе уже около 300 тысяч человек
используют желтые и зеленые контейнеры.
— Антон Геннадьевич, в каких населенных пунктах Ленинградской области региональный оператор реализует проект по раздельному сбору отходов?
— Пилотный проект стартовал в конце
2020 года в Кингисеппе и Ивангороде, в январе 2021-го присоединилась Луга. В этих городах было установлено почти 200 баков: зеленые для стекла, а желтые — для пластиковых бутылок.
В марте мы проанализировали результаты работы и сочли проект успешным. За три
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БАКОВ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЗАКУПИТЬ В 2021 г.

— Сельские поселения тоже охвачены?
— Около месяца назад мы попробовали
внедрить РСО в Сосново Приозерского района, где летом большой приток отдыхающих.
Посмотрим результаты. На первом этапе регионального проекта усилия сконцентрированы на городах. В сельской местности начинать нужно со строительства контейнерных площадок. Их, к сожалению, не хватает.
— Сортировать мусор или выкидывать
все разом — дело сугубо добровольное.
В каких городах жители проявляют большую активность?
— Успех РСО во многом зависит от инициативности и ответственности населения.
Я имею в виду не только объемы, но и качество сбора сырья. Мы не ошиблись, выбрав
для старта Кингисепп. Здесь нежелательные
примеси в контейнерах со стеклом и пластиком составляют 5-6 %, отходы сразу отвозятся
на перерабатывающие предприятия. А в Луге в начале проекта в баки кидали не только

— Многих жителей интересует, куда сдать отработавшие свое
покрышки.
— Областной комитет по обращению с отходами принимает заявки
на обустройство специализированных площадок для сбора покрышек.
Опыт по организации сбора и утилизации покрышек через специализированные компании есть во Всеволожске, Сосновом Бору, Кировске, Отрадном, Синявино.

— Общепризнано, что раздельный
сбор отходов — неприбыльный бизнес.
ПЭТ-бутылки, но и полиэтилен, пластиковые По итогам «пилота» региональный операпакеты, сырье приходилось дополнительно тор ушел в минус. Тем не менее на карте
РСО Ленобласти появляются новые точки.
сортировать на конвейерной линии.
— Основная задача внедрения раздель— Значит, на повестку дня выходит ного сбора — снижение объема захоронения отходов, максимальное извлечение поэкопросвещение?
— Уделяем этому большое внимание. При лезных компонентов и их возврат в произподдержке муниципалитетов проводим лек- водственный цикл. Именно поэтому, исходя
ции для жителей, разъясняем суть раздельно- из собранных объемов и отклика населения
го сбора. Например, говоришь детям, что пла- Ленобласти, мы считаем проект успешным.
Для оператора он, к сожалению, убытостиковая бутылка разлагается 450 лет, и нечен. Значительные средства идут на
обходимость заботы об окружающей
р
приобретение
баков. Стоимость барет
среде преобразуется в конкретк
ка — 15-16 тысяч рублей, к сеные задачи: выпил газировку —
годняшнему дню мы закупибрось бутылку в специальный
ли 868 штук. Выросли трансконтейнер.
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ
портные расходы, поскольку
При поддержке комитета
2021 ГОДА
каждый вид отходов вывозитпо печати Ленобласти, поСОБРАНО 168 ТОНН
ся отдельным мусоровозом.
явились тематические плаВыручка от сдачи вторсырья
СТЕКЛА
каты в пригородных элекв переработку расходы не
тричках, скоро разместим
И 47,8 ТОННЫ
покрывает.
в автобусах. На всех наших
ПЛАСТИКА
Очень рассчитываем на
контейнерах есть инструкподдержку государства. Губери
ции с простыми и подробными
на
натор Александр Дрозденко пооов.
правилами сортировки отходов.
бещал предоставить субсидии на за— Планируется ли увеличить число сда- купку контейнеров. Большего и не просим.
Могу сказать совершено точно: в Леваемых фракций, например, за счет макунинградской области раздельный сбор булатуры, картона, алюминия?
— Я за то, чтобы не распыляться и сделать дет внедряться и дальше. Это необходимо,
что-то одно, но хорошо. Начнем, скажем, до- чтобы жители области пересмотрели свои
полнительно собирать тетрапак. Закупим взгляды на бытовые отходы. Чтобы вторсыконтейнеры, будем отвозить сырье в соседние рье получало новую жизнь, сокращались
области, поскольку у нас таких переработчи- площади полигонов ТБО, чтобы улучшаков нет. Затраты увеличатся, а существенно- лась экологическая ситуация. Это работа
го результата не получим. Целесообразнее на- ради будущего.
править эти средства на установку большего
Беседовала Мила Дорошевич

ЭКОКОНСУЛЬТАЦИЯ

Не мусор, а ресурс
Чтобы внедрить дома раздельный сбор отходов,
нужно взглянуть на мусор под другим углом.
Задумайтесь о количестве отходов, которое человек оставляет после себя. Большая
их часть — это ценный ресурс, который способен превратиться во что-то полезное и прослужить еще много лет.
«Начните со сбора одной фракции. Делайте то, что в данный момент вам дается легко. Например, пластиковые бутылки сдавать
проще всего», — советует координатор акций «РазДельный Сбор» в Ивангороде Ирина Истомина.
Узнайте адреса ближайших пунктов сбора. Здорово помогает интерактивная карта
recyclemap.ru, на которой обозначены все точки приема по Ленобласти. Выберите самую
удобную и уточните правила приема.
«Есть общие условия. Например, сырье
охотнее принимают в чистом виде, — объясняет Ирина. — И в зависимости от того, какое предприятие отходы будет перерабатывать, вводятся специальные правила. Где-то

нужно скручивать крышечки с бутылок, гдето снимать этикетки…»
Освоившись, постепенно расширяйте
спектр сдаваемого. К какому виду сырья относится предмет и возможна ли его вторая
жизнь, определяют по маркировке изделия:
это треугольник из стрелок с цифрой внутри.
Новички часто путаются в разнообразии
видов пластика. Скоро вы поймете, что на
самом деле разобраться легко, и запомните:
ПЭТ-бутылки — это пластик с маркировкой 1,
флаконы из-под шампуней — цифра 2, а плотные пакеты и мусорные мешки — цифра 4.
Вопреки домыслам, для хранения разделяемых отходов места нужно не так уж много. Начать достаточно с двух емкостей: для того, что
можно сдать в переработку, и всего остального. А если на придомовой контейнерной площадке стоят баки или сетки для вторсырья, то и
хранить не потребуется: просто, вынося мусор,
кидайте в них раздельно собранные отходы.

]

Баки для стекла и пластика установлены
на 434 придомовых контейнерных площадках
«Найдите единомышленников. Они
подскажут, куда и что сдавать. На вашем
пути к раздельному сбору важно понимание, что вы не одиноки, — подсказывает
Ирина Истомина. — Я, переехав в Ивангород, через соцсети познакомилась с людьми, разделяющими мои экологические
убеждения. Совместными усилиями мы
запустили акции по раздельному сбору и
сейчас проводим их в Ивангороде каждую
последнюю субботу месяца. Аналогичные
мероприятия организованы во многих городах региона. Возможно и в вашем».
Когда понимаешь, что экопривычки
делают место, где живешь, чище, энтузиазм растет. Проверено: освоив раздельный сбор, начинаешь минимизировать
спонтанные покупки, количество упаковки. Например, выбирать качественные товары, носить с собой воду в многоразовой
бутылке, в магазине взвешивать продукты в экомешочках. Словом, жить, думая
о том, что останется детям, — чистая планета или гигантская свалка.
Инга Решетова
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ЭКОПЛАНЕТА

«Зеленый лещ» делает мир чище
Экостанция в поселке
Песочное — пример
того, как сберечь тонны
ресурсов и подтолкнуть
к этому окружающих.
На 21-м километре Приморского шоссе,
у въезда в поселок Песочное Полянского сельского поселения Выборгского района, — старая бетонная стена, через проход в которой
люди идут на автобусную остановку. Некоторые бросали по пути мешки с мусором, бутылки, пакеты из-под сока. Образовалась стихийная свалка.
В начале лета волонтеры организовали
субботник, мусор убрали. В стене прорезали отверстия, над каждым повесили указатели: «Стекло», «Картон», «Бутылки от напитков», «Канистры». С обратной стороны закрепили многоразовые биг-бэги. Теперь это общедоступная круглосуточная станция по приему вторсырья.
Ее хорошо видно с шоссе, и в минувшую
субботу я, сойдя с маршрутки, сразу заметила
пожилого мужчину, кидающего в прорези какие-то предметы. Он заглянул внутрь и удовлетворенно кивнул: «Мешки в прошлый раз
были полные. Значит, вывозят. Хорошее дело ребята затеяли». Пока мы разговаривали,
с шоссе свернул автомобиль, водитель достал
из багажника пару пакетов с утилем.

РАБОТА КИПИТ
Пункт раздельного сбора отходов стал логичной вехой развития экостанции «Зеленый
лещ». Сам «Зеленый лещ» буквально через дорогу, в здании, где когда-то находился КПП.
Центр местных энтузиастов-экологов открыт по вторникам и субботам. Сегодня работа кипит. Евгения Гриднева занята обустройством «Зеленого магазина», Ирина Торцова
разбирает игрушки, которые передадут детям
в деревни Псковской области, Мария Филиппова и Юст Божевольнов помогают сортировать принесенные отходы.

717

ТЫС. ТОНН

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ ЕЖЕГОДНО
ОБРАЗУЕТСЯ
В ЛЕНОБЛАСТИ

Сейчас сразу и не вспомнить, как началось
общественное движение, объединившее волонтеров на приморской территории Выборгского района Ленобласти и Курортного района Санкт-Петербурга. Пожалуй, это была акция
по раздельному сбору в Сестрорецке. Затем
аналогичные стали проводить в Зеленогорске, организовывать субботники в поселениях, на Финском заливе и озерах. В нескольких
поселках установили баки для вторсырья. Например, в Первомайском теперь есть 6 контейнеров для различных фракций, что даже для
больших городов редкость. А потом волонтеры решили, что наступило время следующей
ступени. Зимой 2020 года открылась экостанция «Зеленый лещ».
Мне приводят цифры. На десятке субботников вывезли 300 черных мешков мусора из
лесов и прибрежной зоны. К движению присоединилось около 400 человек. Всего за три
года собрано и сдано более 100 тонн сырья.
В «Зеленом леще» начинали с 5 кубов отходов в месяц, сейчас вышли на 30. Параллельно занимались экологическим просвещением, проводили встречи с экологами, экскурсии, мастер-классы.

НОВАЯ ВЕХА
«За это время мы отработали технологии
РСО и логистику. Был взят в аренду ангар для
досортировки и складирования сырья. Купили
пресс, который сжимает бутылки, картон, чтобы вывозить груз реже и крупными партиями, — говорит Юст Божевольнов. — Приятно
видеть, что люди идут в «Зеленый лещ», наши
усилия не впустую. Также очевидны и расходы
на аренду помещений, электроэнергию, бензин. Выручка от сдачи вторсырья мизерная».
И речи не было оставить начатое. Ясно: раздельный сбор под силу любому человеку независимо от возраста, положения, достатка и
возможен при любых, даже нулевых ресурсах. Это моментально-наглядное, ежедневное

�МЫ ХОТИМ В КОНКРЕТНОМ
УГОЛКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
ХОТЯ БЫ 10 % ЖИТЕЛЕЙ И ПОСМОТРЕТЬ,
КАК ПОЙДЕТ ВОЛНА ДАЛЬШЕ. ПО ОПЫТУ,
УДАЧНЫЕ КЕЙСЫ ПРОКАТЫВАЮТСЯ
ЛАВИНОЙ. ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧИМ СИСТЕМУ
В ОДНОМ РАЙОНЕ, ТО СИЛЬНО ОБЛЕГЧИМ
ЗАДАЧУ ДРУГИМ�.

Дмитрий Полещук,
один из лидеров экостанции

проявление заботы о природе и о себе активирует личную позицию человека.
В «Зеленом леще» решили сконцентрировать усилия на основных фракциях — стекло, металл, картон, ПЭТ-бутылки, канистры с
маркировкой 2 и 4. Их на нововведенной открытой станции может сдать любой человек
в удобное ему время.
А что же тетрапак, полистирол, ПЭТ-контейнеры, пенопласт? Фракции, отправка которых в переработку проблематична, «Зеленый лещ» также принимает — по вторникам и субботам, за посильное пожертвование.
Необходимость доната за редкие фракции
вызывает недоумение лишь у людей, никогда не занимавшихся раздельным сбором. Те,
кто в теме, понимают, что досортировка, хранение, доставка неликвида до переработчика
не бесплатны. С увеличением объемов сдаваемых фракций, может, получится выйти в ноль.
Больше часа, пока я беседовала с волонтерами, петербуржец Артем Саралийский разбирал содержимое большущего мешка и нескольких коробок, скопившихся за год. У него дача
в Белоострове, и «Зеленый лещ» ближе всего.
«Я и в другие точки отвожу. Тут еще и объясняют, какого характера отходы, самому разобраться с современной упаковкой непросто.
Небольшое пожертвование на пользу экологии сделать готов», — говорит Артем.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
Гипотетически необходимость РСО поддерживает большинство россиян. В действительности же занимаются этим пока единицы. Вроде есть и пункты приема, и переработка. А по факту процент перерабатываемого сырья крайне мал.
Энтузиасты помогают власти переломить
ситуацию. По словам одного из лидеров экостанции Дмитрия Полещука, в этом году планируется открыть НКО для организационной
и просветительской экодеятельности, обеспечить ежедневную работу станции «Зеленый
лещ», в 60 поселках от Серово до Озерков организовать сдачу вторсырья, передать на переработку 200 тонн твердых бытовых отходов, то
есть 3 тысячи кубов.
Арифметика простая. Поселок в сто домов в
год сдает около 600 кубометров мусора. Значит,
из 60 пунктов будет вывезено 60 тысяч кубов —
это примерно120 бассейнов глубиной 2 метра и длиной 25. Получается, «Зеленый лещ»
должен принять 5 % этого объема. Даже если
один из каждых десяти жителей сдаст в переработку половину бытового мусора — цель будет достигнута.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлено
экостанцией «Зеленый лещ»

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ

СВОЯ ЛЕПТА

Новый шаг в мусорной реформе

«Сердечные» крышечки
Кингисеппа

Макет экотехнопарка «Кингисепп»

До конца года планируется начать
строительство экотехнопарка в Кингисеппе.
Современный полуавтоматический мусороперерабатывающий комплекс площадью 56 га
будет принимать до 300 тысяч
тонн отходов в год. В технопарке предполагается перерабатывать более 50 % поступающих
отходов. Он позволит в значительной степени решить вопрос

с утилизацией отходов на юге
47-го региона.
По словам генерального директора Управляющей компании по
обращению с отходами в Ленинградской области Антона Бучнева,
это флагманский проект — заводов с такими показателями сортировки и глубины переработки на

Северо-Западе России сейчас нет.
Высокую глубину переработки
обеспечит технология биокомпостирования пищевых отходов. Органика, пропущенная через мелкоячеистый барабан, будет отправляться на гигантские «грядки», где с помощью теплого воздуха и бактерий превратится в
полезные удобрения. Плановая
производительность площадки
климатического компостирования — почти 58 тысяч тонн в год.
Из остальной массы будет
вычленяться сырье, которое в
дальнейшем пойдет на подсыпку и покрытия для дорожного полотна, щепу, теплоизоляционные
материалы.
Проект находится в стадии экспертиз. Строительство экотехнопарка Управляющая компания
по обращению с отходами будет
вести собственными силами, без
привлечения бюджетных средств.

В конце июня в центре
Кингисеппа на площади
у общественного центра
по Большой Советской,
41, установили
«Сердечко ДоброТы».
Это не только украсивший данный
уголок города арт-объект, но и оригинальный контейнер для сбора пластиковых крышечек. Каждый житель Кингисеппа в любое время суток может положить в него колпачки от пластиковых емкостей. Собранное сырье в дальнейшем
отправится в переработку, а вырученные
средства направят на развитие местных
добровольческих инициатив. Проект реализуется в рамках конкурса «Энергия
инициатив. Наш край» при поддержке
экодвижений «РазДельный Сбор» и «Мусора. Больше. Нет».

Два таких «сердечка» стоят в Ивангороде — на главной площади и на Парусинке, похожие есть в Сланцах. «Сердечки ДоброТы» шагают по Ленинградской области!
Анна Сереброва
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ПЕРСОНА

Право на знание
Самообразование — необходимая часть жизни
современного человека. Финансовая грамотность
помогает разумно обращаться с деньгами,
правовая — отстаивать свои законные интересы.
О правовом просвещении населения мы
поговорили с уполномоченным по правам человека
в Ленинградской области Сергеем Шабановым.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ

НИЕ
РАЩЕ

Б
— Сергей Сергеевич, вы заниАТЬ О
Д
МУ
О
П
маетесь повышением правовой
ЕННО КА
КАК
Ч
О
М
грамотности граждан на постоНО
ВЕ
УПОЛ ВАМ ЧЕЛО
янной основе?
А
— Да, это одно из основных наПО ПР БЛАСТИ:
правлений нашей деятельности, заО
Н
ефону
В ЛЕ
фиксированное в областном законе об
ому тел
н
ь
л
а
н
огока
уполномоченном по правам человека.
те
• По мн 296-60-13
ой поч
Мы часто публикуемся в СМИ, участ2
1
8
7 ( ) о электронн ail.ru
+
•П
вуем в тематических программах на те@m
и
sman47
ой связ
левидении. Очень много полезной инombud орму обратн u
.r
ф
7
з
4
формации есть на нашем сайте — норма• Чере ombudsman
е
тивно-правовые акты, разъяснения прав
на сайт
граждан, ответы на вопросы. Когда появляются изменения в законодательстве, о
них тоже рассказываем. При поддержке
областного комитета общего и профессиоБлижайшая встреча запланирована в
нального образования работаем с моло- Киришах, сейчас мы согласовываем дату.
дежью: ежегодно проводим Единый урок Надеемся, что эпидситуация позволит личправ человека во всех школах, колледжах и но пообщаться с жителями.
училищах региона, организуем конкурсы
ИСТОРИИ СО СЧАСТЛИВЫМ
для старшеклассников и студентов.
На прием к омбудсмену люди прихо- КОНЦОМ
дят не только чтобы разрешить жизнен— Думаю, нашим читателям будет
ную ситуацию, требующую восстановле- интересно познакомиться с примерания нарушенных прав, но и за юридиче- ми оказания реальной помощи людям.
ской консультацией. По закону бесплатная
— Сколько угодно! Например, в февюрпомощь оказывается отдельным кате- рале на прием граждан в Волхове пригориям граждан Ленобласти, но мы гото- шли три учителя. По договорам найма,
вы помочь каждому. В 2020 году юриди- заключенным в 2013 году, им давалось
ческую помощь и консультации получили право выкупить служебные жилые по1828 жителей региона. Я считаю правовое мещения за 30 % стоимости, если они
просвещение эффективной профилакти- семь лет проработают по специальнокой нарушений прав людей.
сти в общеобразовательных школах города. В 2020 году эти договоры вдруг
— Расскажите о сотрудничестве с об- признали незаконными. Судебное разластной библиотекой.
бирательство не помогло. Мы привлек— В этом году мы решили попробовать ли к решению вопроса главу админиновый формат работы с населением — страции Волховского района. В итоге с
через библиотеки. Сегодня они переста- педагогами были заключены договоры
ли быть просто книгохранилищами, пре- купли-продажи, квартиры оформлены в
вратившись в центры культурного досуга, собственность.
образования и развития. Большое спасиБлагодаря нашему участию 95-летняя
бо директору Ленинградской областной Анна Егупова, ветеран войны из Самойуниверсальной научной библиотеки Ири- ловского сельского поселения Бокситогорне Семеновой и ее заместителю Якову Пе- ского района, получила к 9 мая отдельную
сину за активную поддержку.
благоустроенную квартиру и положенную
В марте на базе ЛОУНБ прошел он- федеральную выплату.
лайн-урок для сотрудников и читателей
В 2018 году удалось снизить долги
16 районных и поселковых библиотек, по оплате ЖКУ инвалиду-колясочнику
который охватил 11 районов Ленобласти. из Волосовского района, в том числе с
Я подробно рассказал о системе бесплат- учетом новых источников их погашеной юридической помощи в нашем реги- ния — социальных выплат. Также мужоне и ответил на вопросы. В июне в Во- чина прошел медицинское обследовалосовской центральной библиотеке со- ние, и вместо второй группы инвалидстоялась уже очная встреча с почти полу- ности ему была установлена первая,
сотней граждан «серебряного возраста». причем бессрочно. Частично парализоЛетом это наиболее активная часть насе- ванному после инсульта жителю Луги —
ления. Они узнали о задачах и возможно- инвалиду первой группы — при содейстях омбудсмена, о конкретных результа- ствии специалистов комитета по здратах нашей многолетней работы, о спосо- воохранению провели дообследование
бах защиты своих прав и интересов.
и реабилитацию.

За нами — наш регион

— Поступают ли оригинальные
просьбы?
— Бывают. В марте обратился пенсионер, собственник необычного объекта
недвижимости — мелиоративных канав
протяженностью 40 км, расположенных в
Сабском сельском поселении Волосовского района. Мужчина давно не занимается
сельским хозяйством, канавы ему больше
не нужны, но он вынужден ежегодно платить за них 46 тысяч рублей налога. Дважды он обращался в администрацию поселения с заявлением об отказе от права
собственности, но безрезультатно. После
нашего вмешательства заявление пенсионера наконец-то удовлетворили.
В 2017 году молодой жительнице Подпорожья, которая недавно вышла замуж,
выдали паспорт с неправильной фамилией: вместо «Кощеева» там было написано «Кошеева». Естественно, с таким документом она не могла ни открыть счет
в банке, ни реализовать другие гражданские права. Сотрудники отдела по вопросам миграции ни в какую не хотели признавать, что допущена ошибка. Говорили: «Это просто хвостик у Щ нечетко пропечатался». А при нашем непосредственном участии буквально за несколько дней
исправили опечатку.
Загляните в раздел «Жалоба получена — меры приняты» нашего сайта, там
несколько сотен историй о том, как только с помощью уполномоченного люди получили то, в чем очень нуждались.

В ЗОНЕ ДОСТУПА
— Как вы оцениваете уровень правовой грамотности жителей региона?
— Для нас это больная тема. Часто получаем обращения от ленинградцев, будто написанные под копирку, с выдержками из нормативно-правовых актов
на несколько страниц. Очевидно, что
они составлены платными юристами.
Нам стало любопытно, сколько
стоит такое «удовольствие», и мы
пообщались с авторами обращений.
«Рекорд» установила многодетная
семья из Приозерского района, воспитывающая ребенка с инвалидностью. Они
съездили в юридическую контору в центре Петербурга и заплатили 38 тысяч рублей за подготовку письма на имя уполномоченного. Мало того что горе-юристы
без зазрения совести взяли астрономическую сумму у социально уязвимых граждан, так еще и просьбу семьи из Ленобласти составили со ссылкой на жилищное законодательство Санкт-Петербурга!
— Но ведь обращение к уполномоченному — бесплатная услуга.
— Вот именно. Свою просветительскую работу мы ведем в том числе для того, чтобы предотвратить такие досадные
случаи. Пожалуйста, не платите юристам
за ненужное посредничество, обращайтесь к нам напрямую!
У нас работает многоканальный телефон, по которому легко дозвониться в рабочее время — с понедельника по пятницу
с 9 до 17 часов. Электронную почту мы проверяем даже в выходные и в случае срочной необходимости реагируем немедленно. На главной странице нашего сайта есть
кнопка «Подать жалобу». Мы принимаем
обращения в свободной форме. Никаких
формальных требований к тексту и лишнего ожидания. Все быстро, просто, удобно. Всегда выслушаем, поддержим, постараемся разобраться даже в самой сложной
ситуации и добиться нужного результата.
Беседовала Анастасия Иванова

1828
ПОЛУЧИЛИ
ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ В 2020 г.

ЧЕЛ.

Марина Вороновская, директор
Сосновоборской детской школы
искусств «Балтика», — о роли
музыки и родных мест в жизни
подрастающего поколения.
— Наша школа выросла из детской хоровой студии «Балтика», которая появилась в городе атомщиков в далеком 1977 году и повлияла на формирование его культурного имиджа. Сегодня у нас немало
хоровых коллективов с достаточно высоким уровнем
исполнительства.
Сосновый Бор — город молодой, современный,
интенсивно развивающийся, в том числе и в направлении дополнительного образования детей. Обучаясь музыке, ребенок учится сопереживать, развивает свою эмоциональную сферу. Он становится более
ответственным, преодолевает себя, получает позитивный жизненный опыт, наконец, повышает свою
самооценку, а впечатления от концертных выступлений и поездок на фестивали и конкурсы остаются с ним на всю жизнь. Многие выпускники «Балтики» продолжают заниматься музыкой, становятся
профессионалами.
Представляя Сосновый Бор и Ленинградскую область за границей, всегда испытываем гордость и
ответственность. Мы были на хоровых конкурсах в
Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Австрии, Польше, Словакии. И хотя там нас объявляют коротко:
Chamber choir Baltika, Russia (камерный хор «Балтика», Россия), мы помним о том, что за нами — наш
город и наш регион.
Никогда не забуду тот особый трепет, с которым
я слушала российский гимн в исполнении уникального коллектива — Детского хора России — на церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В составе хора были и десять наших девочек, которые пели для миллионов зрителей со всего мира. В это время флаг страны поднимали российские
спортсмены, в их числе — сосновоборский биатлонист Дмитрий Малышко.
Для меня Ленинградская область — это прежде
всего любимая родина. Мой папа был военным строителем, и вся его жизнь была связана со строительством атомных объектов. Семья переехала в Сосновый Бор в 1967 году, когда началось возведение
ЛАЭС. Я храню памятную именную медаль с надписью «Рожденной на земле Ленинградской».
Дорога из Соснового Бора в Санкт-Петербург очень
колоритна: проходит вдоль Финского залива, мимо
песчаных дюн, защитной дамбы, за которой виден
сверкающий на солнце купол Морского собора Кронштадта, мимо дворцово-парковых ансамблей Ломоносова, Петергофа, Стрельны. Мое любимое место —
южный берег Финского залива, он настолько живописный, что сюда практически ежегодно приезжают киногруппы, чтобы снимать на этом прекрасном
фоне фильмы.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«Многие банки снимают комиссию
при оплате коммунальных услуг. Где
можно оплатить счет за ЖКУ без
комиссии?»

Анна Реброва, Сланцы
Существует несколько способов избежать комиссионного сбора. Например, можно внести плату в личном кабинете ресурсоснабжающей компании (газ, электроэнергия,
теплоснабжение). Можно воспользоваться государственной
информационной системой «ГИС ЖКХ». Для этого нужно
авторизоваться на сайте через вкладку «Оплатить ЖКУ по
любому лицевому счету» и открыть «Виртуальный кошелек». Кроме того, ряд банков не взимает комиссию за коммунальные платежи, осуществляемые через мобильное
приложение. Для клиентов «Почта Банка» услуга бесплатна при платежах в мобильном и интернет-банке, а также
через банкомат.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
98 человек с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились тридцать
пострадавших, пятнадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц Санкт-Петербурга
помещены шесть
пациентов: 32‑летний
мужчина с желудочнокишечным кровотечением,
36‑летний мужчина
с отравлением, 76‑летний
мужчина с острой
пневмонией, 58‑летний
мужчина с приступом
стенокардии, 69‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
67‑летняя женщина
в состоянии инфекционнотоксического шока.
Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие у дома
№ 9 на Дворцовом
проспекте в Ломоносове,
где не разъехались
легковой автомобиль
и велосипед. С места
аварии госпитализирован
35‑летний велосипедист
в состоянии средней
степени тяжести.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли семь человек:
женщины в возрасте
81, 88 лет, мужчины
в возрасте 93, 66, 94,
79, 95 лет, в родильные
дома доставлены четыре
роженицы.

Сообщает 01

В деревне Большое
Забородье Оржицкого
сельского поселения
горело заброшенное
здание на площади
225 квадратных метров.
В деревне Витино
Кипенского сельского
поселения на пилораме
горел деревянный
горбыль. В деревне
Санино Низинского
сельского поселения
сгорел жилой дом.
В автомобиле Хендай
Санта Фе, припаркованном
у дома в деревне Витино
Кипенского сельского
поселения, горела
проводка в салоне.
В деревне Верхняя
Колония Горбунковского
сельского поселения
горел жилой дом
на Молодёжной улице.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло пять пожаров.
Дознание ведёт отдел
надзорной деятельности
и профилактической
работы Ломоносовского
района. О возгораниях
в городах Ломоносов,
Петергоф и посёлке
Стрельна информация
не поступала.

Из искры возгорится пламя
В связи с аномально жаркой
температурой воздуха
главное управление МЧС
России по Ленинградской
области напомнило о запрете
на посещение лесов региона.

П

остановлением областного прави‑
тельства от 11.06.2021 №359 на тер‑
ритории Ленобласти введён особый про‑
тивопожарный режим, в соответствии
с которым установлен запрет на посе‑
щение гражданами лесов и въезд в них
транспортных средств, воспрещается
использовать открытый огонь и разво‑
дить костры. Но несмотря на особый
противопожарный режим, в лесах Лено‑
бласти немало отдыхающих и охотящих‑
ся за ягодами и грибами. А отсутствие до‑
ждя и высокие температуры превращают
лесную подстилку в легко воспламеняю‑
щийся покров.
На минувшей неделе крупный лес‑
ной пожар случился в Ломоносовском
районе. Возгорание зафиксировали днём
5 июля в лесу недалеко от садоводства
«Красногорские покосы», возле железно‑
дорожной станции «Платформа 68‑й ки‑
лометр» в Лебяженском поселении. Горе‑
ло примерно четыре гектара. По данным
47news, к тушению пожара были при‑
влечены десять спасателей, задействова‑

ны автоцистерна 71‑й пожарной части,
2 автоцистерны воинской части, а так‑
же пожарно-химическая станция. Для
сдерживания пламени был задействован
пожарный поезд. Подвоз воды организо‑
вало Волосовское лесничество. Тушение
осложняли погодные условия – огнебор‑
цы изнывали от жары. Администрация
Лебяженского поселения организовала
подвоз питьевой воды для них. К вечеру
6 июля работы ещё продолжались, спаса‑
телям помогали военные и добровольцы.

Тушение масштабного лесного пожара
в Ломоносовском районе было практиче‑
ски закончено, но из-за опасности горе‑
ния торфяников требовалась длительная
проливка горевшего леса, которая велась
вплоть до 8 июля. МЧС настоятельно ре‑
комендует отказаться от посещения ле‑
сов, а в случае обнаружения возгорания
незамедлительно сообщать в экстренную
службу по телефонам 101, 112.
Т.Сенькина.
Фото из архива МЧС.

Клещам жара – не помеха

С 28 июня по 4 июля в медицинские организации Петербурга по поводу присасывания клещей обратился
391 человек, в том числе 54 ребёнка.

В

сего укусы были нанесены в 66 случаях в районах города: Курортный – 26, Пушкинский – 12, Выборгский – 6,
Петродворцовый – 5, Невский – 4, Красносельский – 3; Кировский – 2, Московский – 2, Фрунзенский – 2,
Красногвардейский – 1, Колпинский – 1. С начала сезона 2021 года в Петербурге зарегистрировано 16 случаев заболеваний
клещевым вирусным энцефалитом, в том числе 3 у детей до 17 лет, 62 случаев – иксодовым клещевым боррелиозом, в том
числе 9 случаев у детей до 17 лет. Как сообщает роспотребнадзор, все заболевшие не привиты против клещевого энцефалита.
Укусы получены за пределами Санкт-Петербурга.
Т.МАКСИМОВА.

Малолетки в стае
Жители Петергофа ищут группу подростков, которые терроризируют местных пенсионеров.

П

ризыв откликнуться очевидцев
нападения подростков на пен‑
сионерку был опубликован в группе
«Жители Петергофа» в сети ВКон‑
такте. По информации «Фонтанки»,
11 июля корреспондент издания пооб‑
щался с пострадавшей пенсионеркой.
Она рассказала корреспонденту, что
примерно в восемь часов вечера око‑
ло 2 корпуса дома 10 по Чебышевской

улице её окружили порядка 16 чело‑
век – снимали на камеру, издевались,
крыли матом, из канистры поливали
водой. Разогнала детей проходившая
мимо женщина с ребёнком. С компа‑
нией детей, на вид которым лет по 12,
пенсионерка сталкивается не впервые.
Отчего-то им приглянулся именно этот
дом, уже несколько месяцев периоди‑
чески они приходят, справляют нуж‑

ду в лифте, курят, поджигают кнопки.
Женщина утверждает, что в доме знает
всех и эти дети точно «чужие». Пен‑
сионерка регулярно их гоняет, угро‑
жая вызвать полицию. Страдает от них
не только она, но и остальные пожилые
жители дома. Некоторые, утверждает
петербурженка, откровенно их боятся.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Проверка по сообщению
Сосновоборским межрайонным след‑
ственным отделом следственного коми‑
тета РФ инициировано проведение до‑
следственной проверки по сообщению
средств массовой информации о том, что
в посёлке Большая Ижора и в деревне
Витино Ломоносовского района Ленин‑
градской области от укусов собак по‑
страдал 11‑летний мальчик и 6‑летняя
девочка. Детям оказана необходимая
медицинская помощь, после чего их от‑
правили на амбулаторное лечение. По‑
сле проведения следственным органом
всех необходимых доследственных ме‑
роприятий и установления всех обстоя‑
тельств произошедшего, этому случаю
будет дана правовая оценка, сообщает
пресс-служба областного следственно‑
го ведомства. Кроме того, будет дана
оценка деятельности соответствующих
органов при осуществлении деятельно‑
сти по обращению с животными, защи‑
те прав несовершеннолетних.
Обошлось без пострадавших
Устанавливаются
обстоятельства
дорожно-транспортного
происше‑

ствия в Ломоносовском районе Ле‑
нобласти. По информации 47news,
вечером 11 июля на въезде в деревню
Лопухинка по направлению в Петер‑
бург столкнулись четыре легковых ав‑
томобиля – среди них БМВ и «Дастер».
По предварительным данным, постра‑
давших нет. По словам очевидцев, ско‑
пилась большая пробка от Лопухинки
до Гостилиц. Проводится проверка.
А был ли мальчик
В Петродворцовом районе произошло
дорожно-транспортное происшествие
при участии ребёнка. Как сообщается
в социальной сети ВКонтакте в группе
«ДТП и ЧП Петербурга», 7 июля в Пе‑
тергофе на Чичеринской улице под
машину угодил мальчик. На видео,
опубликованном водителем, заметно,
что ребёнок выбежал из-за припар‑
кованного автомобиля сразу на доро‑
гу. Его стукнул ехавший автомобиль.
Машина, которая ударила ребёнка,
тут же остановилась. Однако сам по‑
страдавший убежал с места происше‑
ствия и оставил водителя дожидаться
ГИБДД одного.

Цветы под охраной
В Петергофе мужчину покусала со‑
бака, живущая во дворе цветочного
магазина. Об этом сообщил пострадав‑
ший в сообществе «ДТП и ЧП СанктПетербург». Молодой человек вместе
с ребёнком отправился за букетом
в лавку, которую нашёл на карте. Когда
мужчина постучал по забору, чтобы хо‑
зяин открыл дверь, на него накинулся
агрессивный пес. Собака серьёзно по‑
кусала ногу гостя. К счастью, ребёнок
не вышел из машины. В сети некото‑
рые пользователи отругали мужчину,
отправившегося в магазин, где висит
табличка «осторожно, злая собака»,
за безрассудство. Владелица магазина
написала под сообщением в сети, что
посетитель, по её мнению, находился
в состоянии алкогольного опьянения,
поэтому пёс напал на него. Хотя в это
трудно поверить, так как мужчины был
за рулём, а в салоне находился ребёнок.
Однако дама отметила, что готова ещё
раз принять семью в цветочном, букет
обещала дать бесплатно.
Т.ИНИНА.
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В начале пути

коротко

По старому
следу

По делу о хищении денег
на кладбищах Ропшинского
и Горбунковского сельских
поселений Ломоносовского
района Ленинградской
области прошли обыски.

П

Коронавирус, конечно, сейчас главный ньюсмейкер. Вот
и в долгоиграющей теме пенсионной реформы вирус тоже сыграл
свою роковую роль. Именно из-за злополучной пандемии до сих пор
не реализованы последующие шаги пенсионной реформы РФ, затеянной
летом 2018 года. А пенсионеров от начала реформы, между тем, становится
всё меньше и меньше. На сегодняшний день их количество сократилось
на один миллион двести тысяч человек. В первый же год после повышения
возраста пенсионный фонд назначил на сорок процентов меньше
страховых пенсий по сравнению с дореформенным годом.

К

оличество пенсионеров в России снижается быстрыми темпами из-за избыточной смертности и постепенного повышения
возраста выхода на пенсию. Как стало
известно, минфин в связи с новыми
обстоятельствами урезает финансирование пенсионного фонда в среднем
на пятьсот миллиардов рублей на следующие два года.
Но не повышением пенсионного возраста единым живёт идея пенсионной
реформы, планируется реконструировать систему пенсионных накоплений.
Попытки таких реконструкций ведутся
с 2019 года.
Как мы помним, накопительная часть
пенсий была заморожена в 2014 году,
и никто уже всерьёз не надеется выяснить судьбу этих денег. Многие клиенты негосударственных пенсионных
фондов даже не обратились за своей
накопительной пенсией, вероятно, им
забыли сообщить, что возраст получения этой пенсии остался неизменным – пятьдесят пять и шестьдесят лет
для женщин и мужчин соответственно.
Таковых на сегодняшний день около
двух миллионов человек. Сотрудники
фондов ссылаются на устаревшие базы
данных, из-за которых они не могут
проинформировать своих клиентов
о полагающихся выплатах.
Тем не менее есть на пенсионном рынке и такие игроки – НПФ, негосударственные пенсионные фонды, которые
тоже хотят позаботиться о стариках.

Но им очень непросто работается сразу
по нескольким причинам. Во‑первых,
такие фонды хотят, чтобы вы дали ещё
больше денег, то есть помимо 22 процентов, которые автоматически вычитаются из дохода, вам предлагается
заплатить ещё несколько процентов
в счёт своей будущей накопительной
пенсии.
Но настоящих буйных мало, чтобы
опять кому-то что-то отдавать в надежде на светлое будущее. Ещё слишком свежи следы прежних обещаний.
У человека возникает вполне логичная
мысль – зачем мне связываться с фондом, я сам могу копить себе на пенсию,
открыв счёт в банке или просто откладывать в кубышку. Это мои деньги,
и они должны быть у меня под рукой,
а не под управлением какого-то фонда.
Нормальная житейская логика. И разработчики реформы прекрасно её понимают и осознают, что у народа нет
ни малейшего повода доверять свои
деньги каким-либо управленцам.
Новый пенсионный продукт – индивидуальный пенсионный план – разрабатывается уже несколько лет. Весной
2019 года подготовили законопроект
об ИПК – индивидуальном пенсионном капитале, но в том виде и в тот
момент времени его не приняли. Побоялись, что сразу после повышения
пенсионного возраста люди отторгнут любые изменения в этой сфере.
Да и форма внесения этих изменений
в законе об индивидуальном пенсион-

ном капитале выглядела уж слишком
жёсткой.
Если
вкратце,
предлагалось
добровольно-принудительное вычитание шести процентов зарплаты граждан, сверх тех 22 процентов, что платит
работодатель. Чтобы отказаться от такой услуги, надо было ещё постараться, а подключать её предлагалось всем
автоматически.
Слава богу, тот законопроект решили
отложить до лучших времён и довести
его до ума. И вот перед нами ИПП –
индивидуальный пенсионный план.
По большому счёту, он не сильно отличается от своего предшественника
ИПК. Но учтены и исправлены самые
критичные моменты законопроекта.
Во‑первых, исключили саму возможность недобровольности, хотя это сейчас в тренде.
Граждане могут использовать этот
продукт только по собственному решению, автоматически никого осчастливливать не будут. Во‑вторых, возникает
иллюзия, что деньги остаются у вас
под рукой – в случае крайней нужды
и непредвиденных обстоятельств вы
можете забрать у фонда свои деньги
до наступления установленных сроков.
Правда, не все. И придётся заплатить
налог с суммы. А так, в целом, теоретически вероятность забрать свои деньги
у граждан остаётся.
Со своей стороны государство гарантирует сохранность вклада, причём
сохранить не только внесённые вами
деньги, но и заработанные на инвестициях доходы вашего вклада. Инвестдоход это то, чем фонды хотят отличаться
от банков. То есть негосударственный
пенсионный фонд, принимая вклад
от гражданина, сразу же инвестирует
деньги, а доходы от этих инвестиций
идут на счёт клиента. Считается что
инвестдоход выше, чем банковские
проценты по вкладам и депозитам.
Именно этим НПФ (негосударственные пенсионные фонды) рассчитывают
привлекать клиентов, желающих вложиться в обеспеченную старость. Ещё
предлагается ряд налоговых вычетов
для клиентов таких фондов.
Основная идея нововведения заключается в том, что средства принадлежат
физическим лицам, а не государству,
что позволяет производить досрочные выплаты в случае необходимости.
Правда, перечень таких случаев будет
строго определён и зарегламентирован.
Не прямо, но речь идёт по сути
о трансформации системы обязательного пенсионного страхования в формат
негосударственного пенсионного обеспечения. В любом случае, произойдёт
это не в один момент, такая трансформация потребует времени. Но по сути это
начало пути к отказу от государственных пенсий. Главное, чтобы по пути
опять не пропали все деньги граждан.
Но пока нам предлагают отнюдь не альтернативу обязательному пенсионному
страхованию, а только дополнение, новую опцию. Обязательные 22 процента
остаются, предлагается лишь заплатить
ещё шесть процентов. Хорошо, что добровольность оставили.
К.Борисов.

о информации 47news,
шестого июля к легенде
петербургского похоронного
бизнеса, лидеру санитаров в 90-х
Б. и «похоронному» юристу Л.
пришли с обысками сотрудники
следственного комитета и
полицейские. Как стало известно
позднее, Б. дал показания
в качестве свидетеля и был
отпущен. По словам Л., обыски
проводились по уголовному делу,
возбуждённому по присвоению
195780 рублей на кладбищах
Ропшинского и Горбунковского
сельских поселений. Эта часть
статьи 160 уголовного кодекса
предполагает до шести лет
лишения свободы, и дело не
в сумме, а в использовании
служебного положения. По
этому же делу в середине
февраля Октябрьский районный
суд Петербурга отправил под
домашний арест заведующего
горбунковским кладбищем
С., а в «Кресты» мастера по
захоронениям ропшинского
кладбища М. По данным
объединённой пресс-службы
судов Санкт-Петербурга, в
дальнейшем следственный
комитет продлевать меру
пресечения обоим не предлагал.
Представители Б. и Л. уточнили:
оба про эти кладбища и про
это уголовное дело узнали из
СМИ и понятия не имеют, какое
отношение могут иметь ко всему
происходящему.

Птенцам
в помощь

Новую сетку для
спасения утят установили
на территории
гидротехнического
сооружения в посёлке
Стрельна Петродворцового
района.

П

одробности сообщила
пресс-служба комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности.
Дело в том, что местные жители
и просто неравнодушные
люди неоднократно сообщали,
что обеспокоены судьбой
утят, которые заплывали на
предприятие. Ещё весной
специалисты «Ленводхоза»
поставили мелкую сетку
на решётку водосброса, но
это не помогло. Птенцы
продолжали проникать в шахту
коллектора. Несколько раз
малышей вытаскивали местные
жители. На помощь птенцам
приходила и служба спасения
животных «Кошкиспас».
Сетка более мелкого диаметра
пока установлена в тестовом
режиме. Сейчас специалистам
необходимо убедиться в том,
что она не повлияет на работу
гидротехнического сооружения
негативно и не устроит
подтопление.
Т.МАКСИМОВА.
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Как «Край» Алексея Учителя
в Дубочки трамвай привёл
В садоводстве «Дружный труд» в Ломоносовском районе планируется открытие
депо, созданного по образу Витебского вокзала. Звучит невероятно, но факт.
Создатель «Приморской узкоколейки» – дачной железной дороги, подобных
которой в России наберётся едва ли десяток, Владислав Иванов рассказал о том,
как в Пениках трамвай пошёл.

«П

оездами я интересуюсь с
детства – рядом с нами, под Большой
Ижорой, снимали фильм
«Край» Алексея Учителя.
Ездили настоящие паровозы и они произвели на
меня огромное впечатление, – рассказывает Владислав. – Потом узнал о
существовании дачжилдора – железных дорогах на
дачных участках. А когда
познакомился с Павлом
Чилиным – энтузиастом
дачжилдора, решился на
строительство собственной дороги».
ПО СЛЕДАМ
АРТУРА КОППЕЛЯ
«Приморская
узкоколейка» открылась в 2020
году. Тогда в Пениках на
свой маршрут вышел самодельный
аккумуляторный
электровоз – копия трамвая
Артура Коппеля, основавшего во второй половине 19 века
производство подвижного состава для железных дорог и
оборудования для узкоколеек. Введённые им в практику
железные дороги с узкой колеёй произвели революцию
в транспортировке сыпучих
грузов на относительно небольшие расстояния.
«Сохранились карты, где
отмечена узкоколейка – в трёх
километрах от моего участка.
И есть все основания полагать, что она создана фирмой
Коппеля, и, возможно, по ней
ездил такой же трамвай. Кроме того, на форте Красная
Горка также была узкоколейная железная дорога Артура
Коппеля, её фрагмент представлен на экспозиции форта.
На трамваях Коппеля подвозили, например, боеприпасы, щебень», – рассказывает
Владислав. Так что выбор
прототипа для пениковского
трамвая сложился исторически. На его постройку ушёл
год. Практически все элементы, за исключением колёс, делали вручную.
«В создании трамвая мне
очень сильно помог Александр Владимирович Васильев, он делал большую часть
работ по трамваю, особенно
художественную, а я – черновую работу и работу с рельсами», – рассказывает Владислав.
Александр Васильев – известный в кругах энтузиастов дачжилдора дизайнер,
художник-декоратор,
создатель проекта «Дачный
трамвай». А теперь и соавтор локомотива «Приморской узкоколейки». Кстати, в
мире сохранился всего один
настоящий трамвай Артура

Павел Чилин и Владислав Иванов.

Приморская узкоколейка.

Художник Александр Васильев.

В гости на УЖД Чилина.

Процесс сборки трамвая.

Коппеля «на ходу» –
его можно увидеть в
Германии. А у соседей,
в финском Тампере,
в частной коллекции
хранится
прототип
трамвая с пантографом.
Теперь
уменьшенная
копия есть и в садоводстве Ломоносовского
района.
В ГОСТИ СО СВОИМ
ТРАМВАЕМ
Электровоз
получился универсальный,
подходящий для грузовых и пассажирских
перевозок. Весит трамвай 200 килограммов,
развивает скорость до
20 километров в час и может
возить за собой двухтонные
грузы. Работает на четырёх
аккумуляторах, на зарядку
которых уходит три часа –
этого хватает на весь день «катаний». «Заводится» трамвай
специальным ключом, есть
датчик уровня заряда, ручной
тормоз, рукоятки реверса и
контролёра.
Отдельно стоит рассказать
о рельсах. Их изготавливали на заказ, диаметром 300
миллиметров – вдвое мень-

ным
инженером, у которого на участке
в квадратный
километр построена
своя
железная дорога, с паровозом.
И даже приезжал к нему в
Сборка рельсов.
гости со своим
трамваем, благо, ширина коше «местной» узкоколейки
леи позволяет.
Коппеля. Рельс пустотелый,
Этим летом Владислав
облегчённый, что позволяет
планирует расширить своё
складывать их как конструкжелезнодорожное хозяйство
тор, практически в одиночку.
– помимо депо с пассажирНа дачном участке Владисскими платформами сделать
лав организовал всю необхоещё одно железнодорожное
димую инфраструктуру: есть
кольцо, по которой будет
светофоры и шлагбаум. И с
курсировать дрезина. Родипомощью трамвая уже перетели Владислава, который
возил грузы, например, грунт
запустил свою «Приморскую
для площадки под строительузкоколейку» на общем дачство депо.
ном участке семнадцатилетВладислав часто общается
ним юношей, во всём подс Павлом Чилиным, известдерживают. Тем более, что

увлечение сына поездами
вот-вот перерастёт в профессию. Сейчас он учится в электромеханическом техникуме
железнодорожного транспорта имени А.С.Суханова. Планирует выучиться на машиниста паровоза.
«Помню всегда с дедом
спорили: он мне говорил, что
твои электропоезда, вот паровозы – другое дело! А я наоборот, считал это прошлым
веком. Зато теперь изменил
мнение», – говорит Владислав.
Окрестные детишки ждут
с нетерпением его открытия.
Ведь пока проезд в пениковском трамвае бесплатный. А
Владислав намерен и дальше
развивать свою «Приморскую узкоколейку», и кто знает, возможно через несколько
лет по ней поедет паровоз.
В.МУХАМДЖАНОВА.
Фото из архива В.Иванова.

10

программа TV

Понедельник,
19 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, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Спасибо за то, чего нет. Людмила Чурсина» 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 «Поиски улик» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 ХХX международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»
03.35 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня
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 «Дело чести» 16+
02.45 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50,
10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40,
16.30 Т/с «Чужой район, 3» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы, 5»
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои, 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 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 «Ольга» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.30 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 02.55 Х/ф «Camp Rock 2. Отчётный
концерт» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Х/ф «Дневник памяти» 16+
10.55 Х/ф «Если свекровь – монстр» 16+
12.55 Х/ф «Дора и затерянный город»
6+
15.00 Х/ф «Телепорт» 16+
16.50 Х/ф «Я – четвёртый» 12+
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» 16+
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.25 Х/ф «Явление» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Чужой, 3» 16+
01.30, 02.00 Т/с «Касл» 12+
02.45 «Тайные знаки. Второе пришествие
бога войны. Барон Унгерн» 16+
03.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Перенаселение планеты» 16+
04.30 «Тайные знаки. Смертельные игры
Юрия Лонго» 16+
05.15 «Тайные знаки. В конце пути вас
ждёт виселица... Предсказания Марии
Ленорман» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Три истории любви» 12+
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 12+
23.25 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
04.05 «Тест на отцовство» 16+
05.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Пятидесятые
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в детство»
08.20, 17.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Коронации
не будет...»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Узоры Узбекистана»
10.45 «Полиглот»
11.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
15.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Легенды российского спорта»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...»
22.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечётнокрылый ангел»
02.45 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Из ада» 18+
02.40 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10.25 Д/ф «Всадник без головы» 12+
11.00 «Хватит слухов!» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой. Александр
Ширвиндт» 12+
14.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
15.05 Т/с «Северное сияние» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 12+
22.35 «Мир иной». Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье» 16+
01.05 «Знак качества» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или
Троцкий в Брест-Литовске» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.55 Т/с «Северное сияние» 12+
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины» 12+
МАТЧ ТВ
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 01.35, 04.10
Новости
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11.05 Танцевальный спорт. «Sochi Open2021» 0+
11.35 Специальный репортаж «Кубок
Париматч Премьер» 12+
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на Матч! 12+
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги
12+
15.45 Х/ф «Скандинавский форсаж» 16+
18.30 Х/ф «Гонка» 16+
21.00 «Легенды бокса» 16+
23.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Химки» (Московская область) – «Спартак» (Москва) 0+
01.40 Специальный репортаж «Кубок
Париматч Премьер» 12+
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» 12+
03.15 «Команда мечты» 12+
03.45 «Самые сильные. Джамшид Исматиллаев» 12+
04.15 «Олимпийский гид» 12+
Мир
05.00, 10.10 Т/с «Анна Герман» 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 «Слабое звено» 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
01.25 Торжественное закрытие XXX
международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске» 12+
03.00 «Мир победителей» 16+
04.35 Т/с «Бабье лето» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Д/с «Легенды госбезопасности. Феликс Дзержинский. Слово чекиста» 16+
07.05 Х/ф «Версия полковника Зорина»
0+
09.00, 13.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель» 16+
11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот России» 12+
19.35 Д/с «Загадки века. Советский призрак над странами НАТО» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Последний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 12+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22.45 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
00.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
02.20 Т/с «Небесная жизнь» 12+
Вторник,
20 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из
уфимской соборной мечети 12+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «В ожидании любви. Мирей
Матье» 12+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Трансляция из московской Соборной мечети
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 «Поиски улик» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня
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 «Дело чести» 16+
02.55 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Брат за брата» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы, 5»
16+
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 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, 04.10, 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, 14.00 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 «Ольга» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.30 «Женский Стендап» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха»
6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз»
16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры, 2» 16+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.25 Х/ф «Последний самурай» 16+
03.55 Х/ф «Если свекровь – монстр»
16+
05.25 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
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 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.30 Д/с «Старец» 16+
03.00 «Тайные знаки. Околдованный завоеватель. Атаман Ермак» 16+
03.45 «Тайные знаки. Стенька Разин.
Неуязвимый атаман» 16+
04.30 «Тайные знаки. Лаврентий Берия.
Палач во власти чародейки» 16+
05.15 «Тайные знаки. Священный оберег
Петра I» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 04.05 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Дом надежды» 16+
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23.25 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Шестидесятые
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
08.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Путь на
Голгофу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Традиции
Шолоховского края»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата»

14.50, 01.50 Цвет времени. Клод Моне
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Легенды российского спорта»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной
23.50 Т/с «Шахерезада»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Пятая власть» 16+
02.45 Х/ф «Свадебный угар» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 0+
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой. Людмила Чурсина» 12+
14.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
15.05, 02.55 Т/с «Северное сияние» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет
злодея?» 12+
18.15 Х/ф «Марафон для трёх граций»
12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
00.20 «Прощание. Крис Кельми» 16+
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» 16+
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или
Самарский Комуч» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 01.05,
04.10 Новости
06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч! 12+
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.00 «Все на регби!» 12+
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова 16+
15.45 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
17.45, 19.00 Х/ф «Али» 16+
21.00 «Легенды бокса» 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) – «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
03.15 «Команда мечты» 12+
03.45 «Самые сильные. Эльбрус Нигматуллин» 12+
04.15 «Олимпийский гид» 12+
Мир
05.00, 04.05 Т/с «Бабье лето» 16+
08.35, 10.10 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» 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 «Слабое звено» 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
01.25 Х/ф «Курбан-роман» 12+
03.00 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности.
Фёдор Щербак. Чернобыльский отсчёт…» 16+
07.00 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель 2» 16+
11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот России» 12+
19.35 «Улика из прошлого. Тайны тела
Ленина. Рассекреченные архивы» 16+
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20.25 «Улика из прошлого. Запах хищника. Брежнев против маньяка» 16+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22.45 Х/ф «Пропавшие среди живых»
12+
00.40 Т/с «Ангелы войны» 16+
04.00 Х/ф «Охламон» 16+
05.30 Д/ф «Россия и Китай. Путь через
века» 6+
Среда,
21 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, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Пространство жизни Бориса
Эйфмана» 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 «Поиски улик» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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 «Дело чести» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25 Т/с «Брат за брата» 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за
брата, 2» 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, 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, 14.00 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 «Ольга» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.40 «Женский Стендап» 16+
00.05, 01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха»
6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.25 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры, 2» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «На крючке» 16+
22.20 Х/ф «Сплит» 16+
00.45 «Русские не смеются» 16+
01.40 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03.25 Х/ф «Мэверик» 12+
05.25 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Сфера» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «Часы
любви» 16+
05.00 «Тайные знаки. Софья. Ведьма всея
Руси» 16+

14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против Бритен Харт 16+
15.45 Х/ф «Гонка» 16+
19.00 Х/Ф «Неоспоримый, 3» 16+
21.00 «Легенды бокса» 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Палмейрас» (Бразилия) –
«Универсидад Католика» (Чили) 0+
03.15 «Команда мечты» 12+
03.45 «Самые сильные. Михаил Кокляев» 12+
04.15 «Олимпийский гид» 12+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Скажи только слово» 12+
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор, 4» 16+

Мир
05.00, 04.05 Т/с «Бабье лето» 16+
07.55, 10.10 Т/с «Деревенский роман»
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 «Слабое звено» 16+
22.00 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.00 Шоу «Назад в будущее» 12+
00.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
01.25 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
03.15 «Мир победителей» 16+

Россия К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Апсны – страна души»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Пока бьётся сердце»
14.50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Легенды российского спорта»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар»
02.45 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.20 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой. Екатерина Копанова» 12+
14.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
15.05, 02.55 Т/с «Северное сияние» 12+
16.55 Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами»
12+
22.35 «Обложка. «Звёздные» килограммы» 16+
23.10 «Прощание. Александр Барыкин»
16+
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» 16+
01.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01.50 Д/ф «Офицеры против комиссаров,
или Разрушение армии» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 01.05,
04.10 Новости
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все на
Матч! 12+
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.40 «Главная дорога» 16+

Звезда
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности.
Юрий Андропов. Рыцарь холодной
войны» 16+
06.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Ключи от рая» 0+
11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот России»
12+
19.35 Д/с «Секретные материалы. Тайна
«чёрных аистов» ЦРУ» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы. Мир
накануне войны. Утраченный шанс»
12+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22.45 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
00.40 Х/ф «Пропавшие среди живых»
12+
02.05 Х/ф «Русская рулетка Женский
вариант» 16+
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
05.15 Д/с «Москва фронту» 12+
Четверг,
22 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, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «7.0 в мою пользу. Олег Газманов» 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 «Поиски улик» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
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 «Дело чести» 16+
02.55 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с «Брат за брата, 2» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы, 5»
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 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 «Ольга» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.30 «Женский Стендап» 16+
00.05, 01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха»
6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.20 Х/ф «На крючке» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «После нашей эры» 16+
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
00.05 «Русские не смеются» 16+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02.35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Лихорадка» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 «Дневник
экстрасенса» 16+
05.15 «Тайные знаки. Олег Даль. Не собираюсь жить» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.55 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
05.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Семидесятые
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
08.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Вычеркнуть и забыть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Солнечный
камень»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Cпектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
18.10, 01.25 Мастера вокального искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк
«Крик»
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23.50 Т/с «Шахерезада»
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как нарисовать птицу...»
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Противостояние» 16+
21.25 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
Рен ТВ. Мурат Гассиев – Майкл Валлиш 16+
01.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 12+
04.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семь нянек» 6+
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой. Олег Газманов»
12+
14.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
15.05, 02.55 Т/с «Северное сияние» 12+
17.00 Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» 12+
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной тропе»
12+
22.35 «10 самых... Фобии звёзд» 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
00.20 «Девяностые. Преданная и проданная» 16+
01.05 «Удар властью. Александр Лебедь»
16+
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 13.20, 18.55, 01.05, 05.00 Новости
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на Матч!
12+
08.45 Т/с «Вне игры» 16+
10.55 ХХХII летние олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Мексика – Франция 0+
13.00, 00.45 Специальный репортаж 12+
14.25 ХХХII летние олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Бразилия – Германия 0+
16.30 Х/Ф «Неоспоримый, 3» 16+
19.00 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
21.00 «Легенды бокса» 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
01.10 Футбол. Кубок Южной Америки.
1/8 финала. «Индепендьенте» (Аргентина) – «Сантос» (Бразилия) 0+
03.15 ХХХII летние олимпийские игры
0+
05.05 «Олимпийский гид» 12+
Мир
05.00, 03.05 Т/с «Бабье лето» 16+
07.55, 10.10 Т/с «Деревенский роман»
12+
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 «Слабое звено» 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
01.25 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
Звезда
05.40, 09.20 Т/с «Впереди океан» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.15, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот России»
12+
19.35 «Код доступа. Сделка с дьяволом:
о чём Ватикан договорился с нацистами?» 12+
20.25 «Код доступа. Джордж Сорос»
12+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
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00.55 Х/ф «Ключи от рая» 0+
02.30 Х/ф «Дерзость» 12+
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Пятница,
23 июля
Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00, 21.30 Церемония открытия игр
XXXII олимпиады 2020 года в Токио
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
00.00 Дневник игр XXXII олимпиады
2020 года в Токио
01.00 Д/ф «Сжимая лезвие в ладони.
Александр Кайдановский» 12+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.40 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 «Поиски улик» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
НТВ
05.00 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+
22.40 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Брат за
брата, 2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 13.55,
15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05 Т/с «Консультант» 16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 23.30 Т/с «След»
16+
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 04.15 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, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха»
6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
16+
12.20 Х/ф «После нашей эры» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
12+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
01.20 Х/ф «Мачо и ботан, 2» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
05.00 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+
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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 «Обливион» 12+
22.00 Х/ф «Местные» 16+
00.00 Х/ф «Пандорум» 16+
02.00 Х/ф «Сфера» 16+
04.00, 04.45, 05.30 «Вокруг Света. Места
Силы» 16+

16.50 Футбол. Российская Премьер-лига.
Лучшие матчи в истории 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) – «Динамо» (Москва) 0+
21.00 «Легенды бокса с Владимиром Познером» 16+
00.00, 02.05 ХХXII летние олимпийские
игры 0+

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.15 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
23.05 Х/ф «Три истории любви» 12+
05.35 «По делам несовершеннолетних»
16+

Мир
05.00 Т/с «Бабье лето» 16+
06.50 Т/с «Деревенский роман» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Деревенский роман» 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+
17.20 Х/ф «Вий» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 Х/ф «Интердевочка» 16+
23.20 Х/ф «Новые амазонки» 12+
00.55 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» 12+
03.10 Х/ф «Близнецы» 0+
04.30 Мультфильмы 0+

Россия К
06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Восьмидесятые
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие»
08.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Русская
невеста для кровного врага»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Первая перчатка»
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 Острова. Феликс Соболев
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
15.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
18.10, 01.20 Мастера вокального искусства
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 М/ф «Олимпионики»
20.10, 02.05 Искатели. «Восемь рублей
Константина I»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного человека»
23.50 Х/ф «Палач»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» 18+
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, 03.50 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 16+
22.30 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
02.15 Х/ф «Крепись!» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
12.30 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
14.50, 02.40 «Петровка, 38» 16+
15.05 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
16.55 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за
эфир» 12+
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
20.05 Х/ф «Мышеловка на три персоны»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.55 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного
пророчества» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50, 02.00
Новости
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все на
Матч! 12+
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
11.35 Специальный репортаж 12+
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 Смешанные единоборства. One FC.
Топ-10 неожиданных развязок 16+
15.50 «Кубок Париматч Премьер». Итоги
12+

Звезда
06.05 Д/ф «Великая Отечественная.
Партизаны Украины» 12+
07.05, 09.20 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00 Х/ф «Тихая застава» 16+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «На всех широтах...» 12+
21.45 Х/ф «Чёрные береты» 12+
23.20 Т/с «Впереди океан» 12+
03.20 Х/ф «Голоса рыб» 12+
05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников» 12+
Суббота,
24 июля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII олимпиады 2020 года в Токио
10.00, 12.00 Новости
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 Д/ф «Юрий Антонов. От печали до
радости...» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII олимпиады
2020 года в Токио
00.00 Х/ф «Та, которой не было» 16+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «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 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «От любви до ненависти»
12+
01.10 Х/ф «Подсадная утка» 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+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 05.10 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
06.05, 07.25 Х/ф «Двенадцать стульев»
6+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с «Свои» 16+
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 16.10 Т/с
«Крепкие орешки» 16+
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 20.55,
21.50, 22.35 Т/с «След» 16+

23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «Выпускной» 18+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
14.00 Х/ф «Такси» 12+
15.45 Х/ф «Такси, 2» 12+
17.25 Х/ф «Такси, 3» 12+
19.10 Х/ф «Такси, 4» 16+
21.00 Х/ф «Люси» 16+
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
04.55 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 «Рисуем сказки» 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 12.00 Д/с «Старец» 16+
12.30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
14.30 Х/ф «Местные» 16+
16.30 Х/ф «Обливион» 12+
19.00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
21.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
23.30 Х/ф «Особь, 2» 16+
01.15 Х/ф «Лихорадка» 18+
02.45, 03.30, 04.15 «Мистические истории» 16+
05.15 «Тайные знаки. Зомби. Спланированное безумие» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
10.50, 01.50 Т/с «По праву любви» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
05.10 «Гастарбайтерши» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Святыни Христианского мира.
«Вифавара»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор» на ринге»
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного человека»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест»
15.10 Х/ф «Смерть под парусом»
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход
истории»
18.35 Гала-концерт звёзд мировой оперы
и спорта
20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 Клуб «Шаболовка 37»
22.00 Х/ф «Наши мужья»
00.35 Х/ф «Исправленному верить»
01.50 Искатели. «Кто ты, Иван Болотников?»
02.35 М/ф для взрослых «Бедная Лиза»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории»
16+
06.35 Х/ф «Золотой компас» 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 «Охотники за сокровищами» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 15 полезных вещей, которые нас убивают» 16+
17.25 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
19.40 Х/ф «Геракл» 16+
21.35 Х/ф «Помпеи» 12+
23.35 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла»
16+

01.45 Х/ф «Хеллбой. Золотая армия»
16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08.10 «Православная энциклопедия» 6+
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.55, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.15 «Дикие деньги. Убить банкира»
16+
00.05 «Девяностые. Чёрный юмор» 16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 16+
01.40 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 16+
02.20 «Мир иной». Специальный репортаж 16+
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.25 Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+
04.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир» 12+
04.45 «Петровка, 38» 16+
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30, 02.00
Новости
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 Все на
Матч! 12+
09.05, 12.50, 15.55, 23.00, 02.05 ХХXII
летние олимпийские игры 0+
12.30 Специальный репортаж 12+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) –
«Спартак» (Москва) 0+
Мир
05.00, 04.25 Мультфильмы 0+
06.45 «Секретные материалы. Сила Поднебесной» 12+
07.20 Х/ф «Вий» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Интердевочка» 16+
13.30, 16.15, 19.15 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новосёлково» 16+
02.55 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
Звезда
06.00 «Легенды армии» 12+
06.25 «Военная приемка. След в истории.
Ушаков. Адмирал Божьей милостью»
6+
07.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
09.45 «Круиз-контроль. Грозный – Хой»
6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Улика из прошлого. Ипподромная
мафия. Ставки на смерть» 16+
11.35 Д/с «Загадки века. Русская Атлантида» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества. Герои СССР.
На кого мы равнялись» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00 Т/с «Мины в фарватере»
18.00 Новости дня 12+
18.15 Т/с «Мины в фарватере»
00.15 Т/с «Кадеты» 12+
03.55 Х/ф «Джокеръ» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
Воскресенье,
25 июля
Первый канал
06.00, 12.30 Игры XXXII олимпиады 2020
года в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 «День военно-морского флота РФ».
Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к дню военноморского флота РФ
17.00 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты»
12+
17.55 Фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». «Хиты «Русского радио»
12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Дневник игр XXXII олимпиады
2020 года в Токио
00.45 Д/ф «Цари океанов» 12+
01.35 «Модный приговор» 6+
02.25 «Давай поженимся!» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
06.00 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»

программа TV

Балтийский ЛУЧ № 29
16 июля 2021 года

10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад к дню военноморского флота РФ
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.50 Д/ф «Без срока давности. До последнего имени» 16+
01.40 Торжественный парад к дню военноморского флота РФ
02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
нТв
04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Т/с «Стажёры» 16+
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Стажёры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.50 Т/с «Адвокат» 16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 Т/с «Море.
Горы. Керамзит» 16+
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.30,
14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 18.50, 19.55,
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с «Каменская» 16+
00.55, 02.25 Х/ф «Двенадцать стульев»
6+
03.40, 04.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
ТнТ-спб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021»
16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Нецелованная» 16+
02.00, 02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 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 «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05 Х/ф «Такси» 12+
10.55 Х/ф «Такси, 2» 12+
12.40 Х/ф «Такси, 3» 12+
14.20 Х/ф «Такси, 4» 16+
16.05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
18.15 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» 16+
23.50 Х/ф «Люси» 18+
01.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
03.30 «6 кадров» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» 0+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Касл» 12+
12.15 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
14.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16.45 Х/ф «Пандорум» 16+
19.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие»
16+
21.00 Х/ф «Превосходство» 12+
23.30 Х/ф «Особь, 3» 16+
01.30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
03.00 «Тайные знаки. Приворотное зелье» 16+
03.45 «Тайные знаки. Пришельцы. Необъявленный визит» 16+
04.30 «Тайные знаки. Николай II. Искажённые предсказания» 16+
05.15 «Тайные знаки. Владимир Ленин.
Мечта о бессмертии» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.55 «Пять ужинов» 16+
07.10 Х/ф «Жена по обмену» 16+
11.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.30 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
02.40 Т/с «По праву любви» 16+
05.45 «Гастарбайтерши» 16+
россия к
06.30 М/ф «В гостях у лета», «Футбольные звёзды», «Талант и поклонники»,
«Приходи на каток»
07.35 Х/ф «Смерть под парусом»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Исправленному верить»
11.30 Великие мистификации «Золотая
тиара Сайтаферна»
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
13.55 М/ф «Либретто. Лакме»
14.10 Д/с «Коллекция. Галерея Альбертина»
14.35 «Голливуд Страны Советов. Звезда
Любови Орловой»
14.55 Х/ф «Волга-Волга»
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
Лазарев»
18.15 Линия жизни. Анатолий Мукасей
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель»
21.45 Балет П.Чайковского «Лебединое
озеро»
00.15 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
01.05 Х/ф «Волга-Волга»
02.45 М/ф для взрослых «Брак»
рен-Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.40 Х/ф «Бегущий человек» 16+
09.25 Х/ф «Конан-варвар» 16+
11.30 Х/ф «Власть огня» 12+
13.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.30 Т/с «Падение ордена» 18+
03.40 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
06.40 Х/ф «Мышеловка на три персоны»
12+
08.25 Х/ф «Горбун» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 14.30, 23.50 События 16+

АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» сообщает о
готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов
Государственной Думы России восьмого созыва, выборах
депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области седьмого созыва, Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, повторных выборах депутата совета
депутатов Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области 19 сентября 2021 года.
РАСЦЕНКИ на предоставление печатной площади АНО
«Редакция газеты «Балтийский луч» в газете «Балтийский
луч» при проведении предвыборной агитации кандидатам
и избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов: первая и последняя
полосы – 80 руб. за 1 кв. см, вторая, третья, ТВ – 60 руб. за
1 кв. см, внутренние полосы – 45 руб. за 1 кв. см.
АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» извещает о
готовности изготавливать печатную продукцию для проведения предвыборной агитации.
Расценки на изготовление печатной продукции, в рублях,
с учётом НДС:
Допечатная подготовка: А4; А3, 2+1, 1 полоса – 6000 руб.,

11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
16.30 «Хроники московского быта. Неизвестные браки звёзд» 12+
17.25 Х/ф «Заложница» 12+
21.05, 00.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
01.00 «Петровка, 38» 16+
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
04.10 Х/ф «От зари до зари» 12+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
маТЧ Тв
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30, 02.00
Новости
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на Матч!
12+
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 02.05
ХХXII летние олимпийские игры 0+

12.30 Специальный репортаж 12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Ахмат» (Грозный) 0+
19.30 После футбола 12+
мир
05.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» 12+
08.50 «Любимые актёры. К юбилею Людмилы Чурсиной» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Вангелия» 12+
00.25 Торжественный парад к дню военноморского флота РФ 12+
01.50 Х/ф «Новые амазонки» 12+
03.20 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
ЗвеЗДа
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют бастио-
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ны» 6+
08.05 «Военная приёмка. След в истории.
1696. Пётр Первый. Рождение флота»
6+
09.00 Новости недели
09.30 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №59»
12+
11.30 Д/с «Секретные материалы. Жаркая осень холодной войны. Подводные
тайны Карибского кризиса» 12+
12.20 «Код доступа. Пираты 21 века»
12+
13.15, 13.45 «Легенды армии» 12+
14.35, 18.15 Д/с «История российского
флота» 12+
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «Золотая мина» 0+
00.40 Х/ф «Моонзунд» 12+
02.55 Х/ф «Чисто английское убийство»
12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

На 97-м году жизни ушёл от нас

ЦУРКАН
Михаил Яковлевич.
Михаил Яковлевич родился 15 ноября 1924 года.
Участник Великой Отечественной войны. В годы войны
воевал на 3-м Украинском фронте, участвовал в обороне Киева, в освобождении Белграда, прошёл Украину,
Молдавию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию
и Болгарию. Позже он стал почётным гражданином
болгарского города Русса, участником парада в честь
освобождения столицы Югославии Белграда. Михаил
Яковлевич Цуркан награждён орденами Великой Отечественной войны 1 и 2 степеней, орденом Славы, медалями
«За боевые заслуги», «За победу в Великой Отечественной войне», «За освобождение Белграда». Его трудовые
заслуги отмечены двумя орденами «Трудового Красного
знамени», медалью «За заслуги перед Отечеством», множеством наград с ВДНХ, поскольку Михаил Яковлевич
являлся изобретателем и автором многих патентов по
закладкам виноградных плантаций. На всех участках
своей трудовой деятельности М.Я.Цуркан проявил себя
добросовестным, исполнительным работником. Недавно
ветерану был вручён почётный знак «За заслуги в развитии ветеранского движения».
С 1997 года Михаил Яковлевич проживал в городе Ломоносов. Благодаря богатому накопленному
опыту работы с людьми с первых дней начал заниматься общественной деятельностью, вступил в общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов, сразу же завоевал авторитет не только среди ветеранов, но и жителей города. М.Я.Цуркана
отличали высокая организованность, большая требовательность к себе и другим, ответственность за
порученное дело. Он никогда не проходил мимо проблем города и добивался исполнения обязательств.
Так, благодаря инициативе Михаила Яковлевича, его обращениям в разные инстанции осталось работать
почтовое отделение в посёлке Мартышкино, которое было на стадии закрытия. По его инициативе и
множественным обращениям изменён маршрут автобуса №349, и теперь для удобства жителей Мартышкино маршрут проходит рядом с поликлиникой. По его инициативе и обращениям произведено
благоустройство лестниц, установлен светофор, сделаны пешеходные переходы. Проделана огромная
работа по благоустройству территории возле торгового центра. За собственные средства он установил
ограждающие клумбы возле торгового центра для безопасности жителей. До последних дней он не
оставался безучастным к проблемам жителей. Участник Великой Отечественной войны М.Я.Цуркан
часто выступал на уроках мужества в школах Ломоносова, проводил активную работу по улучшению
условий жизни ветеранов города Ломоносов, занимался благотворительной деятельностью. Каждый
год ко дню Победы из личных сбережений Михаил Яковлевич дарил замечательные подарки ветеранам
Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда – от 20 до 30 наборов. Цуркан Михаил
Яковлевич пользовался заслуженным авторитетом у ветеранов и жителей города Ломоносов.
Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах.
Л.П.КРУУС,
председатель совета ветеранов города Ломоносов.

А4, 2+1, 1 полоса – 5000 руб.; А3, 4+4, 1 полоса – 8000 руб.,
А4, 4+4, 1 полоса – 6000 руб.
Печать информационного листка:
Формат А4; Формат А3, 8 полос, цветность 2+1 или 1+1,
газетная бумага, печать одного экземпляра: 18 руб. 00 коп.
при тираже от 1000 экз.
Формат А4; Формат А3, 8 полос, цветность 4+1, газетная бумага, печать одного экземпляра: 21 руб. 00 коп. при
тираже от 1000 экз.
Формат А4; Формат А3, 8 полос, цветность 4+4, газетная бумага, печать одного экземпляра: 28 руб. 50 коп. при
тираже от 1000 экз.
Формат А4; Формат А3, 4 полосы, цветность 2+1 или 1+1,
газетная бумага, печать одного экземпляра: 24 руб. 00 коп.
при тираже от 1000 экз.
Формат А4; Формат А3, 4 полосы, цветность 4+1, газетная бумага, печать одного экземпляра: 27 руб. 00 коп. при
тираже от 1000 экз.
Формат А4; Формат А3, 4 полосы, цветность 4+4, газетная бумага, печать одного экземпляра: 30 руб. 00 коп. при
тираже от 1000 экз.
Стоимость изготовления информационных листовок
меньшей полосности рассчитывается пропорционально
указанным расценкам. Стоимость изготовления инфор-
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агитации на выборах депутатов Государственной Думы
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Реквизиты АНО «Редакция газеты «Балтийский
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июля. Символ – феникс, Луна –
в Скорпионе. Активный день, в который могут произойти непредвиденные
события. День неблагоприятен для медлительных людей, постарайтесь стимулировать себя на активность. Все нерешённые
задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы дают о себе знать. Возможны перепады настроения. Это время, когда
изменяются отношения в коллективе, поэтому от человека потребуется сдержанность,
осмотрительность и благоразумие. Постарайтесь избегать споров и конфликтов. Свидание лучше всего провести в компании своих друзей. Сон может быть вещим.
18 июля. Символ – летучая мышь, Луна –
в Скорпионе. День неблагоприятный. Это
период обольщений, иллюзий, обманов, искушений и отравлений. Возможно, что сегодня вас посетят тревожные чувства, страхи,
мрачные мысли. В такой день большинство
людей склонны к конфликтам, оправдывают
свои собственные ошибки, перекладывают
ответственность за свои промахи на чужие
плечи. Плохой день для выяснения отношений. Знакомиться с новыми людьми так
же нежелательно. С любимым человеком
можно устроить романтический ужин, если
вы уверены, что ваши отношения основаны
на полном взаимопонимании. Избыток сил
можно направить на укрепление здоровья.
Но будьте осторожны в тренировках и на физической работе, потому что сегодня вероятность травмирования довольно высока.
Предпочтительней активный отдых на природе. Сны могут быть тяжёлыми, но верить
им не надо.
19 июля. Символ – фонтан, Луна – в Скорпионе. День активного отдыха. Силы в орга-

ЭХ, ПОЕДИМ
низме начинают бить фонтаном. Созидание
во всех смыслах – главный девиз и тема этого
дня. Отношения, которые завяжутся в этот
день перерастут в крепкую дружбу. Избегайте конфликтов с любимыми людьми. Лучше
устройте романтический вечер или проведите день на природе или в поездке. Если вы
разорвёте какие-либо отношения в этот день,
то потом их будет невозможно восстановить.
Физические нагрузки надо дозировать: перегружаться сегодня не рекомендуется, лучший день для бани. В снах не стоит искать
глубокого смысла, вряд ли они сбудутся.
20 июля. Символ – меч, Луна – в Стрельце. Напряжённый день, который считается
самым сильным, а также одним из самых
удачных из всего лунного месяца, несмотря на суровость. Перегружать себя нельзя,
но и пассивность противопоказана. Свою
энергию сегодня лучше направить не на результат, а на процесс и приложить усилия
к завершению начатого. Не ссорьтесь с супругом, не упрекайте в чём-либо родственников. Делайте подарки близким – они станут талисманами и оберегами и будут нести
большую силу и влияние. В этот день благоприятны умеренные физические нагрузки.
Хорошо гулять, делать упражнения. Сны
большого значения не имеют.
21 июля. Символ – сердце, Луна –
в Стрельце. Сегодня возможна повышенная
эмоциональность и обидчивость. Не допускайте спешки, торопливости и суеты. Пусть всё идёт так, как идёт, до поры,
до времени не вмешивайтесь в ход событий.
Постарайтесь ни с кем не ссориться, так как
помириться будет крайне трудно, практически невозможно. Если не можете контролировать свои эмоции – лучше воздержитесь

от общения и проведите день в уединении.
В отношениях с любимым может появиться недосказанность, однако это плохой день
для выяснения отношений. Сны вещие.
22 июля. Символ – колесо, Луна – в Козероге. Сегодня всё как будто возвращается
на круги своя. Это время для анализа прошлого, получения новой информации, повышения уровня образования. Может быть,
получится разобраться в истоках прошлых
проблем. Будьте спокойны и доброжелательны. Могут обозначиться нерешённые
проблемы, но не стоит заострять на них внимание и выяснять отношения. Для тех, кто
постоянно находится в ссоре и ищет новые
поводы для конфликтов, день пройдёт неблагоприятно. Уравновешенным и спокойным
личностям житейские бури не грозят.
23 июля. Символ – труба, Луна – в Козероге. Очень сильный и мощный день месяца, он признан одним из самых счастливых.
Время наиболее активных и решительных
действий. Не пропустите этот день – он
исключительно удачен для старта любого
важного дела. Всё начатое в эти сутки с блеском удаётся. Психика в этот день перегружена, возможны перепады настроения.
Если у вас плохое настроение – займитесь
спортом, обеспечьте себе хорошую физическую нагрузку. Отлично проходят общения
с друзьями и близкими, начальниками и
подчинёнными, знакомыми и незнакомыми
людьми. С уважением отнеситесь к любой
информации – даже случайно услышанная
фраза или прочитанная строчка в газете, которая неожиданно привлекла внимание, могут оказаться полезными. Не придавайте сну
большого значения.
Подготовил И.КАВЕРИН.

КРОССВОРД
ление. 3. Яровой рапс. 4. Малая
английская борзая. 5. Кольчужная железная сетка, прикреплявшаяся к шлему воина для защиты
шеи. 6. Расширение пещеры после узкого прохода. 9. Представитель коренного населения острова Пасхи. 14. Временная стоянка
в пути. 15. Режиссёр советского
фильма «Война и мир». 17. Отсутствие свободного времени.
18. Государственное учреждение,
контролирующее провоз грузов
через границу. 19. Специально
оборудованное место для показа
товаров. 21. Судно специального
назначения. 25. Научная дисциплина, занимающаяся изучением
секторов и отраслей хозяйства
страны или её отдельных регионов. 28. Недвусмысленность, прозрачность. 30. Древнегреческий
поэт-драматург. 31. Один из режиссёров советского фильма
«За спичками». 32. Воспитатель,
слуга при мальчике в дворянской
семье. 35. Роды кошки. 37. Бунин,
Крамской, Шишкин.

По горизонтали: 7. Запрещение,
отмена каких-либо решений. 8. Вступление на престол. 10. Совокупность
энергетических излучений, образующих биополе человека. 11. Часть
весла. 12. Народная … 13. Поручение.
16. Столица государства в Азии. 20.
Один из авторов первой киргизской оперы «Айчурек». 22. Обширное пространство суши, омываемое
морями и океанами. 23. Французский император. 24. Сорт яблони.
26. Обитательница монастыря. 27.

Жмот, выжига. 29. Заседание членов
выборного органа в полном составе.
33. Прижизненное уменьшение размеров органа, сопровождающееся
нарушением или прекращением его
функций. 34. Садовое растение. 36.
Недостаток, нехватка чего-нибудь.
38. Висячий … 39. Певчая птица семейства дроздовых. 40. Руководитель богослужения в мечети.
По вертикали: 1. Английский писатель, автор романа «Молль Флендерс». 2. Отряд, воинское подразде-

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 28
По горизонтали: 1. Трупиал.
4. Брюллов. 8. Резидент. 10. Тезаурус. 11. Ковёр. 12. Рояль. 13.
Тиса. 15. Яппи. 17. Мьюзикл. 19.
Селище. 20. Остряк. 21. Банджо. 24.
Мирзаи. 26. Кандалы. 27. Трап. 29.
Этаж. 30. Сомма. 32. «Гусев». 34.
Ксилолит. 35. Инстинкт. 36. Фермата. 37. Баталёр.
По вертикали: 1. Тарантас. 2. Плиска. 3. Асеев. 5. Резня. 6. Лгунья. 7.
Василиск. 9. Турнюр. 10. Терция. 14.
Селенга. 16. Паразит. 17. Мешок.
18. Лохмы. 21. Батискаф. 22. Инфант. 23. Маугли. 25. Инжектор. 28.
Псалом. 29. «Эврика». 31. Мулат.
33. Соска.

СУП С ВЕШЕНКАМИ
И ОХОТНИЧЬИМИ
КОЛБАСКАМИ
Ингредиенты: 350 гр.
охотничьих колбасок, 500 гр.
картофеля, 150 гр. лука,
150 гр. моркови, 300 гр.
томатов (можно взять
консервированные
измельчённые), 300 гр.
вешенок, 100 гр. гречневой
крупы, соль, перец,
растительное масло.
Приготовление: лук мелко
нарезать, морковь натереть
на средней тёрке. Нарезать
колбаски и грибы. Затем
почистить и нарезать
картофель. В кастрюле
на растительном масле
обжарить лук, добавить
морковь, обжарить. Затем
добавить грибы и колбаски.
Всё хорошо перемешать.
Добавить томаты. Ещё раз
хорошо перемешать. Залить
водой. Довести до кипения.
Добавить картофель, затем
гречку. Посолить, поперчить и
варить в течение 15 минут.

СОЛЁНЫЕ КАБАЧКИ
На засолку используют
молоденькие кабачки с
нежной кожицей и едва
развитыми семенами.
Засолку выполняют и в
стеклянных банках, и в
бочках. А технология засолки
– огуречная.
Ингредиенты на банку
объёмом 3 л: три-четыре
средних кабачка, 30 см. листа
хрена, вишнёвые листочки и
листочки чёрной смородины
– по 5 шт., укроп – 30 гр.,
петрушка веточками – 6 вет.,
эстрагон, сельдерей, чеснок –
по желанию.
Приготовление: овощи
нарезать кружочками (не
более 2 см). На дно ёмкости
выложить специи и зелень.
Сверху выложить кабачки.
Залить закипевшим рассолом:
на литр воды берётся 50 гр.
соли. Горячий рассол можно
и остудить, а можно залить
в банку горячим – на ваш
выбор. Ёмкость с кабачками
под свободной крышкой
устанавливают в прохладном
месте. В зависимости от
прохлады, срок до полной
готовности составляет
от 20 до 25 дней. Правда,
кабачки можно есть уже через
неделю. Если надо добавить
рассол, то используют меньше
соли: на 1 л. кипятка – 20 гр.

ТВОРОЖНЫЕ
КОНФЕТЫ
Ингредиенты: 350 гр. творога
9% жирности, 50 гр. орехов,
150 гр. крошки печенья, сахар,
шоколад, ваниль – по вкусу.
Приготовление: творог
взбиваем блендером.
Смешиваем с сахаром,
ванилью, крошкой печенья
и дроблёными орешками
до получения однородной
массы. Скатываем из
творожной смеси небольшие
шарики и обваливаем их в
тёртой шоколадной крошке.
Перед подачей конфетки
охлаждаем в холодильнике в
течение часа.

официально
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №23 от 07 июля
2021 года «О внесении изменений в решение № 57
от 21.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов во 2-м
(окончательном) чтении»
Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
Внести в решение №57 от 21.12.2020 года «О бюджете
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов во 2-м (окончательном) чтении» с учётом изменений, внесённых решением №13 от 29.04.2021 года следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить
в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2021
год:
прогнозируемый общий объём доходов в сумме
104029,6 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объём расходов в сумме
110392,6 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 6363,0 тысячи рублей».
2. В пункте 2 статьи 1 решения второй абзац изложить
в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объём доходов на 2022 год
в сумме 130380,7 тысячи рублей и на 2023 год в сумме
55870,0 тысячи рублей;
общий объём расходов на 2022 год в сумме 131267,1
тысячи рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 954,8 тысячи рублей, и на 2023 год в сумме
54771,6 тысячи рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 1834,0 тысячи рублей;
дефицит бюджета на 2022 год в сумме 886,4 тысячи
рублей и профицит бюджета на 2023 год в сумме 1098,4
тысячи рублей.
3. В пункте 1 статьи 2 решения приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области по кодам
видов доходов на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов» утвердить в новой редакции.
4. В пункте 1 статьи 4 приложение 5 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Ропшинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвердить в новой редакции.
5. В пункте 1 статьи 4 решения приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
утвердить в новой редакции.
6. В пункте 1 статьи 4 решения приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвердить в
новой редакции.
7. Пункт 4 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности
местной администрации муниципального образования
Ропшинское сельское поселение:
на 2021 год в сумме 16060,2 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 15649,7 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 15649,7 тысячи рублей».
8. Пункт 5 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности
муниципального казённого учреждения «Культурноспортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
на 2021 год в сумме 12614,1 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 10216,4 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 10075,0 тысячи рублей».
9. В пункте 1 статьи 8 решения приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» утвердить в новой редакции.
10. Настоящее решение опубликовать в печатных
средствах массовой информации. Данное решение с
приложениями разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
11. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
А.Г.Бахлаев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №24 от 07 июля
2021 года «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
от 23.12.2015 №91 «О муниципально-частном партнёрстве в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района Ленинградской области исх. №7-63-2021 от 19.04.2021
(вх. №64 от 13.05.2021) на положение о муниципальночастном партнёрстве в МО Ропшинское сельское поселение, утверждённое решением совета депутатов
МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
23.12.2015 №91 (далее – протест прокурора Ломоносовского района), руководствуясь федеральным законом
от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном
партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», совет
депутатов муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – совет депутатов) решил:
1. Признать обоснованным и удовлетворить протест
прокурора Ломоносовского района.
2. Внести следующие изменения в положение о
муниципально-частном партнёрстве в муниципальном
образовании Ропшинское сельское поселение (далее –
положение), утверждённое решением совета депутатов
от 23.12.2015 года №91:
2.1. Подпункт 5 пункта 2 положения изложить в следующей редакции:
«5) эксплуатация объекта соглашения – использование объекта соглашения в целях осуществления деятельности, предусмотренной таким соглашением, по
производству товаров, выполнению работ, оказанию
услуг в порядке и на условиях, которые определены соглашением;»
2.2. Подпункт 8 пункта 8 положения дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение публичным партнёром эксплуатации
объекта соглашения в случае, если частный партнёр осуществляет только техническое обслуживание этого объекта соглашения».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Копию данного решения направить прокурору Ломоносовского района.
А.Г.Бахлаев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №26 от 07 июля
2021 года «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
от 19.09.2011 №16 «Об утверждении порядка содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения»
Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района
Ленинградской области исх. № 06-63-2021 от 18.05.2021
(вх. №71 от 26.05.2021) на решение совета депутатов МО
Ропшинское сельское поселение от 19.09.2011 №16 (далее – протест прокурора Ломоносовского района), совет
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депутатов муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – совет депутатов) решил:
1. Признать обоснованным и удовлетворить протест
прокурора Ломоносовского района.
2. Внести следующие изменения в порядок содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог местного значения (далее – порядок), утвержденный решением совета депутатов от 19.09.2011 №16:
2.1. Пункт 1.4. порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Определение эксплуатационного состояния,
вида и состава работ по обеспечению необходимого
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
осуществляется в соответствии с классификацией работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утверждённой приказом минтранса
России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2.2. Пункт 1.5. порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Размещение заказов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в границах
населённых пунктов МО Ропшинское сельское поселение осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Копию данного решения направить прокурору Ломоносовского района.
А.Г.Бахлаев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №27 от 07 июля
2021 года «Об утверждении положения «О порядке
ведения реестра муниципального имущества муниципального образования Ропшинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В целях приведения нормативных правовых актов
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь конституцией Российской Федерации, гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.08.2011 №424
«Об утверждении порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества»,
уставом муниципального образования Ропшинское
сельское поселение, совет депутатов муниципального
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение «О порядке ведения реестра
муниципального имущества муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению.
2. Решение совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение от 24.10.2016
№29 об утверждении положения «О ведении реестра
объектов муниципальной собственности муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области» считать утратившими силу.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч», разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет, на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной
администрации Ропшинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.Г.Бахлаев,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого сезона муниципального образования №25 от 07 июля
2021 года «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 02.08.2017 №25 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы»
Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района Ленинградской области исх. №07-63-2021 от
28.04.2021 (вх. №65 от 13.05.2021) на решение совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от
02.08.2017 № 25 (далее – протест прокурора Ломоносовского района), руководствуясь ст. 66.1 трудового
кодекса Российской Федерации, совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(далее – совет депутатов) решил:
1. Признать обоснованным и удовлетворить протест прокурора Ломоносовского района.
2. Внести изменения в подпункт 1 пункта 4.2. положения о порядке назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования
Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области (далее – положение), утверждённого решением совета депутатов от 02.08.2017
№25, и изложить его в следующей редакции:
«1) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке»;
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Копию данного решения направить прокурору Ломоносовского района.
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Филиал ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» предупреждает, что линии
электропередачи, трансформаторные подстанции являются источником повышенной
опасности для жизни человека. Увеличилось количество несчастных случаев, связанных
с нарушением требования постановления правительства РФ №160 от 24.09.2009 года «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и к оборванным проводам, лежащим на земле или
свисающим с опор, т.к. они могут находиться под напряжением;
САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию электроподстанций;
ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят
электрические провода;
ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, двери трансформаторных
подстанций;
ЛОВИТЬ РЫБУ вблизи действующих линий электропередачи (т.к. современные удилища
изготавливаются из углепластика – материала, который является проводником электрического
тока, и касание проводов неизбежно приведёт к смертельной травме).
БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Руководство филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» обращается к
жителям с просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц на энергетические объекты, о
повреждении линий электропередачи, об открытых дверях трансформаторных подстанций, об
упавших деревьях на электрооборудование, о несанкционированном размещении объектов и
проведении работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи по следующим телефонам
дежурных служб:
Диспетчер Гатчинского РЭС Тосненской зоны обслуживания:
тел.: (81361) 2-20-85; (81361) 2-24-84;
Диспетчер Ломоносовского РЭС: тел.: (812) 423-07-21; (81376) 52-612;
Диспетчер Гатчинского РЭС: тел.: (81371) 2-23-35; (81371) 9-55-43;
Диспетчер Гатчинских ЭС: тел.: (81371) 9-45-74; (81371) 2-24-06.
Е.Н.СКЛЯРОВ,
директор филиала ПАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети.
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427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

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

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