Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Спешит к вам помощь
неотложная

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Сколько стоит снять дачу в
Ломоносовском районе стр. 2.
 Скандальная свалка.
Подробности - стр. 3.

 Время читать. Экспрессопрос - стр. 4.
 Сорок второй в
Ораниенбаумском районе стр. 5.
 У черты - стр. 6-7.
 Скрытая наркомания. Как
это? - стр. 8.

В конце июня российские медики отмечают свой профессиональный день. Сегодня, когда весь мир
продолжает жить в условиях распространения коронавирусной инфекции, можно сказать, что на переднем
крае трудятся врачи и фельдшеры «скорой помощи».

Н

есколько лет работают фельдшерыдиспетчеры Лариса Гришанова и Татьяна Петрук (на снимке) на подстанции
скорой помощи в городе Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга,
которой заведует Лариса Владимировна
Никитчук. Работа у диспетчеров сменная.
Татьяна – дневной диспетчер, а Лариса
выходит на свой медицинский пост сутки
через двое. В день фельдшер-диспетчер ломоносовской подстанции скорой помощи
принимает в среднем по сорок вызовов. Жители Ломоносова обращаются в «скорую»,
как и везде, по разным поводам: травмы,
несчастные случаи, сердечно-сосудистые
недуги, экстренные сбои в здоровье и хронические заболевания. На подстанции скорой помощи в городе Ломоносов Петродворцового района трудятся сорок медиков.
Это врачи, фельдшеры, диспетчеры. Кроме
этого, на машинах «скорой помощи» работают более десяти водителей. В сутки
на дежурство выходят экипажи четырёх
автомобилей «скорой помощи»: три врачебных и один фельдшерский. На одной
из машин, называемой сантранспортом,
доставляют заболевших ломоносовских
жителей в различные больницы в СанктПетербурге. Как рассказывают медики ломоносовской подстанции скорой помощи,

в нынешней сложной эпидемиологической
обстановке из-за ковидной инфекции, гуляющей по всему миру, их рабочая нагрузка выросла в разы. Но работникам ломоносовской «скорой» к такому повышенному
ритму работы, сопровождаемому стрессами и опасными моментами, не привыкать.
Ведь медицинская помощь, которую они
оказывают своим пациентам, всегда была
быстрой и неотложной.
На 3 июня в Санкт-Петербурге, в том
числе в Петродворцовом районе, зафиксировано 17069 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 240 пациентов
с COVID-19. Вылечился 6331 больной.
Смертность составляет 1,4 процента.
По данным роспотребнадзора, на 3 июня
в Ленинградской области зафиксировано
2 982 подтверждённых случая заражения
коронавирусом COVID-19. Пятнадцать
человек с ковидной инфекцией в области
скончались. Полное излечение от вируса
на 3 июня в Ленинградской области зафиксировано у 1 751 человека. Уровень летальности при этом составил 0,50 процента.
По данным официальной группы по коронавирусу в Ленобласти, известны города
и населённые пункты распространения коронавируса нового типа в областных населённых пунктах. Новые случаи заражения

COVID-19 на 3 июня зафиксированы, в том
числе, и в Ломоносовском районе, в посёлке Аннино. Всего в Ломоносовском районе
на 3 июня зарегистрировано сто шесть
жителей, заболевших COVID-19. На Волхонском шоссе, дом 4, – семнадцать человек; в посёлках Большая Ижора, Виллози
и в деревне Малое Карлино – по четыре
больных; по одному пациенту с COVID-19
в деревнях района –Большое Коновалово,
Вариксолово, Велигонты, Вильповицы,
Глобицы, Гостилицы, Дятлицы, Михайловская, Мухоловка, Нижняя Бронна, Новополье, Пеники, Лопухинка, Оржицы, Шепелёво, дом отдыха «Волковицы», Копорье
и СНТ Трансмаш; по два заболевших –
в деревнях Гора-Валдай, Келози, Куттузи,
Разбегаево и в посёлке Лебяжье; в деревнях Горбунки и Дубки, в посёлке Новогорелово и в Низинском поселении – по трое
больных COVID-19; по пять заболевших
коронавирусной инфекцией – в деревнях
Лаголово, Старые Заводы и в селе РусскоВысоцкое; в посёлках Аннино и Ропша – зарегистрировано по шесть человек,
больных COVID-19; в посёлке Новоселье
тринадцати жителям поставлен диагноз:
коронавирусная инфекция.
М.БОРИСОВА.
Фото автора.

 Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе
- стр. 9.
 Наш край. Путешествие в
Ораниенбаум - стр. 10.

 Сто лет Бабигонскому
сельсовету - стр. 11.
 Программа TV - стр. 12-15.
 Комары. И это всё о них стр. 17.
 Лунный календарь,
кроссворд, вкусная еда от
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«Стимул» для района

новости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил с рабочим визитом
Ломоносовский район.

Ш

колу на 550 мест в посёлке Новоселье, готовую
для выкупа в муниципальную
собственность за счёт средств
областного бюджета, осмотрел
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Учреждение внутри жилого квартала полностью укомплектовано
и готово к открытию 1 сентября.
«Такая школа — отличный пример современного образовательного центра, который гармонично вписывается в комплексную
застройку. Это только один из
пяти объектов, которые построены по программе «Соцобъекты в
обмен на налоги» и до сентября
будут выкуплены в муниципаль-

ную собственность, также будут
выкуплены четыре готовых детских сада на 210 мест в Буграх,
на 105 мест в Янино, на 95 мест
в Мистолово и на сто мест в Мурино. Программа «Соцобъекты в
обмен на налоги» позволяет нам
обеспечивать жителей новостроек местами в школах и детских
садах, она доказала свою эффективность и будет продолжена»,
— подчеркнул глава региона. В
рамках комплексного освоения
территорий в посёлке Новоселье
до 2027 года планируется поступательное возведение социальных объектов: здесь появятся
ещё пять детских садов и одна
школа.В ходе поездки руководи-

тель 47-го региона осмотрел самую масштабную комплексную
застройку Ломоносовского района. «Стремительное развитие территорий требует таких же темпов
возведения социальных объектов. На примере посёлков Новогорелово и Новоселье мы видим,
как качественно и планомерно
выполняются планы по обеспечению жителей жизненно необходимыми инфраструктурными
объектами», — отметил глава региона. Ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Новое Горелово» позволит выполнить целевой
показатель минстроя России, поставленный перед регионом для
софинансирования детского сада
на 280 мест и школы на 640 мест
на территории квартала из федерального бюджета по программе
«Стимул». ЖК полностью готов,
комитет госстройнадзора проводит итоговую проверку. По программе «Стимул» с прошлого
года осуществляется строительство школы на 550 мест в Новогорелово и детского сада на 295
мест в Кудрово. Ввод объектов
в эксплуатацию планируется до
конца года. В 2020 году на строительство новых семи объектов из
федерального бюджета выделено
1,3 млрд рублей. Это пять школ
на 4465 мест в Новогорелово, Кудрово, Янино, Сертолово и Мурино, а также два детских сада
на 550 мест в Новогорелово и
Буграх.
Г Александрова.
Фото lenobl.ru

Дачная амнистия в законе
«Леноблинвентаризация» информирует, что упрощённый порядок оформления
садовых и жилых домов, которые построены на садовых земельных участках,
действует до 1 марта 2021 года. Закон о дачной амнистии позволяет оформить права
на садовую недвижимость по упрощённой форме: без уведомления о строительстве
муниципальных органов.

П

о упрощённому порядку
можно
зарегистрировать
жилой и дачный дома, гараж или
капитальную
хозяйственную
постройку, которые не предназначены для ведения коммерческой деятельности и размещены
на территории садоводств и огородничеств, а не на участках под
ИЖС. При отсутствии регистрации в ЕГРН земли документация
о возникновении права собственности на территорию предоставляется росреестру. Кроме того
можно без суда оформить дом,
если его строительство было начато до августа 2018 года на землях под ИЖС или ЛПХ. Для
этого нужно до 1 марта 2021 года
подать уведомление о начале
строительства в местную администрацию.
«Вероятность того, что закон
о «дачной амнистии» продлят,
достаточно мала. После марта
2021 года порядок оформления
садовых и жилых домов может
стать прежним, то есть необходимо будет направить уведомление
о возведении строения в местные
органы самоуправления и, в лучшем случае, если администрация
не имеет никаких претензий,
то выдаётся разрешение на строительство. По окончании работ

направляется второе обязательное уведомление уже о возведённом объекте. Но многие садоводы занимаются оформлением
дачного дома уже постфактум:
дом может стоять незарегистрированным 5, 10, а то и 20 лет.
Прошу обратить внимание, что
уведомление касается объекта,
который только собирается строиться, а не уже построен. В связи
с этим было много случаев, когда
дачники шли на обман органов
местного самоуправления в попытках доказать, что строительство началось, а представители
администрации лично приезжали проверять, так ли это на самом деле. Таким образом, многим разрешения не выдавались,
и оформление приостанавливалось» – разъясняет генеральный
директор «Леноблинвентаризация» Андрей Карельский.
В случае, если собственник
не успевает сделать это до 1 марта
2021 года, то ему придётся подавать в орган местного самоуправления уведомление о начале строительства объекта недвижимости
с приложением необходимых документов, а затем уведомление
об окончании строительства.
На сегодняшний день благодаря «дачной амнистии» ещё су-

ществует возможность упрощённого оформления садовых домов.
Для этого нужно подготовить
пакет необходимых документов:
правоустанавливающие
документы на землю, технический
план, соответствующее заявление.
Правоустанавливающим
документом может являться как
решение органа местной власти
о предоставлении участка, так
и свидетельство о праве собственности или о праве пожизненного наследуемого владения,
постоянного или бессрочного
пользования. Для изготовления
технического плана нужно обратиться к аккредитованному
кадастровому инженеру, например, из ГУП «Леноблинвентаризация», который подготовит
все необходимое на основании
декларации или проектной документации. Подать документы
в орган регистрации можно самостоятельно любым удобным
способом: через МФЦ, почтовым отправлением или с помощью электронных сервисов.
Контактная информация: пресссекретарь ГУП «Леноблинвентаризация» Мария Григоренко.
Grigorenko.mi@lenoblbti.ru. Тел.:
+7 (999) 029‑81‑67.
Г.Александрова.

Ломоносовский район вошёл в тройку
лидеров Ленинградской области по
количеству дач, сдаваемых в аренду.
Об этом 1 июня сообщило ИА REGNUM. В
арендном сегменте представлено 52 дома. Минимальная ставка за месяц составляет 15 тысяч
рублей. При этом в районе всего шесть объектов
сдаются дешевле 20 тысяч рублей за месяц проживания. Всего в Ленинградской области сейчас
экспонируется 377 домов и дач, которые предназначены для долгосрочного проживания. И лишь
40 объектов имеют ставку ниже 20 тысяч рублей
в месяц. В этом году спрос на аренду дач и загородных домов вырос более чем на 60 процентов по
сравнению с тем же периодом 2019 года. В шести
из 18 районов региона практически полностью иссякли предложения по аренде.
Найдены потомки солдата, погибшего в
Ломоносовском районе Ленобласти 76 лет
назад.
В середине мая в Ломоносовском районе поисковиками были обнаружены останки бойца. По записке в солдатском медальоне удалось установить
личность погибшего: Ивана Монаенкова (Манаенкова), уроженца села Яковлево Краснинского
района. Поисковики выяснили, что Иван Монаенков (Манаенков) родился в 1916 году, призывался Куркиокским РВК Карело-Финской АССР,
являлся старшиной роты и членом ВКП (б), убит
14 февраля 1944 года. Жена погибшего носила
фамилию Харина. В Липецкой области объявили
розыск родных бойца. 2 июня издание gorod48.ru
сообщило о благополучном завершении поиска.
Внук и внучка старшины Ивана Монаенкова живут в городе Тихвин Ленинградской области. Они
решат, где перезахоронят останки их деда.
Прокуратурой Петродворцового района
поддержано государственное обвинение по
уголовному делу в отношении 40-летнего
жителя города Ломоносов.
На основании судебного решения он был обязан уплачивать алименты на содержание своего
8-летнего сына в размере 1/4 заработка и иного
дохода ежемесячно. Однако выплату средств на
содержание ребенка не производил, Образовалась
задолженность в сумме 59 000 рублей. С учётом
личности подсудимого ему назначено наказание в
виде лишения свободы на срок 7 месяцев условно
с испытательным сроком на один год.
Новые здания полиции и МРЭО,
построенные за счёт средств бюджета
Ленинградской области, открылись в
посёлке Аннино Ломоносовского района.
Общий размер областных субсидий на трёхлетний период по данному направлению составляет
300 миллионов рублей, запланировано строительство семи зданий, из которых пять уже сданы.
Стоимость строительства и благоустройства объектов в посёлке Аннино составила 78,1 миллиона
рублей.
АО «Северо-Западная пригородная
пассажирская компания» информирует о
том, что в период с 11 по 13 июня 2020 года
изменится расписание электричек.
Изменится расписание на московском, северном, балтийском, финляндском, витебском направлениях Октябрьской железной дороги. 11
июня 2020 года – движение пригородных поездов
будет осуществляться по графику пятницы; 12 и
13 июня 2020 года – движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы; 14
июня 2020 года – движение пригородных поездов
будет осуществляться по графику воскресенья.
Одиночное и семейное посещение
городских кладбищ в Петербурге разрешено
с 1 июня.
В преддверии праздника святой Троицы администрации кладбищ города напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности, установленные для посещения общественных мест – в
частности, носить маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. А также, по возможности,
отдать дань памяти и уважения усопшим, посетив
кладбище в другие дни. На городских кладбищах
проведены мероприятия по обработке территорий
и водоёмов от насекомых, запущены водопроводы.
Г.САШИНА.
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Всё тайное когда-то
станет явным
Нет ничего тайного, что когда-нибудь не стало бы явным – это
расхожее выражение немного успокаивает, но иногда хочется, чтобы
тайное раскрылось поскорее. Особенно, когда речь идёт о далёком от
честности отношении человека к природе, и в частности – о незаконных
свалках.

В

середине мая на сайт
газеты «Балтийский
луч» обратились жители Петергофа с просьбой
посодействовать распространению информации. Вот о
чём шла речь: «Прямо сейчас
под прикрытием самоизоляции за Троицкой горой в
Старом Петергофе, в 20-ти
метрах от памятника сбитым
лётчикам самолёта ИЛ-2
устроили незаконную свалку
– закапывают мусор в промышленных масштабах. Вырыты огромные котлованы,
грузовые и мусорные машины колоннами свозят отходы
непонятного происхождения
и класса опасности, которые
закапывают бульдозерами на
землях сельхозназначения.
Активисты бьют во все колокола, но свалка как работала,
так и работает. Каждый может лично убедиться в этом,
поднявшись на верх Троицкой горы».
Как выяснилось, незаконная свалка «прописалась»
на территории Низинского
сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. В местной
администрации, куда мы обратились за разъяснениями,
территориальное нахождение
несанкционированной
свалки подтвердили, при
этом от комментариев воздержались. По словам главы
администрации Низинского
поселения Елены Клухиной,
на тот момент шла проверка
данного факта прокуратурой
Ломоносовского района, и
поэтому делать какие-то выводы до её окончания было
бы преждевременным.
Мы согласились подождать,
продолжая отслеживать развитие ситуации в социальных сетях. За это время сюжеты на данную тему прошли
и в телевизионном эфире, и
на ютьюбе. Из увиденного
и услышанного сложилась
следующая картина: организатор свалки – на данный
момент не установлено, кто
именно – по периметру насыпал грунт, образовав земляной вал, чтобы не была видна
его деятельность. Возможно,
полигон был бы ещё шире, но
помешал памятник сбитым
лётчикам ИЛ-2, который находится в 20-ти метрах. Его
нарушители обошли. По наблюдениям активистов, кто,
собственно, и забил тревогу,
выявил это безобразие, происходящее средь бела дня в
километре от жилого квартала Петергофа, в течение часа
на незаконную свалку приезжает до четырёх машин с му-

Незаконная свалка за Троицкой горой в Петергофе.

сором и грунтом непонятного
происхождения. В начале мая
были видны битый кирпич,
пластик, органический мусор.
Потом, когда эти незаконные
действия благодаря неравнодушным жителям получили
огласку и резонанс не только
в социальных сетях, мусор
стали быстро «заутюживать»
в землю. Некоторые водители гружёных КАМАЗов, увидев, что за ними наблюдают,
разворачивались и уезжали.
Если бы всё было чисто и законно, зачем играть в прятки
– справедливо рассуждают
активисты.
Журналисты
программы
«Вести-Санкт-Петербург»
провели даже целый репортаж на месте событий. Что
вы делаете? – спросили они
тракториста, и ответ был соответствующим: грунт ровняю. Зачем – машинист не
знает. И в скором времени
ретировался с рабочего места вместе с техникой. Ему
на смену приходит коллега,
который, как он сказал, сторожит будку. При этом возле
будки установлен шлагбаум,
значит, «кто попало» сюда не
заедет.
Жителей беспокоит, что
фонтаны Петродворца окажутся загрязнены. Дело в
том, что рядом со свалкой
протекает Троицкий ручей,
который связан с гидросистемой, питающей фонтаны.
По мнению активистов, с
подобного свала можно заработать до пяти миллионов
рублей в месяц. Можно закопать мусор не только 4-го
и 5-го классов опасности, но

и более высокого. А это уже
гораздо дороже.
В 2019 году россельхознадзором проводилась проверка в отношении данного
земельного участка, выявлены нарушения, и 17 октября
2019 ЗАО «Петродворцовое»
было выдано предписание об
устранении нарушений земельного законодательства,
исполнить которое общество
должно было до 9-го июня
2020 года. Получается, что
данное предписание не выполнено. Нарушителей неоднократно ловили, технику
отгоняли на штрафстоянку,
но самосвалы продолжают
везти отходы. Интересно, кто
же за всем этим стоит, кому
никакие штрафные санкции
не указ – задаются вопросом
жители.
За это время на таинственном полигоне с проверкой
побывали представители росреестра, россельхознадзора,
прокуратуры, администрации
Низинского поселения и Ломоносовского района, ОБЭП
и даже ГИБДД. Комиссия
из россельхознадзора взяла
пробы почвы и воды, чтобы
определить класс опасности,
и в каком масштабе нанесён
вред природе.
Представитель управления
россельхознадзора по СанктПетербургу и Ленинградской области сообщил, что
были установлены признаки
нарушения земельного законодательства Российской
Федерации. В связи с этим
были направлены обращения в Ленинградскую межрайонную природоохранную

прокуратуру и
в прокуратуру
Ломоносовского
района – рассмотреть вопрос
обращения в суд
с заявлением в
защиту прав и законных интересов граждан.
Однако прокуратура Ломоносовского района из мониторинга новостного сайта
«Петергоф.онлайн» узнала об
этой информации ещё 7 мая.
По словам помощника прокурора Ломоносовского района Ленинградской области
Юлии Завершинской, сразу
была организована проверка
данной информации. Надзорными
мероприятиями
было установлено, что на
земельном участке сельскохозяйственного назначения
общей площадью более 170
квадратных метров, вид разрешённого
использования
– сельскохозяйственное производство, на территории Низинского сельского поселения Ломоносовского района
Ленинградской области размещена несанкционированная свалка отходов производства и потребления. Участок
находится в собственности
юридического лица – ЗАО
«Петродворрцовое». «По результатам проверки будет
принят весь комплекс мер
прокурорского реагирования,
направленный на устранение нарушений земельного и
природоохранного законодательства», – заверила Юлия
Завершинская.
Прокуратурой Ломоносовского района уже направлено

Памятник погибшим лётчикам.

заявление в суд об обязании
собственника
земельного
участка провести мероприятия по его очистке от захламления путём вывоза отходов
производства и потребления,
грунтов неизвестного происхождения на лицензированный полигон.
Нарушителю может грозить административная ответственность,
крупные
штрафы. А в случае, если он
не вернёт участку надлежащий вид, тогда последует и
уголовное преследование.
Как мы понимаем, точка в
данной истории ещё не поставлена. Оперативная работа продолжается, и надеемся,
что она увенчается успехом.
Но положительный результат
у этой истории уже есть. Радует, что есть люди, которым
не всё равно, что творится на
их глазах, они не хотят «молчать в тряпочку», и факты,
которые они увидели и обнародовали в социальных сетях,
получили широкий резонанс.
В этом случае дальнейшее замалчивание данной ситуации
вряд ли возможно. Во всяком
случае, очень хочется на это
надеяться. Редакция газеты
«Балтийский луч» будет держать этот вопрос на контроле, а вас, уважаемые читатели, мы будем держать в курсе
происходящего.
И.СИБИРЯКОВА.
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Читайте на здоровье

В

не столь далёком прошлом,
а именно – в XX веке, наша страна
считалась самой читающей в мире,
и мы этим гордились. В нынешнем,
XXI веке, с приходом в нашу жизнь
компьютеров, смартфонов, интернета
и цифровизации всего и вся, книга
как будто отошла на второй план.
Или, может быть, это только кажется,
на первый взгляд? И слухи о том,
что традиционная книга в твёрдом
переплёте сдала свои позиции,
сильно преувеличены?
Да что, собственно, гадать. Давайте
лучше спросим у людей разного
возраста, что для них сегодня
предпочтительнее – читать книгу
в электронном виде, или как
раньше – в бумажном?
Николай, 62 года,
работающий пенсионер:
– Не могу сказать, что я –
заядлый книголюб. Но иногда
появляется
желание
перечитать, допустим, всё собрание сочинений А. С. Пушкина. Осилил. Удивился, что
в ранних стихах это совсем
не тот Пушкин, к которому
мы привыкли по школьной
программе. Пришёл к выводу,
что нас в школе знакомили,
действительно, с лучшими его
произведениями. А ранний
Пушкин, на мой взгляд, мало
отличается от других поэтов.
Но всё равно было интересно
проследить путь рождения
таланта. А что касается сегодняшнего времени – читать ли
книги в бумажном варианте,
или в компьютере, мне кажется, это не принципиально.
Главное – читать.
Анастасия, 14 лет,
школьница:
– Я сейчас увлеклась электронной книгой – клуб « Романтик». Это, конечно, больше игра, чем книга в обычном

понимании. Мне нравится,
что в каждой истории нужно
сделать свой выбор, чтобы
прийти к определённой концовке. Здесь можно найти
ответы на многие вопросы.
Кстати, клуб научил меня
очень быстро читать. А вообще, это по настроению –
можно и электронную книгу
почитать. Но от обычной книги исходит энергетика – это
перелистывание страниц, запах бумаги, мне это больше
нравится.
Юлия, 40 лет, менеджер:
– Я люблю читать книги
в печатном варианте. Мне
кажется, так более полно воспринимаешь текст, и глаза
не так устают. А когда закончишь читать толстый том –
появляется приятное чувство
удовлетворения. Мне нравятся исторические романы Валентина Пикуля, иронические
детективы Дарьи Донцовой,
серия военных приключений
Дмитрия Черкасова. Из современных авторов открыла
для себя Юрия Скока – очерки и книги по морской тематике. Ему же принадлежит
создание электронной энциклопедии по истории мореплавания.
Книги в наше время – дорогое удовольствие, поэтому частенько покупаю букинистическую литературу
на книжном рынке во дворце
культуры имени Крупской
в Санкт-Петербурге. В моей
сумочке всегда лежит книжка. Не упускаю возможности
читать в общественном транспорте, когда еду на работу
и с работы. Ещё люблю почитать вечером перед сном. Это
для меня, своего рода, ритуал – когда заботы дня отодвигаются, и ты погружаешься
в чтение.
Марина Кюне, глава
Кипенского поселения

Ломоносовского
района:
– Я сторонница книги в классическом варианте. В электронном
виде – только то, что
связано с работой. Да
и к тому же, в электронных книгах, какое произведение ни возьми,
не обращают внимания на грамматические
ошибки, и это очень
снижает качество восприятия книги.
Я люблю перечитывать классику. К счастью, у меня дома хорошая
библиотека,
но иногда обращаюсь
и в нашу местную библиотеку в Кипени.
Буквально на днях
на одном дыхании перечитала «Анну Каренину» Льва Толстого.
Причём, каждый раз,
когда перечитываешь
произведение, открывается всё по-новому,
становятся
важными
детали, которые раньше оставались незамеченными. Обожаю все книги Льва
Толстого, Александра Дюма,
Михаила Шолохова, Уилки
Коллинза. Люблю поэзию
Иосифа Бродского, Николая
Рубцова, Марины Цветаевой,
Евгения Евтушенко, Константина Симонова, Булата Окуджавы. Сейчас моя настольная
книга – томик со стихами Ларисы Рубальской. Такие книги – самое лучшее успокоение
души. Да простят меня современные авторы – не понимаю
я их. Мне ближе классическая
литература, на которой мы
воспитаны.
Дмитрий, 39 лет,
военнослужащий:
– Для меня нет разницы,
как читать – в электронном
виде или в печатном. Особо
времени на чтение нет, но вот
недавно попала в руки книга Андрэ Нортон – прочитал
с удовольствием. А «Финансиста» Теодора Драйзера закачал в электронном виде.
Тоже удобно, никуда ходить
не надо, какую нужно тебе
книгу – в интернете любую
можно найти.
Галина Сёмина,
пенсионер:
– Я люблю читать. Наверное, с детства приучена
к чтению. Сам процесс, когда держишь в руках новую,
ещё не прочитанную книгу, предвкушаешь удовольствие от чтения – не передать
и не заменить никаким планшетом. Мы с мужем регулярно ходим в библиотеку, он выбирает для себя исторические
произведения, а мне нравятся
романы советского периода.
Недавно прочитала «Холмы
России» В. Ревунова и «Были
и небыли» Бориса Васильева.
Если книги попались интересные – читаем взахлёб. Вот
сейчас жаль, что прочитанное
нечем заменить, потому что

библиотеки в период самоизоляции, скорее всего, не работают.
Евгений Абакумов,
глава администрации
Лопухинского поселения
Ломоносовского района:
– Я предпочитаю книгу
в бумажном варианте. Привычка читать – наверное,
со школы. И привычка дочитывать книгу до конца – тоже,
наверное, оттуда. Собираю
тома понравившегося автора.
К примеру, прочитал всего
Валентина Пикуля. Нравится творчество Михаила Булгакова. Помимо «Мастера
и Маргариты» у него много
интересных рассказов – «Собачье сердце», «Иван Васильевич», «Роковые яйца». Вот
сейчас буквально на тумбочке
лежит очередной его рассказ
о революции.
Алина, 11 лет, Ропшинская
школа Ломоносовского
района:
– Мне больше нравятся
книги в печатном варианте –
приятнее воспринимать их
по ощущениям и легче читать
в таком виде. Потому что,
когда трогаешь книгу, бывает,
она передаёт своё настроение.
А вот в электронном виде ты
это не ощутишь. В некоторых
электронных книгах бывают
такие шрифты, которые трудно воспринимать. Поэтому
мне более приятней книги,
которые напечатаны. Особенно нравятся книги в твёрдой
кожаной обложке. Из недавно прочитанных книг понравились басни Крылова, рассказы Льва Толстого. Люблю
Пушкина читать – повести
и сказки. У нас дома есть книга Эдуарда Успенского – читается налегке, но есть ещё
книги, которые беру в библиотеке. Очень понравился
рассказ Пришвина «Кладовая
солнца». Прочитала отрывок
в учебнике, и решила взять
в библиотеке книгу и прочесть весь рассказ. Меня очень
рассмешило, как называли
в школе одного мальчишку –
«мужичок в мешочке». Мне
ещё учителя подсказывают,
какие книги читать. Я им иногда вопросы задаю – а какие
книги интересны? Учительница по литературе Анастасия Эдуардовна написала
мне список книг, которые ей
были интересны в школьном
возрасте. Первое, что я взяла – рассказы Толстого, и мне
очень понравились. Я благодарна учителю, что она мне
посоветовала прочитать эти
книги. Сейчас я читаю Гарри
Поттера.
Жанна, 40 лет, логопед:
– Книги с детства читаю
с удовольствием. Сейчас акцент смещается в сторону
электронного либо аудиоформата. Темп и образ жизни
изменились. Если раньше читали в метро, то сейчас у многих средством передвижения
стал автомобиль. А за рулём
возможности читать книгу
в привычном варианте нет,
но аудиокнигу художественную прослушать можно. Уже
экономия времени, потому

что вечером дома сложно его
выкроить. Электронная книга удобна тем, что телефон
всегда с собой, и, попадая
в какую-то незапланированную ситуацию – допустим,
пришли в банк, а там очередь,
всегда можно в телефоне открыть книгу и коротать время с пользой. Но я не считаю,
что бумажные книги отмирают. Они нужны. Особенно
для маленьких детей – яркие
книжки дают возможность
поберечь их глазки от экрана
смартфона. Я читаю разную
литературу. Из художественной нравится стиль Элизабет
Гилберт.
Светлана,
любитель чтения:
– Как человек глубоко советский, рождённый в ту
эпоху, я предпочитаю только
бумажный вариант книги.
Сделать закладку, пометку
и снова к прочитанному вернуться – это мой стиль чтения. В электронном виде – это
на уровне быстрого получения
информации. А книга – это
уже мероприятие, это погружение, это удовольствие. Читаю много, стараюсь выбирать
хорошую литературу, чтобы
потом в жизни пользоваться. Нравятся глубокие вещи
Харуки Мураками. Он плодовитый и разный писатель.
Недавно прочитала «Щупальца веры» Николаса Конде. Нахожусь под впечатлением.
Ирина, 35 лет,
предприниматель:
– Я считаю, что с настоящей
книгой ничего не сравнится.
Электронная – это всё-таки
уже совсем другое ощущение.
Я сейчас читаю книгу «Царский лейб-медик. Жизнь
и подвиг Евгения Боткина».
Составитель О. Ковалевская.
С удовольствием возвращаюсь к некоторым местам, которые особенно тронули сердце, иногда, открыв не на той
странице немного забегаю
вперёд. Держишь книгу в руках, как какое-то окошко в тот
дореволюционный мир, который очаровывает, прежде всего, необыкновенной добротой
сердца автора – дочери Евгения Боткина Татьяны – её
талантом так живо и сердечно
передать подробности и суть
происходящих тогда с ней, её
семьёй и всей Россией событий.
Как видим, мнения разные,
но все респонденты сходятся
в одном – чтение даёт определённые эмоции, пищу для воображения и размышления.
А вместо заключения приведу
несколько выражений   известных людей о пользе чтения. «Книги – корабли мысли, странствующие по волнам
времени и бережно несущие свой драгоценный груз
от поколения к поколению»
(Фрэнсис Бэкон). «Читать
всего совсем не нужно; нужно
читать то, что отвечает на возникшие в душе вопросы» (Лев
Толстой). «Парадокс чтения:
оно уводит нас от реальности,
чтобы наполнить реальность
смыслом» (Д.Пеннак).
Читайте на здоровье!
И.Степанова.

к 75-летию победы
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Сорок второй
в Ораниенбаумском
районе
Как жил и трудился Ораниенбаумский район
Ленинградской области в 1942 году
12 января 1943 г. секретарь Ораниенбаумского РК ВКП(б)
Евсеев и председатель исполкома Ораниенбаумского
райсовета депутатов трудящихся Куцентов представили отчёт
о хозяйственном положении, работе учреждений и предприятий
Ораниенбаумского района за 1942 г. Этот документ представлен
в центральном государственном архиве Санкт-Петербурга: фонд
Р‑7179 Ленинградского областного совета народных депутатов. В
документе отражена трудовая жизнь населения Ораниенбаумского
района Ленинградской области в самый, пожалуй, трудный год
Великой Отечественной войны.

С

остав
населения.
На 1 января 1942 г.
в районе насчитыва‑
лось населения 21815 чел.
Эвакуировано за 1942 г. было
свыше 15000 чел. На 1 декабря
1942 г. проживало 1914 чел.,
остальная часть населения,
исключая умерших 1841 чел.,
призвана в красную армию.
Родилось в 1942 г. 280 чел.
Оставшееся население состав‑
ляло: взрослых – 1822 чел.,
детей до 12‑летнего возрас‑
та – 92 чел.
Как же было занято взрос‑
лое население района? Чле‑
нов
сельскохозяйственных
колхозов – 120 человек; ра‑
ботало на железной дороге –
388; в лесозаготовительной
конторе, леспродторге и лес‑
хозе – 127; в ленрыбе (вклю‑
чая рыбаков колхозов) – 174;
райотделе и 75‑й ДЭУ – 74.
Вольнонаёмный состав воин‑
ских организаций составлял
499 человек; в торговой сети,
сети общественного питания,
школах, больницах, медпун‑
ктах, сельсоветах, заготови‑
тельных организациях – 211;
подсобных хозяйствах райо‑
на – 126, а иждивенцев было–
103. В группу иждивенцев
входили дети от 12 до 16 лет
и престарелые члены семьи.
О работе колхозов и под‑
собных хозяйств. План ве‑
сеннего сева 1942 г. овощей
и корнеплодов 250 гектар
выполнен; засеяно 280 га или
112%. К началу весеннего сева
в районе имелось 10 сель‑
скохозяйственных колхозов
с общим количеством их чле‑
нов 563 чел. и 8 рыболовец‑
ких колхозов, в которых было
720 чел. В результате летней
эвакуации к уборочным рабо‑
там осталось 6 с/х колхозов
и 4 рыболовецких. Из обще‑
го количества обработанной
почвы вспахано тракторами
140 га, лошадьми 70 га и вско‑
пано вручную 70 га, причём
большая часть пахоты трак‑
торами и лошадьми произве‑
дена воинскими частями При‑
морской оперативной группы
(ПОГа). В указанных колхо‑
зах посев овощей и корнепло‑
дов 1942 г. превысил в 2, 5 раза
посевы прошлых лет.
В результате производи‑
мых оборонных сооружений
в течение лета перекопано

под окопы, ходы сообщения,
дзоты 37, 5 га посевов ово‑
щей. Кроме того, из-за обилия
осадков вымокло 64 га. Таким
образом, уборочная площадь
овощей составляла 164 га,
картофеля – 14 га. Уборочные
работы закончены в сроки,
установленные областными
организациями. Валовый сбор
овощей составил 1240 тонн,
что составляло в среднем 7,6 т
с га, причём наиболее высокий
урожай – по капусте – 12,6 т,
а такие колхозы как «Красный
рыбак» и «Пионер» – собрали
её, соответственно, 25 и 20 т
с га. Наиболее низкую урожай‑
ность дали томаты, огурцы –
всего 2,2 т с га. Урожайность
картофеля ввиду позднего за‑
воза семян в район (в конце
июня) получили только 2,5 т
с га.
По подсобным хозяйствам
района (без подсобных хо‑
зяйств города, военторга и во‑
инских частей) посеяно 61 га,
из них 17 га картофеля и 44 га
овощей. Наиболее высокого
урожая добились подсобные
хозяйства райсовета, в кото‑
рых средний урожай получен
10,2 с га, и леспродторга – 9,5 т
с га. Всего по подсобным хо‑
зяйствам собран валовый сбор
овощей и картофеля 340 т.
За счёт принятого скота
от эвакуированного населе‑
ния организовано 6 молочнотоварных ферм в колхозах,
в которых имелась на 1 янва‑
ря 1943 г. 91 голова крупного
рогатого скота, из них 74 коро‑
вы. Приобретено подсобными
хозяйствами района 48 голов
крупного рогатого скота, в т. ч.
45 коров (поголовье скота
в подсобных хозяйствах воен‑
торга, КБФ, Кронштадтского
военно-морского завода в это
количество не входило).
Вывозка местных удобре‑
ний по колхозам на 1 января
1943 г.: из плана 5000 тонн вы‑
везено 1170 т. Основным во‑
просом, тормозящим вывозку
навоза, являлся недостаток
тягловой силы, так как всего
на 10 колхозов имелась 21 ло‑
шадь, кроме того, отсутствие
сильных кормов не позволяло
использовать и это поголовье
с полной нагрузкой.
Было
отремонтировано
плугов 29, борон – 28. Отре‑
монтировано тракторов 3. Для

выполнения пла‑
на весеннего сева
не хватало 2‑х
тракторов и при‑
цепного инвента‑
ря, плугов – 3 шт.
Семенных фон‑
дов
зерновых
и овощей район не имел. О по‑
требном количестве семян за‑
явки были поданы.
Председатели
колхо‑
зов, заведующие молочнотоварными
фермами,
бригадиры-овощеводы во всех
колхозах имелись, с 11 января
1943 г. должны были прово‑
диться курсы овощеводов кол‑
хозов и подсобных хозяйств.
План весеннего сева до кол‑
хозов и подсобных хозяйств
был доведён. Проведено со‑
вещание председателей сель‑
советов, колхозов, руково‑
дителей подсобных хозяйств
по вопросу итогов 1942 сель‑
скохозяйственного года и ходе
подготовки к весеннему севу
1943 г.
О выполнении плана выло‑
ва рыбы. Установленный план
вылова рыбы в целом по при‑
городной конторе «Ленрыба»
на 1942 г. – 16.700 центнеров
был выполнен на 25% (вы‑
ловлено 4188 ц.). Причём,
план I квартала – 7200 ц., вы‑
полнено 1243 ц. или на 17%; II
кв. – соответственно 7600 ц.
и 1570 ц. (выполнен на20%);
III кв. – 1200 и 336 центне‑
ров (28%); IV кв. – соответ‑
ственно, 700 и 1038 центнеров
(148,8%).
Основными
причинами
невыполнения плана трёх
кварталов являлись:
1. Недостаточная оснащён‑
ность плавсредствами (так,
из 13 требуемых мотоботов
имелось только 4, из 53 по‑
требных рабочих лодок име‑
лось лишь 40).
2.
Острый
недостаток
в квалифицированных мото‑
ристах, судоводителях, ры‑
баках, например, из 186 ква‑
лифицированных
рыбаков
на весеннюю путину имелся
только 51 чел., остальная
часть заменялась учениками
и то не полностью.
3. Отсутствие твёрдого по‑
рядка в организации лова
рыбы на море, в особенности
в 1‑м полугодии 1942 г., что
приводило не только к хище‑

нию рыбы, но и массовой пор‑
че сетей.
4. Эвакуация населения,
в том числе и рыбаков, в те‑
чение года также отразилась
на выполнении плана вылова
рыбы.
5. В связи с обстрелом ры‑
баков в море немецкими само‑
лётами, а также по условиям
фронтовой обстановки, имели
место запрещения со стороны
командования выхода рыба‑
ков в море.
Лесозаготовки. За 1942 г.,
заготовлено дров 42 932 ку‑
бометра и деловой древе‑
сины 3558 кубометров. Вы‑
везено к железнодорожным
путям своими средствами
27500 куб.м, в том числе
вручную около 20000 куб. м.
Реализовано в течение года
50582 куб.м дров и 3558 куб.м
деловой древесины.
Особенно низкая произво‑
дительность труда лесорубов
была в I квартале 1942 г. Сред‑
няя выработка на одного ле‑
соруба составляла 1,76 куб. м.
В связи с улучшением снаб‑
жения продуктами питания
и введением поощрительной
системы в снабжении, произ‑
водительность труда уже с II
кв. стала подниматься, и уже
к июню достигла 2,13 куб.м,
а в IV кв. составляла 3.5 куб. м.
Лучшие лесорубы заготав‑
ливали в день до 5 куб. м. На
конец 1942 г. работало на заго‑
товках дров 69 человек.
Оборонные работы. В тече‑
ние 1942 г. работало на обо‑
ронных работах свыше тысячи
человек, которыми отработано
около 25 000 человеко-дней.
За небольшим исключением,
все рабочие оборонных соору‑
жений не только выполняли,
но перевыполняли нормы вы‑
работки.
Для выполнения задач, по‑
ставленных командованием
ПОГ по созданию сооруже‑
ний и окончания сроков ра‑
боты, руководители района
вынуждены были снять пол‑
ностью рабочих лесорубов

в количестве 200 чел., 270 чел.
с железнодорожного участка
Ораниенбаум-Калище и ра‑
бочих других организаций
района в количестве 70 чел.,
и на 1,5-2 месяца перевести их
на оборонные работы во главе
с руководителями организа‑
ций.
Общественное питание, бы‑
товое и санитарное обслужи‑
вание на оборонных работах
было организовано с начала
работ. Заболеваний не было.
Массово‑политическую ра‑
боту проводили товарищи,
специально выделенные рай‑
комом ВКП (б) на каждый
участок работы.
За хорошую работу на обо‑
ронных сооружениях коман‑
дование ПОГа всем участни‑
кам объявило благодарность
в приказе и особо отметило
26 отличившихся. Большую
работу на оборонных рабо‑
тах провела редакция газеты
«Вперёд»,
систематически
освещая в районной газете
итоги социалистического со‑
ревнования участков, бригад
и отдельных рабочих. Вы‑
пустила 40 многотиражных
бюллетеней с материалами,
отражающими исключитель‑
ную работу строителей обо‑
ронных сооружений. (Газета
«Вперёд» – родоначальница
нынешней газеты Ломоносов‑
ского района, города Ломоно‑
сов Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Балтий‑
ский луч» – выходила в совет‑
ское время с 1931 г. до 1963 г.
Типография не прекращала
свою работу и в годы Великой
Отечественной войны – Г. Х.).
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
учёный секретарь СПб
ГБУ «Краеведческий
музей г.Ломоносова»,
кандидат педагогических
наук, член-корреспондент
международной академии
акмеологических наук,
лауреат премии имени
А.Г.Неболсина.
Фото предоставлено
автором.
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ПОДРОСТОК У ЧЕРТЫ, или Как не потерять

ребёнка, когда он взрослеет
Все истории о бунте подростков начинаются почти одинаково, а заканчиваются
по-разному. Рассказываем о четырёх периодах взросления ребёнка и о том,
как случайная встреча порой изменяет всю жизнь, не дав подростку уйти на
опасное дно.

ПОЯСНЯЕМ НА ПРИМЕРЕ
лина рассказывает, что, когда её сын Егор учился в седьмом
классе, его оценками гордилась вся семья. Класс гитары в музыкальной школе, театральная студия и баскетбол – всё это умещалось в жизни подростка, не оставляя времени ни на прогулки,
ни на друзей. «Я всегда мечтал играть на гитаре, потому что в моей
юности это было круто. Мы решили отдать сына в музыкальную
школу, и ему нравилось. А потом он начал прогуливать уроки»,
– продолжает отец мальчика Вячеслав. Родители узнали об этом
через несколько недель – собственная занятость не позволяла постоянно держать руку на пульсе учёбы сына. Егор начал проводить
время с друзьями, которые раньше не входили в круг его знакомств.
Результаты учёбы резко съехали вниз. Мальчик отдалялся и будто
задался целью идти наперекор всему, что говорят родители. Плохая компания ввинчивала Егора в события самой разной степени
опасности – от этнических драк с «иными» до граффити на поездах. Однажды мальчика привёл домой полицейский, обошлось
предупреждением. Родители разговаривали, кричали, упрашивали
– ничего не помогало. До тех пор, пока Егор не съездил в детский
дом в Каложицах по просьбе своей знакомой Ирины. Она – волонтёр «Пользы», которая помогает детям-сиротам. Увидев контраст,
Егор удивился. Именно эта встреча, как сам признался подросток,
отвела его от участия в опасных делах, порой экстремистского характера, которые частенько организовывали его новые знакомые.
Сложный разговор родителей и ребёнка привёл к удобным компромиссам. Через пару лет Егор с помощью родителей основал
свою некоммерческую организацию, которая помогала в учёбе детям, оказавшимся в сложной ситуации, онлайн.

А

П

ервое, о чём всегда стоит помнить родителю:
ребёнок и, тем более,
подросток, не обязан быть никем, кроме себя. Он не должен
воплощать в своей жизни нереализованные мечты родителей. Настойчивое внимание,
подавление и обесценивание
желаний ребёнка приводят к
тому, что он начинает искать
единомышленников вне семьи.
А это может привести к очень
опасным последствиям, когда
авторитет родителей падает.
11-12 лет. Что происходит:
Ребёнок взрослеет, его тело
изменяется, и вместе с этим
идёт регресс его базовых навыков. Будущий подросток будто
замирает внутренне и не понимает, что с ним происходит.
Память сбоит (в голове как раз
прокачиваются участки мозга,
ответственные за запоминание
того, что ещё надо сделать), поэтому ребёнок зачастую может
забыть пропылесосить или позвонить бабушке.
Что делать родителям?
Развивать
организационные навыки и научить ребёнка
оставлять ориентиры, которые
подскажут, что нужно сделать,
либо настроить уведомления
на смартфоне о списке дел. В
этом возрасте очень важно научить ребёнка принимать решения, оценив все плюсы и минусы. Психологи знают, что дети,
которые научились взвешивать
последствия своих поступков и
которых сопровождает любовь
и понимание родителей, реже
падают духом, почти не имеют
проблем с друзьями в будущем,
обладают повышенной стойкостью к тревожности и стрессовым ситуациям, а также высо-

кую степень самоконтроля.
13-14 лет. Что происходит:
Самый эмоциональный этап в
подростковом возрасте. Острая
реакция на мнение сверстников
и повышенная эмоциональная
чувствительность берут своё.
Дети в этом возрасте не могут
понять, что на самом деле думают окружающие или от чего
зависит их мнение – эти навыки развиваются гораздо позже.
По неокрепшей психике бьёт
любое исключение из социальных групп и другие способы
игнорирования желаний и потребностей. В мозгу в это время
формируются самые восприимчивые к нервным потрясениям участки. Способы борьбы
со стрессом закладываются на
всю оставшуюся жизнь.
Что делать родителям?
Любить, поддерживать, разговаривать не только про
успехи в школе. Подскажите
ребёнку, как избегать недоброжелателей и читать язык тела
других людей, чтобы понимать,
что на самом деле они хотят
сказать, как расслабляться, как
искать занятия, которые смогут отразить его суть, дать выход тому, что есть внутри.
15-16 лет. Что происходит:
Самый рискованный период
в жизни подростков. Они будто
испытывают себя на прочность,
желая узнать всё об окружающем их мире. Чувство страха
временно притупляется. Круг
знакомств расширяется гигантскими темпами. Они всем
хотят доказать, что они умные,
самостоятельные и могут всё.
Подростковый
максимализм
ведёт к бунтам и плохим компаниям, а там – рукой подать

до самых разных последствий.
Историй о том, насколько тонка грань между экстремизмом и
желанием показать себя, очень
много.
Что делать родителям?
Уважать решения ребёнка,
рассказывая о том, что может
за ними последовать. По максимуму избегать ссор и выяснения отношений. Стараться
понимать, как бы сложно это
ни было. Тем подросткам, у
кого есть верные друзья или
понимающие родители, повезло гораздо больше, чем остальным.
17-18 лет. Что происходит:
Гибкость мозга способствует
интеллектуальному развитию.
Тех, кого родители накачивали знаниями и давали всестороннее образование, стремительно обгоняют сверстников.
Эмоции успокаиваются, дети
становятся рассудительнее. Им
всё ещё не до конца ясны мотивы и взгляды людей в разных
жизненных ситуациях, их легко обмануть и ими проще всего манипулировать. По статистике, именно повзрослевшие
подростки, не понимающие, к
чему ведут опасные разговоры
про разные расы или о вымещении гнева на других, попадают
под различные экстремистские
влияния.
Что делать родителям?
Дайте ребёнку понять, что
вы всегда на его стороне, а не
на стороне учителя, бабушки у
подъезда или других взрослых.
Родителям, реально помогающим своим детям разобраться в
неоднозначной ситуации и доступно объясняющим подростку мотивы поступков других,
несомненно, выпадет джекпот
в отношениях в будущем.

«НЕ БЫВАЕТ ПЛОХИХ ИЛИ
ХОРОШИХ ДЕТЕЙ. ЕСТЬ
ДЕТИ СЧАСТЛИВЫЕ ИЛИ
НЕСЧАСТНЫЕ»
уководитель АНО «Радонеж» Дмитрий Сафронычев
работает с детьми и подростками, включая неблагополучных, с
2017 года. Он уверен, что какими
бы ни были обстоятельства, сделавшие подростка «трудным», с
ним всегда можно найти общий
язык.
«В нашей школе есть дети, которые числятся на особом счету.
Но у нас в клубе они раскрываются, как и любые другие, мы даём
им возможность проявить свои
сильные качества. Разницы нет.
Потому что все они хотят достигать и быть успешными. У нас нет
жёсткой конкуренции, дети тянутся и растут сами», – отмечает
руководитель клуба.

Р

В двух отделениях «Радонежа»
под руководством пяти инструкторов обучаются около 60 детей.
Основная сфера деятельности –
это военно-патриотическое воспитание курсантов, но, по сути,
мальчишек учат быть мужчинами – нести ответственность,
уметь защищать свой мир, быть
сильными и выносливыми, уметь
ориентироваться при любых обстоятельствах, держать голову
холодной, принимая решения,
проанализировав и оценив все составляющие ситуации, работать
руками, понимать мир. Курсанты
клуба принимают участие в торжественных публичных мероприятиях; каждый год в день ВВС в
Агалатово Всеволожского района
воспитанники «Радонежа» несут
почётный караул, отдавая дань
памяти лётчикам, погибшим при
выполнении боевых заданий.
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«Суть состоит в том, что работать с детьми надо начинать
в младших классах. К пятомушестому у них уже сформирован
свой мир. Мы прикладываем все
усилия, чтобы снизить или совсем убрать негативное влияние,
вытащить их из этого. Наша задача, как я считаю, заложить
правильное мировоззрение. Я не
знаю, что с ними будет в будущем,
жизнь у каждого будет своя, алгоритмы закладывать бесполезно,
нужно вложить в них код – то
самое верное мироощущение. Это
не быстрый процесс. Ведь важно
не то, какие дороги выбираем, а
то, что заставляет нас их выбирать. То, что мы вкладываем в них
сегодня, обязательно проявится, но через 5-7 лет, когда сумма
их навыков перейдёт в качество
знаний», – рассказывает о своей
методике и подходе к детям Дмитрий Сафронычев.
Руководитель «Радонежа» считает, что главное – это любовь
к детям. А остальное вторично:
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«Если цель ясно определена, то
всё не так трудно. Сложных детей не бывает – просто рецепта
универсального нет, ведь каждый
подросток в своей ситуации находится. Есть дети счастливые, а
есть дети несчастливые. Надо человека услышать и найти общий
язык – с этого начинается любое
взаимодействие».
Деятельность АНО «Радонеж»
по работе с подростками не раз

была поддержана и со стороны
фонда президентских грантов, и
правительством Ленобласти.
Как можно получить
деньги на свой
социальный проект?
ерспективные
социальноориентированные проекты
находят поддержку на региональном уровне. Например, только комитет по печати Ленинградской

П

области оказывает финансовую
помощь в реализации 44 проектов
НКО в 2020 году. Экспертный совет во время конкурсного отбора
с особым вниманием относится к
проектам, которые воспитывают
уважение и терпимость, борются
с проявлениями экстремизма и
терроризма в молодёжной среде.
«На местах жители Ленобласти гораздо лучше знают цели и
боли поселения. Они действуют
своими силами, и, когда могут
рассчитывать на региональную
поддержку, конечно, работа становится гораздо масштабнее.
Сегодня перечень направлений
проектов, реализация которых
может быть поддержана, очень
широкий, будь то развитие молодёжи или поддержка ветеранов.

Главное, чтобы программа имела перспективу и вовлекала всё
больше и больше заинтересованных», – рассказывает начальник
отдела социальных коммуникаций комитета Александр Зеленин.
По его словам, объём государственной поддержки НКО из регионального бюджета в 2020 году
составил более 34 миллионов рублей. Масштаб – от работы внутри муниципалитета до охвата
всего региона. Это как онлайновые, так и офлайновые проекты.
«Наша цель определить действительно важные направления, которые изнутри, на местах, делают
Ленинградскую область лучше»,
– утверждает чиновник.
Соня Томбер.

нировалось, что основной этап
всероссийской переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября
2020 года. В связи со сложной

эпидемиологической ситуацией в стране росстат выступил с
предложением перенести её на
2021 год 47

Надымили: как меняется
уровень курения в России
Несмотря на кусачие цены и отталкивающие изображения на упаковках, многие
россияне продолжают курить. Во всемирный день без табака рассказываем, сколько
россиян не представляют своей жизни без курения, где курят меньше всего и каков
процент подростков, пробовавших курить.

П

о данным выборочного
исследования
состояния
здоровья населения, проведённого росстатом в 2019 году, табак потребляли 24,2% россиян.
Доля курящих среди мужчин
составляла 40%, среди женщин
— 11%. Самыми курящими регионами оказались Чукотка (39%
от всего населения региона),
Еврейская автономная область
(37,3%) и Забайкальский край
(36,3%). Меньше всего курят в
Ингушетии (5,7%), Чеченской
Республике (10,2%) и Дагестане
(10,4%).
Цифры впечатляют, учитывая, что курение является одним
из наиболее опасных факторов
риска для россиян. Но общей
тенденцией за последнее десятилетие стало снижение уровня
курения. По данным исследования, в 2009 году активными
курильщиками табака были
39%, или почти 44 млн человек
взрослого населения России.
Среди мужчин таковых было
60,2% (30,6 млн человек), среди
женщин — 21,7% (13,3 млн). В
среднем взрослый курильщик

выкуривал 17 сигарет в день:
мужчины — 18, женщины — 13.
Среднестатистический взрослый
курильщик начинал курить в 18
лет, причём разница между мужчинами и женщинами составляла два с половиной года (17,4 и
19,9 года соответственно).
Аналогичное
исследование
2016 года показало, что распространённость потребления
табака среди взрослых россиян
значительно сократилась: с 39%
в 2009 году до 31% в 2016 году.
Доля курящих среди мужчин
снизилась до 51%, среди женщин — до 14,3%.
По данным всемирной организации здравоохранения, число
российских школьников, которые хотя бы раз в жизни курили
сигареты, также уменьшилось.
Если в 2014 году об этом заявляли 40% мальчиков и 31% девочек
в возрасте 15 лет, то в 2018 году
на этот вопрос положительно ответили 24% мальчиков и 18% девочек. Опрос также проводился
среди 13-летних детей, и в этих
группах в России тоже заметно
снижение: так, в 2014 году об

опыте курения табака сообщили
21% мальчиков и 14% девочек, а
в 2018 году показатели сократились до 11 и 9% соответственно.
Одновременно сокращается
объём российского табачного
рынка. Производство сигарет
в России в апреле 2020 года по
сравнению с апрелем 2019-го
упало на 19%. За прошлый год
выпуск сигарет в России уменьшился на 11% по сравнению с
2018 годом — до 229 млрд. штук.
Причин сокращения несколько:
это и рост объёмов нелегальной
продукции, и переход курильщиков на альтернативные продукты (электронные сигареты),
и отказ россиян от курения. Это
не может не радовать, ведь отказ
от употребления табака вместе с
физической активностью, умеренным употреблением алкоголя и здоровым питанием могут
существенно продлить жизнь
человека.
Актуализированные данные о
численности и структуре населения России будут получены после проведения всероссийской
переписи населения. Ранее пла-

Всероссийская перепись населения пройдёт с применением
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на портале
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
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Остановись,
пока не поздно

Врач-нарколог Ломоносовского района Николай Белов и медсестра
районного наркологического кабинета Светлана Мальцева.

В Ломоносовском районе
Ленинградской области прошло
заседание районной комиссии
по делам несовершеннолетних,
которая собирается два раза в
месяц. Присутствовали районные
врачи – нарколог и психолог, а также
представители различных комитетов
администрации Ломоносовского
района: образования, молодёжной
политики, культуры, занятости
населения, инспектор по делам
несовершеннолетних из районного
отдела полиции.

З

аочно разбирали несколько неблагополучных семей с детьми
из деревень Лопухинка, Гостилицы и из посёлков Лебяжье, Большая Ижора. Во всех этих семьях мамы
и папы не исполняют должным образом свои родительские обязанности.
То есть их дети-подростки могут находиться в алкогольном или наркотическом опьянении, курить, хулиганить
в общественных местах, нарушать
общественный порядок. Сейчас специалисты наркологического кабинета
поликлиники Ломоносовского района, расположенной в городе Ломоносов, готовятся к международному
дню борьбы с наркоманией, который
проходит в конце июня. К сожалению,
из-за коронавирусной пандемии отменены их плановые встречи с учениками районных школ. Последний раз
врачи читали лекции и проводили со
школьниками района беседы о вреде
и опасности наркотиков и алкоголя в
феврале нынешнего года. А в декабре
в Ломоносовском районе собиралась
последняя очередная антинаркотическая комиссия, работающая в районе,
куда входят представители разных
районных структур: медицины, полиции, соцзащиты и другие. Подводили
итоги работы за прошлый год. Как
рассказывает районный врач-нарколог
Николай Белов, наиболее неблагополучные населённые пункты Ломоносовского района, где больше всего наркозависимых, – это посёлки Ропша,
Аннино, деревни Лаголово, Низино.

до другой, то теперь это наркоман,
употребляющий синтетические наркотики. Поколение героиновых наркозависимых практически вымерло
от последствий наркомании: таких,
как гепатит С и В, СПИД, туберкулёз,
а современный наркоман перешёл от
героина к синтетическим наркотикам. Опасность современных наркотических средств в
возникновении быстрой зависимости от них, буквально с
первого употребления. И сразу
же у человека возникает характерная «ломка»: это депрессия,
тревожное состояние, бессонница. Вылечить такие состояния невозможно без медицинской помощи. Самое главное,
это, конечно, желание вернуться в социум, к нормальной
жизни без наркотиков. Когда
человек этого по-настоящему
хочет, он обращается к врачу и соглашается на лечение с
последующей реабилитацией.
По желанию наркозависимых
пациентов
Ломоносовского
района и по направлению районного нарколога возможно
стационарное лечение в Ленинградском областном наркологическом диспансере, там
же есть и реабилитационное
отделение. Курс реабилитации в диспансере длится до 45
дней. По его завершению пациент может изъявить желание
пройти последующую реабилитацию
в течение полугода в государственном
реабилитационном центре. В этом
году в областном диспансере побывал
один наркопациент из Ломоносовского района, теперь для закрепления результата лечения он поедет на
полгода в реабилитационный центр
в Псковской области. Подобные центры располагаются также в Ленинградской и Новгородской областях.
Стационарное лечение, наблюдение и
реабилитация для таких больных проходят на бесплатной основе. Кроме
наркозависимых людей под наблюдением районного нарколога находятся
жители Ломоносовского района, злоупотребляющие алкоголем. Сегодня
это 275 человек, попавшие на учёт в
наркологический кабинет также по
решению суда либо по направлению
медиков, их привели родственники
или они добровольно обратились к
доктору за помощью. Как и в случае
с наркоманами, добровольцев полечиться от алкогольной зависимости в
районе немного. С начала этого года
под наблюдение районного нарколо-

га попали четырнадцать новых пациентов, страдающих алкоголизмом, из
которых только двое сами захотели
вылечиться. Четыре человека приняты на учёт в мае, среди них – женщина в возрасте 61 года. У неё первоначальная стадия заболевания, когда
нет похмелья и длительных запоев, и
когда она ещё сама может более-менее
контролировать дозу выпитого спиртного. Алкогольная эпилепсия, поражение внутренних органов, психоз,
сопровождающийся белой горячкой
или параличом, – это признаки более
серьёзной и опасной второй стадии
заболевания алкоголизмом. Как и в
случае с наркоманами, зависимых от
алкоголя жителей Ломоносовского
района в разы больше, чем наблюдаются в наркологическом кабинете
районной поликлиники при межрайонной больнице в Ломоносове. Больные алкоголизмом районные жители
также бесплатно проходят амбулаторное и стационарное лечение и реабилитацию в районном наркологическом кабинете и в реабилитационных
центрах. Один из таких центров, куда
направляются жители Ломоносовского района, находится в Гатчине. С
2019 года, в соответствии с федеральным законом, сокращён срок медицинского наблюдения для пациентов
нарколога – до двух лет, если человек
сам обратился к доктору, и до трёх
лет, если больной принят на наблюдение по решению суда. Диспансерное
наблюдение за пациентами в наркологической службе осуществляется
только после получения письменного
согласия обратившегося к врачу человека. В других случаях возможно
анонимное лечение. Большая работа
проводится наркологом Ломоносовского района с созависимыми людьми
– с родственниками пациентов районного наркологического кабинета.
Это встречи, беседы, разъяснения, как
себя вести с наркоманом или алкоголиком, чтобы самому не получить серьёзного психического расстройства.
Наркологический кабинет Ломоносовского района работает в городе Ломоносов на Александровской улице,
дом 30, в районной поликлинике, с 9.00
до 16.00, кроме выходных. Справки по
телефонам: 423-07-18, 8-911-184-3556. Телефоны реабилитационных центров для наркозависимых в Ленинградской области: +7-931-344-54-90,
+7-901-303-12-86, +7-931-367-40-63; в
Псковской области: +7-963-241-35-03,
+7-921-051-43-52.

По количеству злоупотребляющих алкоголем местных жителей лидируют
посёлок Аннино и деревни Оржицы,
Лаголово. Всего у районного нарколога сегодня наблюдаются шестьдесят
наркозависимых жителей Ломоносовского района. С начала этого года добавились шесть человек, страдающих
зависимостью от наркотиков, из них
двое приняты на наблюдение в мае.
По данным районного нарколога Николая Борисовича, реальный уровень
наркотизации района намного выше,
поэтому приходится говорить о латентной, то есть скрытой наркомании.
Часто лечение у районного нарколога
проходят наркозависимые граждане
по решению суда, либо в результате
направления медиков после профосмотра, а также по приводу родственниками или добровольно. Например,
в этом году только один житель Ломоносовского района самостоятельно обратился за помощью к доктору Белову
в районную поликлинику. Средний
возраст стоящих на учёте районных
наркоманов – от тридцати до сорока
М.КОНСТАНТИНОВА.
лет, некоторые из них работают или
Фото автора.
учатся, имеют семьи,
но большая часть нарКритерии зависимости от табака, алкоголя, наркотиков: человек начинает
козависимых людей
игнорировать ранее значимые для него события; распадаются прежние отношения
всё-таки ведёт асоции связи, сменяется ближайшее окружение; появляются непонимание или даже
альный образ жизни.
враждебность со стороны значимых для зависимого человека людей; возникают
Многие из них прискрытность, раздражительность, резко агрессивная реакция на критику; появляются
страстились к нарчувство вины или беспокойство по поводу своей зависимости; попытки избавиться от
котическому зелью
пристрастия к психоактивному веществу безуспешны. Ни алкоголизм, ни наркомания
в годы юности, когда
по наследству не передаются, но, к примеру, у мамы-наркоманки дети рождаются
были студентами или
с сформировавшейся наркотической зависимостью, причём, уже через четыре
даже учились в шкочаса после родов у младенца может начаться настоящая ломка. Около шестидесяти
ле, наивно полагая,
процентов родителей подозревают, что их дети употребляют наркотики, но не хотят
что так называемые
и боятся признавать это. Следует насторожиться, если вы заметили изменения во
лёгкие
наркотики
внешнем виде, в настроении и в поведении вашего ребёнка-подростка: бледная
безвредны. Как гокожа, тёмные круги под глазами, часто выступающий пот, неестественно суженные
ворит врач-нарколог
или расширенные зрачки, расчёсы на коже, немотивированная смена настроения,
Ломоносовского райапатия, внезапные приступы агрессии, долгий сон, приступы сильного голода, отказ от
она Николай Белов,
прежних друзей, появление новых приятелей, избегающих контактов со взрослыми,
статус среднестативозникновение других интересов, исчезновения из дома без предупреждения, пропуск
стического наркомауроков в школе. В этом случае необходимо спокойно и доброжелательно поговорить
на сегодня изменился
с ребёнком, попросить его объяснить происходящее. Нужно рассказать ему об
коренным образом.
опасных последствиях знакомства с алкоголем и наркотиками, но не запугивать.
Если раньше медики
Следует научить своего ребёнка говорить «нет» в ответ на опасные предложения.
имели дело, в основНеобходимо помочь ребёнку интересно организовать его досуг. Важно сохранять
ном, с так называес детьми доверительные и близкие отношения, чтобы ребёнок всегда был уверен,
мыми героиновыми
что его понимают и у него есть поддержка. Можно обратиться за консультацией в
наркоманами, живунаркологический кабинет.
щими от одной внутривенной инъекции

атас
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
85 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать четыре
пострадавших,
четырнадцать
из них направлены
на стационарное
лечение. За истекший
период в городе
Ломоносов умерли
трое мужчин в возрасте
76, 68, 36 лет, родов
не зарегистрировано.

Сообщает 01

В посёлке Большая Ижора
одноимённого городского
поселения сгорел сарай
на Приморском шоссе.
В посёлке Новоселье
Аннинского городского
поселения горели бытовки
на стройплощадке
на Центральной улице.
В деревне Алакюля
Аннинского городского
поселения сгорела
бытовка в Васильевском
переулке. В деревне
Пикколово Виллозского
городского поселения
горел жилой дом
на Георгиевской улице.
В деревне Кипень
одноимённого сельского
поселения в автомобиле
«Киа» с регистрационным
номером Х245НК 178,
припаркованном у дома
3а по Нарвскому шоссе,
выгорел моторный отсек.
В деревне Оржицы
одноимённого сельского
поселения в автомобиле
БМВ с регистрационным
номером Е546МВ
198 выгорел салон.
В деревне Рюмки
Аннинского городского
поселения сгорели
гараж и летняя кухня
у дома №5а. В деревне
Клясино Гостилицкого
сельского поселения
сгорели жилой дом, баня
и сарай. В садоводстве
Красногорские Покосы
в Лебяженском городском
поселении сгорел садовый
дом. В Нижней колонии
в посёлке Стрельна
сгорел кирпичный дом.
С места пожара в институт
скорой помощи имени
Джанелидзе в Петербурге
доставлены с ожогами
и отравлением угарным
газом мужчина 1950 года
рождения и женщина
1962 года рождения.
В однокомнатной
квартире на втором этаже
дома на улице Победы
в городе Ломоносов
выгорела обстановка.
На Луизианской улице
в Петергофе горел мусор.
На Ораниенбаумском
шоссе в городе Ломоносов
сгорел бесхозный сарай.
Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло
девять пожаров, городе
Ломоносов – два,
в Петергофе – один,
в посёлке Стрельна –
один.

Берегись
автомобиля
Утром, 31 мая, на 106‑м
километре внутреннего кольца
КАД после первого съезда
в город Ломоносов произошла
авария. Автомобиль Volkswagen
Passat столкнулся с мусоровозом.

М

усоровозом управлял мужчина 1979 года рождения, его стаж
вождения начался в 2018 году. Он
наехал на легковушку, которая двигалась задним ходом по правой полосе.
Как сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ
по Петербургу и Ленобласти, водитель Volkswagen Passat дал задний ход,
поскольку он пропустил свой съезд и,
нарушая правила движения, пытался вернуться. В результате такого манёвра произошло столкновение. Судя
по фотографиям, которыми очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП
Санкт-Петербург» социальной сети
«ВКонтакте», иномарка превратилась
в груду металла. Водитель легкового автомобиля скончался на месте. Его
личность устанавливается. Проводится проверка. В субботу ночью, 30 мая,
в Ломоносовском районе Ленобласти
произошло
смертельное
дорожнотранспортное происшествие с участием
одного автомобиля и двух пешеходов.

Инцидент произошёл в деревне Марьино, в Канатном переулке возле завода «Техноэксим». Около часа ночи
автомобиль наехал на двух пешеходов.
Пока что неизвестны ни марка машины, ни данные водителя, ни личности
сбитых молодых людей. На вид обоим
около 25 лет. Один из них скончался
на месте от полученных травм, второго пострадавшего в тяжёлом состоянии
госпитализировали. Виновник смертельного ДТП разыскивается. Вечером
31 мая в Ломоносовском районе области
произошло дорожно-транспортное происшествие. На 7‑м километре автодороги Петродворец – Кейкино столкнулись
Lada Vesta и Honda Civic, в результате
чего одну из машин выбросило в кю-

вет. Пострадавшими оказались трое –
женщина-водитель, которая получила травмы средней степени тяжести,
а также двое несовершеннолетних детей – 10 и 16 лет. У них травмы средней
степени тяжести. Причины произошедшего выясняются. Днём 29 мая на Гостилицком шоссе в Ломоносовском
районе случилась авария. 83‑летний
мужчина, управлявший автомобилем
ВАЗ, сбил 20‑летнего парня, переходившего дорогу по «зебре». К счастью,
пешеход отделался лёгкими ушибами,
медицинская помощь ему не понадобилась. Проводится проверка.
Т.Серёгина.
Фото «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
социальной сети «ВКонтакте».

Пожар

Локализовано крупное возгорание в
Ломоносовском районе Ленобласти.

С

игнал о пожаре на пульт управления диспетчера поступил в 20 часов вечера 27 мая. Горели восемь бытовок на Центральной улице в посёлке Новоселье. Огонь бушевал на площади сто
квадратных метров. На место выехали дежурные
смены 54-й и 134-й пожарно-спасательных частей,
были задействованы спасатели из Петербурга.
Спустя 1 час 39 минут возгорание было ликвидировано силами 16 сотрудников МЧС и четырёх
пожарных машин. О пострадавших в результате
пожара не сообщается, причины произошедшего
выясняются. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Ломоносовского района.
Т.Кешина.
Фото: Катя Петухова,
Новоселье – мой дом родной, ВК.

криминальный подвал
Суд по делу о наезде
Уголовное дело в отношении водителя,
сбившего велосипедиста, рассмотрит Петродворцовый районный суд. Как сообщили в объединённой пресс-службе городских судов, гражданина О. обвиняют
в грубом нарушении правил дорожного
движения. В октябре прошлого года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил на своей машине
«Honda Pilot» велосипедиста на Ораниенбаумском проспекте в городе Ломоносов. После ДТП водитель скрылся.
Велосипедист получил тяжёлые травмы
и скончался в больнице через несколько
дней. Уголовное дело пока не принято
к производству.
Клещи идут в атаку
В северной столице зафиксировали первый случай заражения клещевым энцефалитом в текущем сезоне.
С 8 по 24 мая, в медучреждения Петербурга обратились 223 человека с жалобами на укус клещами, среди них – 85 детей, передают в городском управлении
роспотребнадзора. В общей сложности,
на территории мегаполиса от опасных
насекомых пострадали 29 человек, 12 –
в Курортном районе, 6 – в Красногвардейском, ещё по трое – в Приморском

и Пушкинском. Первым в этом сезоне
пациентом с клещевым энцефалитом
стал ребёнок младше 17 лет. Кроме того,
врачи выявили пять случаев боррелиоза,
передающегося с укусом клещей, четверо пострадавших – дети. Все они пострадали на территории Ленобласти. Предполагается, что в Ленобласти выросло
количество случаев укусов клещей из-за
того, что в этом году не обрабатывали
кладбища.
Люди гибнут за металл
Полицейские Петербурга задержали
двоих злоумышленников: одного по подозрению во взяточничестве, второго –
в посредничестве. Как стало известно
интернет-изданию «Мойка 78», двое
злоумышленников были задержаны
в среду, 27 мая. Один из них – сотрудник филиала производственной базы
в Ломоносове, является должностным
лицом. Второй – 44‑летний петербуржец, генеральный директор компании,
занимающейся обслуживанием судов
и лодок. По версии правоохранителей,
они вступили в сговор и пообещали генеральному директору одной из фирм, занимающейся переработкой металла, обеспечить возможность демонтажа судна
на территории базы в городе Ломоносов,

а также защиту в случае, если обнаружатся нарушения при работах. За эту услугу
они потребовали миллион рублей. Часть
суммы – 320 тысяч рублей – подозреваемые получили в течение апреля, а затем
их действия пресекла полиция. По факту
взяточничества и посредничества в получении взятки было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены
в следственный изолятор.
Задержаны за кражи
Злоумышленников задержали за ограбление в Ломоносовском районе Ленобласти, позже выяснилось, что они
причастны к серии краж из частных домов. Десятого мая сотрудники полиции
задержали мужчин 1979 и 1990 годов
рождения за ограбление двух жителей
деревни Коцелово Ропшинского поселения – они открыто похитили имущество
на 158 000 рублей. Об этом сообщает
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу
и Ленобласти. В ходе расследования выяснилось, что задержанные причастны
и к другим кражам из частных домов
на территории Петербурга и Ленобласти.
Похищенное частично изъяли. Мужчин
поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Т.ИНИНА.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум

Железнодорожная платформа Университет.

Большой пруд в Сергиевке.

Продолжение.
Начало в № 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22.
УНИВЕРСИТЕТ
арк усадьбы герцогов
Лейхтенбергских
–
одно из любимых мест
отдыха жителей города Ломоносов. «Каменная голова» в
парке, дворец Сергиевка, руины «православной капеллы» и
паровой водокачки, «каменная
скамья», Английский домик,
ферма и другие достопримечательности привлекают загадками и легендами. Сегодня
мы побываем в парке герцогов
Лейхтенбергских,
расположенном в местечке, известном
под названием Университет.
Расстояние между станцией
Старый Петергоф и железнодорожной платформой Университет столь незначительно,
что пассажирам, стоящим на
одной из этих остановок, хорошо видны перроны другой.
Причина такого близкого расположения уходит корнями
в дореволюционный период,
когда для удобства дачной публики между станциями Старый Петергоф и Ораниенбаум
(город Ломоносов) на участке
длиною в шесть вёрст были
обустроены шесть маленьких
платформ: Лейхтенбергская,
Ораниенбаумская
колония,
Мордвиново, Мартышкино,
Олинская и Халитовская. Их
обслуживали курсировавшие
летом между Новым Петергофом и Ораниенбаумом особые
дачные поезда, состоявшие из
маленького паровоза и прицепленного к нему двухэтажного вагона с лестницами«империалами», как у конки.
Паровозы издавали характерные свистки, за которые пассажиры прозвали их «кукушками». В революционные 1920-е
годы обезлюдевшие платфор-

Церковь Св. Екатерины. Фото 1900-1930-х годов.

П

мы были демонтированы. В
конце 1960-х годов, в связи
со строительством в Петродворце загородного комплекса
ленинградского университета,
на месте бывшей платформы
Лейхтенбергская обустроили
новый остановочный пункт.
Платформа Университет находится между парком бывшего имения Лейхтенбергских
Сергиевка, который составляет главную достопримечательность здешней местности,
и расположенными к югу от
него корпусами университетского городка. Любопытно,
что по проекту в станционный
комплекс должен был входить
пешеходный тоннель, который
не построен до сих пор.
Усадьба Сергиевка – свадебный подарок Николая Первого старшей дочери Марии,
вышедшей замуж за герцога
Максимилиана Лейхтенбергского. До этого земли будущей
Сергиевки сменили много
владельцев, в числе которых
были убиенный царевич Алексей Петрович, а также бывший
денщик Петра Первого и позже генерал-аншеф Александр
Румянцев, сыгравший важ-

Войти в парк
можно по трём
основным маршрутам. Первый из
них, со стороны
Старого Петергофа и Собственной
дачи, мы прошли
при знакомстве
со Старым Петергофом. Второй
маршрут предназначен для туриРуины церкви Св. Екатерины.
стов, приехавших
на
автомобиле
(заезжаем с шосную роль в приезде Алексея
се и паркуемся у фермы) или
Петровича из-за границы.
маршрутном такси по ОраниПозже здешние места переенбаумскому шоссе. Однако
шли к сыну царского денщиже наиболее предпочтителен
ка Петру Александровичу,
третий маршрут, в самом наставшему позднее известным
чале которого вышедший из
как фельдмаршал Румянцевдушной электрички пассажир
Задунайский, один из великих
с разбегу окунается в густую,
полководцев XVIII столетия,
обволакивающую тишиной и
победитель турок при Ларге и
прохладой зелень старинного
Катуле.
парка.
Парк Сергиевка, разбитый
От самой платформы пряпо плану знаменитого петермая и широкая аллея ведёт к
гофского садовника Эрлера,
первому из мостов на прудах.
был устроен на основе преПо сторонам аллеи – густые
жде существовавшего хвойнозаросли папоротника-орляка.
лиственного леса, дополЭто растение, одно из древненного сложной системой
нейших на планете, для попрудов на речке Кристательке
свящённых является одним
и сплетением специально произ изысканнейших деликателоженных пейзажных дорог.
сов. Папоротник можно легко
В наши дни парк бывшего
разыскать в наших северных
имения Лейхтенбергских –
лесах, однако его кулинарное
одно из самых великолепных
употребление известно немест для прогулок в окрестномногим. Это настоящая забыстях Санкт-Петербурга. Отдатая достопримечательность. В
лённость от жилых кварталов
пищу годятся только молодые,
Петергофа и Ломоносова гаещё не развернувшиеся поберантирует уединение экскурги – так называемые улитки.
сантов, а извивающиеся вдоль
Их собирают весной, в конце
прудов аллеи время от времеапреля-начале мая. В Китае,
ни, как бы ненароком, выводят
Корее и Японии папоротник
к руинам и другим интересным
используют в пищу напододостопримечательностям.
бие европейских спаржи или

маслин, заготовляют впрок в
солёном или маринованном
виде. Весьма хорош папоротник, тушёный в жирном молоке, предпочтительно козьем, с
добавленными по вкусу мясом
или овощами.
Перейдя через мост, нужно
держаться левой стороны, а
подойдя к северной оконечности Большого пруда – правой.
Извилистая дорожка выводит
к таящемуся в зарослях кустарника остову церкви святой
Екатерины. Прямоугольную
в плане постройку в народе
часто называют «руинами капеллы». Это в корне неверно,
так как храм, построенный по
проекту Андрея Штакеншнейдера в 1843 году, всегда был
православным. Правда, единственным признаком его принадлежности к государственной церкви империи служили
церковнославянские надписи
на фасадах, что и объясняет происхождение легенды о
капелле. Над кровлей облицованного мрамором здания
возвышалась фигура ангела
с крестом, другие скульптурные ангелы украшали окна
церкви. Перед входом в храм
находилась статуя евангелиста Иоанна Богослова. Краснокирпичные руины церкви
стоят на южной оконечности
вытянутого в меридианальном
направлении луга, на другой
стороне которого возвышается бывший дворец герцогов
Лейхтенбергских – главное
сооружение парка Сергиевка.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности
южного берега Финского
залива».
Продолжение следует.
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100-летию Бабигонского
сельского совета посвящается
Ещё в феврале 1917 года, во время «буржуазной» революции, повсеместно
создавались единые советы рабочих и солдатских депутатов. В. И. Ленин,
возглавлявший партию большевиков, выдвинул свой знаменитый лозунг «Вся
власть Советам!». Стали возникать и советы крестьянских депутатов – губернские,
уездные и волостные.

Дома в деревне Низино в 20-е годы XX века.

В

сего накануне Октябрьской революции в стране
действовало почти полторы тысячи советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Застрельщиком здесь
выступал Петроград, а близость губернии к городу сказалась и на активности создания советов в деревнях. С 20-х
годов XX века на территории
губернии (Ленинградская область была создана позже –
1 августа 1927 года) для административного управления
с учётом национальных особенностей быта, хозяйствования
и культуры населения выделяются особые административнонациональные единицы – национальные районы и сельсоветы.
Принцип выделения таких
единиц – проживание на данной территории относительного большинства (не менее двух
третей, или 66% от всего населения) представителей одной
(преимущественно) нерусской
национальности. Так появился
у нас Бабигонский сельский
совет, большая часть населения
которого были финны. Как пишет исследователь А. Крюков,
по сведениям 1920 года финны
составляли почти 79% жителей
Бабигонской волости (далее –
Бабигонского сельсовета).
По конституции РСФСР
1918 года одной из главных задач местных советов являлось
«проведение в жизнь всех постановлений высших органов
советской власти и объединение всей советской деятельности в пределах данной территории». Кроме того, в их задачи
входило «разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное значение».
Изучая материалы протоколов заседаний исполкома Бабигонского сельсовета за период
1929–1930 гг. в Ленинградском
областном
государственном

архиве в городе Выборге, можно сделать вывод, что заседания пленумов и президиума
Бабигонского сельсовета проводились достаточно часто, их
тематика была достаточно разнообразной, начиная от хода
посевной кампании, о размещении на селе 3-го займа,
о хлебозаготовках и заканчивая организацией детских яслей. Итак, вот что удалось выяснить о работе Бабигонского
сельского совета и о том, какие
деревни в него входили. В каждой деревне были организованы избирательные участки.
Председателем Бабигонского
национального финского сельсовета в 20-е годы XX века вначале был М. Септенен, а затем
был избран Хямяляйнен Андрей Александрович.
В «Протоколах заседаний
пленумов и президиума штаба
весенне-посевной кампании
и дружин бедноты Бабигонского сельсовета 1929-1930 гг.»
приводится «Отчёт о проведении осенней посевной кампании, согласно указаний т.
Амяки по Бабигонскому с/совету за время работы с 1-11.IX.
29 г.».
Из отчёта понятно, что в Бабигонском с/совете существовали деревни: Марино (видимо, это деревня Марьино);
Костино; Владимирово; Санино; Б.Симонгоны; Ольгино;
Сашино 1-е; Сашино 2-е; Кузнецы; Знаменская Колония;
М. Симонгоны;
Нотколово;
Луизино; Троицкая; Низино;
Князево. В «Отчёте о проведении кампаний, согласно
указаниям райкома ВКП(б)
по Бабигонскому сельсовету
за время с 1 по 11 сентября
1929 г.» упоминаются колхозы «Войма» и «Новый путь»,
«Сашино» и «Вперёд». Идёт
речь о подписке 3-го займа:
кому подписываться по 5 ру-

блей на каждое хозяйство,
кому – по 15 рублей на деревню. В этом же отчёте говорится, что на территории имеется
только одна школа I степени
и ячейки ВЛКСМ – 2. Подпись: уполномоченный Семёнов».
В «Протоколе № 14 от 8 сентября 1929 г» рассматривался
вопрос о снабжении хлебом нашего района: «…пленум находит,
что снабжение хлебом района
неправильно, так как наш район
является малоземельным, имея
в среднем от 1 до 2 га, и на таковом не создано зернового товарного хозяйства. Правительство
вокруг промышленных городов
создало огородные товарищества для снабжения населения
овощами, то Бабигонский район таковые и производит и сдаёт свою продукцию (картофель,
капусту и другие овощи) через
сельскохозяйственные кооперации по госцене, а хлеб покупает
с частного рынка. Это заставляет крестьян сократить посевы

картофеля и сеять рожь. Пленум предлагает возбудить перед
РИКом вопрос о пересмотре
снабжения хлебом района и довести норму до 600 гр. на едока
в день, и как район, вырабатывающий картофель и овощи,
не допускается уничтожения
товарности наших хозяйств
и перевода их потребляющие,
не сокращать снабжения Ленинграда овощами».
На следующем заседании
президиума
Бабигонского
сельсовета от 15.10.1929 г.
приводятся цифры развёрстки кампании хлебозаготовок по отдельным деревням.
Необходимо было разверстать
290 пудов хлеба по деревням.
Вот как это было сделано: Знаменская колония – 20; Владимирово – 20; Ольгино – 15;
Левдузи – 18; Мурову А.И. –
10; Темяшкино – 15; Троицкая
– 15; Нотколово – 17; Низино
– 30; Санино – 10; Марьино
–15; Сашино I – 15; Сашино II
– 17; Луизино – 17; Князево –

8; Большие Симонгоны – 18;
М.Симонгоны – 6; Мишино
– 13; Кузнецы – 15; Костино
– 15.
Итого: 302 пуда, из которых
12 пудов оставить для окончательного утверждения на пленум сельсовета». Как видно
из приведённого списка деревень, добавились ещё деревни:
Левдузи, Темяшкино и Мишино (к ранее составленному
списку от 01-10.09.1929 г.).
Председателем заседания был
М.Септенен.
Наряду с насущными вопросами
хлебозаготовок
на пленумах сельсовета рассматривались вопросы, касающиеся культурной его жизни.
Так, на заседании 20 октября
1929 года поднимался вопрос
о праздновании праздника
7 ноября. «В тех деревнях, где
празднуется праздник Кузьмы
Демьяна, провести протокольные постановления, чтобы
вместо праздника шли праздновать революционный праздник 7 ноября. Вся эта работа
возлагается на комиссию под
наблюдением
председателя
сельсовета»
Видимо, дела в сельсовете
шли не очень хорошо и не так
активно, как казалось Ораниенбаумскому РИКу, так
как на заседании 17 февраля
1930 года основной вопрос
был – перевыборы сельсовета.
Причина была очень простая –
«сельсовет не проводил работу
по коллективизации», поэтому
необходимо было «согласиться с предложением Ораниенбаумского РИКа и сельсовет
переизбрать». Сельсовет был
переизбран, так как на предыдущих заседаниях пленума
сельсовета председателем был
М.Септенен, а с заседания актива Бабигонского сельсовета
от 11.04.1930 года председателем является Андрей Александрович Хямяляйнен.
Н.ПАРФЕНЮК.
Фото предоставлено
автором.
Продолжение следует.
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программа TV

Понедельник,
8 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Журавль в небе» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
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, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Анка с Молдаванки» 12+
23.35 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25, 02.05 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Чёрная лестница» 16+
23.15 Х.т.ф. «Мост» 16+
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Х.ф. «Чёрный город» 16+
06.20 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Следователь Протасов»
16+
19.40, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
20.30 Х.т.ф. «257 причин, чтобы жить»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Фиксики» 0+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.05 «Детки-предки» 12+
09.05 М.ф. «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
10.45 М.ф. «Фиксики. Большой секрет» 6+
12.20 М.ф. «Шрэк навсегда» 12+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
16.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
16.10 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
17.45 Х.ф. «Падение ангела» 16+
20.00 Х.ф. «Звёздный путь» 16+
22.30 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х.ф. «Сержант Билко» 12+
02.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.15 М.ф. «Ну, погоди!» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Чудо» 12+
18.30 Х.т.ф. «Ночной администратор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Заложница, 3» 16+
01.30 «Скажи мне правду» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 02.25 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.20, 01.30 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.25, 01.05 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Дом на холодном ключе»
16+
19.00 Х.ф. «Весеннее обострение» 12+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
22.35 Х.ф. «Весеннее обострение» 12+
23.05 Х.т.ф. «Двойная сплошная» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Рязань
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д.с. «Другие Романовы. Шахматная партия для двух чёрных королев»
08.05, 13.20, 19.55 Д.ф. «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.50 ХХ век. «Медвежий цирк»
09.40 Д.с. «Первые в мире. Фотоплёнка
Малаховского»
10.00 Х.ф. «Я родом из детства»
11.25 Д.ф. «Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
11.45 «Academia. Светлана Степанова.
Русский гений на пути к вечности»
12.30 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Московский хор»
16.40 Д.ф. «Франция. Исторический
центр Авиньона»
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д.ф. «Леонид Гайдай... и немного
о «бриллиантах»
19.15 Больше, чем любовь. Лев Ландау
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.35 Х.ф. «Я родом из детства»
23.00 Д.ф. «Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк»
00.00 ХХ век. «Медвежий цирк»
01.55 Больше, чем любовь. Иоанн
Кронштадтский
02.35 Д.ф. «Франция. Бордо, порт
Луны»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 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+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Быстрый и мёртвый» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Война проклятых» 18+
02.30 Х.ф. «Без злого умысла» 16+
ТВ-Центр
05.40 Х.ф. «Последний довод» 12+
07.10 Х.ф. «Хочу в тюрьму» 6+
08.40 Х.ф. «Ошибка резидента» 12+
11.00 Д.ф. «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Вера Полозкова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10 Х.т.ф. «Нераскрытый талант» 12+
22.35 «Кризис жанра». Специальный
репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д.ф. «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
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02.10 «Прощание» 16+
02.50 Д.ф. «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» 12+
03.30 «Петровка, 38» 16+
Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
Матч ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020».
Спринт 0+
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на
Матч! 12+
08.20 Х.ф. «Двойной удар» 16+
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
13.00 «После футбола» 12+
14.00 Д.ф. «Мо Салах. Фараон» 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Валенсия» 0+
17.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Барселона» 0+
20.05 Специальный репортаж «Смешанные единоборства. Бои по особым
правилам» 16+
20.40 «Тотальный футбол» 12+
21.40 Специальный репортаж «Самый
умный» 12+
22.30 Х.ф. «Поддубный» 6+
00.50 Д.ф. «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» 12+
01.35 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек
Чисора против Артура Шпильки 16+
03.35 Д.ф. «Я стану легендой» 12+
04.35 Д.с. «Боевая профессия» 16+
05.00 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Государственная граница» 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.10 Х.т.ф. «Государственная граница» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.15 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
19.00, 23.45 Новости 12+
19.15 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
02.25 Х.т.ф. «Лист ожидания» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д.с. «История одной провокации» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Золотой
капкан» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Линия Сталина. Бетономания» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Оружие возмездия. Вторая жизнь» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Правда лейтенанта Климова» 12+
01.15 Х.ф. «Под каменным небом» 12+
02.40 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
04.15 Х.ф. «Король Дроздобород» 0+
05.20 Д.ф. «Память Севера» 12+
Вторник,
9 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Журавль в небе» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право на справедливость» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+

21.20 Х.т.ф. «Анка с Молдаванки» 12+
23.35 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25, 01.15Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Чёрная лестница» 16+
23.15 Х.т.ф. «Мост» 16+
03.40 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.45 Х.т.ф. «Дикий, 4» 16+
13.40 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
17.45 Х.т.ф. «Следователь Протасов»
16+
19.40, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
20.30 Х.т.ф. «257 причин, чтобы жить»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Фиксики» 0+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
08.00, 14.00 «Галилео» 12+
09.00 Х.ф. «Штурм Белого дома» 16+
11.35 Х.ф. «Звёздный путь» 16+
15.00 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
16.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
16.10 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
18.20 М.ф. «Шрэк» 6+
20.00 Х.ф. «Стартрек. Возмездие» 12+
22.30 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.20 Х.ф. «Гуляй, Вася!» 16+
02.00 Х.ф. «Смерть ей к лицу» 16+
03.35 Х.ф. «Король Ральф» 12+
05.05 М.ф. «Тайна Третьей планеты»
0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д.с. «Чудо» 12+
18.30 Х.т.ф. «Ночной администратор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Море соблазна» 16+
01.15 Х.ф. «Безумие 13» 16+
02.45 Х.т.ф. «Дежурный ангел» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 02.20 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.25, 01.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.00 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Весеннее обострение» 12+
19.00 Х.ф. «Всё будет хорошо» 12+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
22.35 Х.ф. «Всё будет хорошо» 12+
23.00 Х.т.ф. «Двойная сплошная» 16+
04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Камчатский полуостров

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Моя любовь – Россия! «Нижегородские красавицы»
08.05, 13.20, 19.55 Д.с. «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.50, 00.15 ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского»
09.45 Д.ф. «Франция. Бордо, порт
Луны»
10.00 Х.ф. «Наш дом»
11.35 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
11.45 «Academia. Светлана Степанова.
Русский гений на пути к вечности»
12.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Серебряный век»
16.15 Гурий Марчук «Цитаты из
жизни»
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д.ф. «Собачье сердце. Пиво Шарикову не предлагать!»
19.15 Больше, чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Белая студия»
21.35 Х.ф. «Наш дом»
23.10 Д.ф. «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени»
23.50 Д.ф. «Малайзия. Остров Лангкави»
02.15 Больше, чем любовь. Лев Ландау
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 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+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Викинги против пришельцев» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Война проклятых» 18+
02.30 Х.ф. «Майкл» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Судьба резидента» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Артём Быстров» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10 Х.т.ф. «Нераскрытый талант,
2» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.10 Д.ф. «Убить Сталина» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского быта.
Битва на тяпках» 12+
01.30 Д.ф. «Убить Сталина» 16+
02.10 «Прощание» 16+
02.50 Д.ф. «Три генерала – три судьбы» 12+
03.30 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020».
Масс-старт. Мужчины. 15 км 0+
07.00 Д.ф. «Первые» 12+
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на
Матч! 12+
08.20 Мини-футбол. «Чемпионат
мира-2016». 1/4 финала. Россия – Испания 0+
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 «8-16» 12+
12.00 Специальный репортаж «Самый
умный» 12+
12.20 «Тотальный футбол» 12+
13.20 «Дома легионеров» 12+
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса 16+
16.00 Bellator. Женский дивизион 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Барселона» 0+
19.00 Специальный репортаж «Самый
умный» 12+
20.05 Специальный репортаж «La Liga
Карпина» 12+
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. «Саарбрюккен» – «Байер» 0+
00.15 Х.ф. «Путь дракона» 16+
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02.05 Д.ф. «Тренер. Анатолий Рахлин»
12+
03.05 Д.ф. «Шаг на татами» 12+
04.00 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best FIFA Football
Awards-2019» 0+
05.45 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 18.15, 19.15 Х.т.ф. «Марьина
роща, 2» 12+
08.40 Х.т.ф. «Краплёный» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 12+
10.10 Х.т.ф. «Краплёный» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
02.25 Х.т.ф. «Лист ожидания» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д.с. «История одной провокации» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Золотой
капкан» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Линия Сталина. Стратегия
и тактика» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Единственная дорога» 12+
01.20 Х.ф. «Похищение «Савойи» 12+
02.50 Х.ф. «Первый троллейбус» 0+
04.10 Х.ф. «Под каменным небом» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Среда,
10 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Журавль в небе» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.ф. «Две войны Ивана Кожедуба» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Анка с Молдаванки» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Чёрная лестница» 16+
23.15 Х.т.ф. «Мост» 16+
01.15 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
03.40 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.45 Х.т.ф. «Дикий, 4» 16+
13.40 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
17.45 Х.т.ф. «Следователь Протасов»
16+

19.40, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
20.30 Х.т.ф. «257 причин, чтобы жить»
16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 Х.т.ф. «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Фиксики» 0+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10, 15.00 Х.т.ф. «Миша портит всё»
16+
08.00, 14.00 «Галилео» 12+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09.30 Х.ф. «Гуляй, Вася!» 16+
11.25 Х.ф. «Стартрек. Возмездие»
12+
16.00 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
18.25 М.ф. «Шрэк третий» 6+
20.05 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность»
16+
22.25 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.15 Х.ф. «Смерть ей к лицу» 16+
01.55 Х.ф. «Король Ральф» 12+
03.30 Х.ф. «Флот Мак Хейла» 0+
05.10 М.ф. «Утёнок, который не умел
играть в футбол» 0+
05.20 М.ф. «Терем-теремок» 0+
05.30 М.ф. «Цветик-семицветик» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д.с. «Чудо» 12+
18.30 Х.т.ф. «Ночной администратор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Химера» 16+
01.15 «Машина времени» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.20 «Давай разведёмся!» 16+
10.25, 03.20 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 02.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.30, 01.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35, 01.10 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Всё будет хорошо» 12+
19.00 Х.ф. «Два плюс два» 12+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
22.35 Х.ф. «Два плюс два» 12+
23.10 Х.т.ф. «Двойная сплошная» 16+
05.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Волжск,
Республика Марий Эл
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Моя любовь – Россия! «Праздник Лиго в Сибири»
08.05, 13.20, 19.55 Д.с. «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.50 ХХ век. «Одиссея Александра
Вертинского»
10.00 Х.ф. «Серёжа»
11.15 Д.ф. «В стране чудес Валентины
Кузнецовой»
11.45 «Academia. Александр Ужанков.
Два выбора – две истории. Даниил
Галицкий и Александр Невский»
12.35 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Ретро»
16.35 Д.ф. «Греция. Средневековый
город Родоса»
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д.ф. «Джентльмены удачи. Я
злой и страшный серый волк»

19.15 Больше, чем любовь. Виктор
Астафьев и Мария Корякина
20.40 90 лет со дня рождения Ильи
Глазунова. Линия жизни
21.35 Х.ф. «Серёжа»
22.55 Д.ф. «Теория всеобщей контактности Элия Белютина»
00.05 ХХ век. «Одиссея Александра
Вертинского»
02.15 Больше, чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «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+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Конан-варвар» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Война проклятых» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Возвращение резидента»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгения Дмитриева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.50 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55, 02.10 «Прощание» 16+
18.10 Х.т.ф. «Нераскрытый талант,
3» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 01.30 Д.ф. «Политические тяжеловесы» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д.ф. «Девяностые. Малиновый
пиджак» 16+
02.50 Д.ф. «Несостоявшиеся генсеки»
12+
Матч ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020».
Масс-старт. Мужчины. 34 км 0+
07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на
Матч! 12+
08.10 Мини-футбол. «Чемпионат мира2016» 1/2 финала. Россия – Иран 0+
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости
11.05 Д.ф. «Посттравматический синдром» 12+
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Саарбрюккен» – «Байер» 0+
14.10 Специальный репортаж «Смешанные единоборства. Бои по особым
правилам» 16+
14.40 «Открытый показ» 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Сельта» 0+
17.50 Специальный репортаж «Русская
Сельта» 12+
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» – «Хоффенхайм» 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» – «Айнтрахт» 0+
00.10 Х.ф. «Крид. Наследие Рокки»
16+
02.45 Профессиональный бокс. Хосе
Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBC в первом
полусреднем весе 16+
04.40 Д.с. «Боевая профессия» 16+
05.00 Д.ф. «Бату» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
08.40 Х.т.ф. «Краплёный» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.10 Х.т.ф. «Краплёный» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.15 «Приговор!?» 16+
18.15 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
19.00, 23.45 Новости 12+
19.15 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
22.25 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.00 «Отцы и дети» 12+

00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
01.45 Х.т.ф. «Лист ожидания» 16+
05.15 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д.ф. «Штурм неба. Выжить в пятом океане. Эпоха свершений» 16+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Шелест» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Линия Сталина. Трагедия
Минского укреплённого района» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Жаворонок» 0+
01.20 Х.ф. «Торпедоносцы» 0+
02.50 Х.ф. «Сицилианская защита»
6+
04.15 Х.ф. «Похищение «Савойи»
12+
05.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Четверг,
11 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». Лучшее 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.ф. «Мистер Штайн идёт в
онлайн» 16+
01.45 «Мужское/Женское» 16+
03.15 «Модный приговор» 6+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Анка с Молдаванки»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Чёрная лестница» 16+
23.15 Х.т.ф. «Мост» 16+
01.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
03.40 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
13.40 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
17.45 Х.т.ф. «Следователь Протасов»
16+
19.40 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
20.30 Х.т.ф. «257 причин, чтобы жить»
16+
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21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Фиксики» 0+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
08.00, 14.00 «Галилео» 12+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.25 Х.ф. «Птичка на проводе» 16+
11.40 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность»
16+
15.00 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
16.00 Х.т.ф. «Восьмидесятые» 16+
18.25 М.ф. «Шрэк, 2» 6+
20.05 Х.ф. «Прибытие» 16+
22.25 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.20 Х.ф. «Сердце из стали» 18+
02.05 Х.ф. «Флот Мак Хейла» 0+
03.45 Х.ф. «Птичка на проводе» 16+
05.30 М.ф. «Ворона и лисица, кукушка
и петух» 0+
05.40 М.ф. «Грибок-теремок» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.10 «Комаровский против коронавируса» 12+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д.с. «Чудо» 12+
18.30 Х.т.ф. «Ночной администратор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Виселица» 16+
00.45 Х.т.ф. «Навигатор» 16+
04.15 «Странные явления» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.05, 04.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.20 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 02.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.20, 01.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.25, 01.10 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Два плюс два» 12+
19.00 Х.ф. «На краю любви» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16+
22.35 Х.ф. «На краю любви» 16+
23.15 Х.т.ф. «Двойная сплошная» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Кыштым,
Челябинская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Моя любовь – Россия! «Хуреш
– танец орла»
08.05, 13.20, 19.55 Д.с. «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.50 ХХ век. «Весёлые ребята»
09.45 Д.ф. «Греция. Средневековый
город Родоса»
10.00 Х.ф. «Новая Москва»
11.35 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
11.45 «Academia. Исторический выбор
Александра Невского»
12.35 Игра в бисер. Даниэль Дефо
«РобинзонКрузо»
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...»
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев
и шосударственный академический
симфонический оркестр России имени
Е.Ф.Светланова
17.25 Д.ф. «Малайзия. Остров Лангкави»
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д.ф. «Бумбараш». Журавль по
небу летит»
19.10 «2 Верник 2»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин»
21.35 Х.ф. «Шумный день»
23.10 Д.ф. «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 ХХ век. «Весёлые ребята»
00.50 Фестиваль Вербье
02.00 Больше, чем любовь. Виктор
Астафьев и Мария Корякина
02.40 М.ф. для взрослых «Ишь ты,
Масленица!», «Икар и мудрецы»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Кибер» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.т.ф. «Спартак. Война проклятых» 18+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.10 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» 6+
08.30 Х.ф. «Конец операции «Резидент» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.55 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Александр Яцко»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16.55, 02.25 «Прощание» 16+
18.15 Х.т.ф. «Возвращение к себе»
16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д.ф. «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» 12+
00.00 Х.ф. «Берегись автомобиля» 0+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.45 «Приговор. Властилина» 16+
03.05 «В центре событий» 16+
04.05 Д.ф. «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник»
12+
04.30 Х.ф. «Возвращение резидента»
12+
Матч ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Кубок мира.
Сезон 2019/2020». Индивидуальная
гонка. Мужчины. 15 км 0+
06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все на
Матч! 12+
07.05 Мини-футбол. «Чемпионат
мира-2016». Финал. Россия – Аргентина 0+
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55
Новости
09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» – «Айнтрахт» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Портимоненсе» – «Бенфика» 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» – «Маритиму» 0+
16.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Севилья» 0+
18.30 Футбольная Испания 12+
19.25 «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед» 2011/ «Реал» (Мадрид) –
«Ливерпуль» 2018». Избранное 0+
19.55 «Идеальная команда» 12+
20.55 «Vamos Espana». Специальный
обзор 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Бетис» 0+
01.25 Д.ф. «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 12+
02.25 Д.ф. «Спорт высоких технологий» 12+
03.25 Х.ф. «Бойцовский срыв» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
08.40 Х.т.ф. «Краплёный» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Х.т.ф. «Краплёный» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.15 «Приговор!?» 16+
18.15, 19.15 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!» 12+
00.50 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 12+
03.05 Х.ф. «Подкидыш» 0+
04.15 Мультфильмы 6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00 Новости дня
08.20 Д.ф. «Штурм неба. Выжить в пятом океане. Последний шанс» 16+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Шелест» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Линия Сталина. Полоцкий
рубеж» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
Пятница,
12 июня
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.10 Д.с. «Россия от края до
края» 12+
07.00 Праздничный канал «День России»
10.15, 12.15, 15.15 Д.с. «Рюриковичи»
12+
18.30 Х.ф. «Викинг» 18+
21.00 Время
21.20 Х.ф. «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» 6+
23.30 «Дамир вашему дому» 16+
00.25 Концерт Пелагеи «Вишнёвый
сад» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 Х.ф. «Муж на час» 12+
08.35 Х.ф. «Карнавальная ночь» 0+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ». Лучшее 12+
14.30 Х.ф. «Катькино поле» 12+
18.25 Х.ф. «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 6+
20.40 Концерт ко дню России «Мы –
вместе!» 12+
22.30 Х.ф. «Движение вверх» 6+
01.05 Х.ф. «Охота на пиранью» 16+
03.20 Х.ф. «Тихий омут» 16+
НТВ
05.05 Х.ф. «Калина красная» 12+
06.50, 08.20, 10.20 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 01.00 Х.ф. «Легенда о Коловрате» 12+
16.20, 19.40 Х.ф. «Батальон» 16+
21.00 Х.т.ф. «Чёрная лестница» 16+
23.00 Х.т.ф. «Мост» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.45 Д.ф. «Мировая закулиса. Тайные
общества» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45 Д.ф. «Моё родное. Отдых» 12+
06.45 Х.т.ф. «Старший следователь»
16+
00.00 Праздничный концерт «Легенды
«Ретро FM» 16+
01.50 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Фиксики» 0+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10 Х.т.ф. «Миша портит всё» 16+
08.00 «Галилео» 12+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09.20 М.ф. «Крякнутые каникулы» 6+
11.00 М.ф. «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
12.35 М.ф. «Смешарики. Дежавю» 6+
14.15 М.ф. «Фиксики. Большой секрет» 6+
15.45 Х.ф. «Напарник» 12+
17.35 Х.ф. «Дорогой папа» 12+
19.15 Х.ф. «Подарок с характером»
0+
21.00 Х.ф. «Миллиард» 12+
23.00 Х.ф. «Нищеброды» 12+
00.35 Х.ф. «Прибытие» 16+
02.30 Х.ф. «Человек в железной маске» 0+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.15 М.ф. «Чиполлино» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Последний герой. Зрители против звёзд» 16+
01.00 Х.ф. «Химера» 16+
02.45 «Вокруг Света. Места Силы»
16+
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Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+
08.25 Х.ф. «Мужчина в моей голове»
16+
10.55 Х.ф. «Как извести любовницу за
7 дней» 16+
15.00 Х.ф. «На краю любви» 16+
19.00 Х.ф. «Подкидыш» 12+
23.00 Х.ф. «Время счастья» 16+
01.00 Х.ф. «Дом на холодном ключе»
16+
04.10 «Чудотворица» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Василиса Микулишна»,
«Тигрёнок на подсолнухе», «КонёкГорбунок»
08.15 Х.ф. «Моя любовь»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х.ф. «Шумный день»
11.40 Земля людей. «Нымыланы.
Пленники моря»
12.10 Д.ф. «Страна птиц. Псковские
лебеди»
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается... Концерт в ГКД
14.50 Д.ф. «Молодинская битва. Забытый подвиг»
15.30 Х.ф. «Не было печали»
16.40 «Пешком...» Дома в серебряных
тонах
17.05 Д.ф. «Хуциев. Мотор идёт!»
18.25 Х.ф. «Июльский дождь»
20.15 Д.ф. «Обь»
20.55 Х.ф. «Плащ Казановы»
22.30 «Клуб 37»
23.35 Х.ф. «Шофёр на один рейс»
01.55 Д.ф. «Страна птиц. Псковские
лебеди»
02.35 М.ф. для взрослых «В мире басен», «А в этой сказке было так...»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
05.15 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х.т.ф. «Стрелок» 16+
10.30 Х.т.ф. «Стрелок, 2» 16+
14.00 Х.т.ф. «Стрелок, 3» 16+
17.15 Х.ф. «Ворошиловский стрелок»
16+
19.15 Х.ф. «9 рота» 16+
22.00 Х.ф. «Решение о ликвидации»
16+
00.00 Х.т.ф. «Честь имею!..» 16+
03.20 Х.ф. «Война» 16+
ТВ-Центр
06.40 Концерт «Молодости нашей нет
конца» 6+
07.45 Х.ф. «Сверстницы» 12+
09.05 Х.ф. «Сказка о царе Салтане»
0+
10.25 Д.ф. «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Берегись автомобиля» 0+
13.30 Х.ф. «Кассирши» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «Кассирши» 12
17.15 Х.ф. «Месть на десерт» 12+
20.50 События 16+
21.05 «Приют комедиантов» 12+
22.50 Д.ф. «Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит...» 12+
23.30 Д.ф. «Голубой огонёк. Битва за
эфир» 12+
00.15 Д.ф. «Жизнь без любимого»
12+
00.55 Х.ф. «Наградить (посмертно)»
12+
02.20 Х.ф. «Горбун» 6+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.15 Х.ф. «Конец операции «Резидент» 12+
Матч ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Кубок мира. Сезон 2019/2020». Мужчины. Эстафета
4х7,5 км 0+
07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на
Матч! 12+
07.50 Х.ф. «Крид. Наследие Рокки»
16+
10.25 «Vamos Espana». Специальный
обзор 12+
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
12.15 Мини-футбол. «Чемпионат
Европы-2018». Матч за 3-е место.
Россия – Казахстан 0+
14.05 Реальный спорт. Мини-футбол
12+

14.50 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша 16+
16.20 Нефутбольные истории 12+
16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Минск» – «Ислочь» (Минский
район) 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» – «Хетафе» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Леванте» 0+
00.55 Х.ф. «Бешеный бык» 16+
03.25 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Рамона Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Пётр Первый. Завещание» 16+
10.00 Новости 12+
10.10 Х.т.ф. «Пётр Первый. Завещание» 16+
10.50 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
16.00 Новости 12+
16.15 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
19.00 Новости 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 Х.ф. «Неуловимые мстители»
12+
21.50 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 12+
23.35 Х.ф. «Корона российской империи» 12+
02.10 Х.ф. «Александр Невский» 6+
03.55 Мультфильмы 12+
Звезда
06.10 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
10.55 «Не факт!» 6+
13.15 «Улика из прошлого. Александр
I» 16+
14.00 «Улика из прошлого. Иван Грозный» 16+
14.45 «Улика из прошлого. Александр
Невский. Последняя битва» 16+
15.35 «Улика из прошлого. Княжна
Тараканова: игры престолов» 16+
16.20 Д.с. «Загадки века. Сергий Радонежский. Спасение реликвии» 12+
17.10 Д.с. «Загадки века. Пётр Столыпин. Казнь реформатора» 12+
18.20 Д.с. «Загадки века. Пушкин.
Тайна фамильного склепа» 12+
19.10 Д.с. «Загадки века. Екатерина
Великая. Тайна спасительницы отечества» 12+
20.00 Х.ф. «Крым» 16+
21.35 Д.ф. «Вещий Олег» 12+
23.20 Д.ф. «Великий северный путь»
12+
00.50 Х.ф. «Ермак» 0+
03.00 Х.ф. «Отпуск за свой счёт» 12+
05.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Суббота,
13 июня
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Честное слово» 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Бал Александра Малинина»
12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х.ф. «Он и она» 18+
02.05 «Мужское/Женское» 16+
03.35 «Модный приговор» 6+
04.20 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х.ф. «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 6+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х.ф. «Движение вверх» 6+
13.40 Х.ф. «Благими намерениями»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Шоу про любовь» 12+
01.05 Х.ф. «Чужая женщина» 12+
НТВ
04.35 Х.ф. «Батальон» 16+
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

09.25 «Едим дома» 0+
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.50 Х.ф. «Чёрный пёс» 12+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 Х.ф. «Калина красная» 12+
04.00 Д.ф. «Мировая закулиса. Секты» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Х.т.ф. «Детективы» 16+
07.40 Х.ф. «Ширли-мырли» 12+
10.25 Х.т.ф. «Женщина без чувства
юмора» 12+
14.05, 23.10 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Женщина без чувства
юмора» 12
04.00 Х.ф. «Ширли-мырли» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «257 причин, чтобы жить»
16+
17.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте»
16+
19.00 «Остров Героев» 16+
20.00 Х.т.ф. «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 М.с. «Забавные истории» 6+
10.15 М.ф. «Рио» 0+
12.05 М.ф. «Рио, 2» 0+
14.00 «Детки-предки» 12+
15.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
15.05 Х.ф. «Подарок с характером»
0+
16.50 Х.ф. «Миллиард» 12+
18.50 Х.ф. «План игры» 12+
21.00 Х.ф. «Полтора шпиона» 16+
23.00 Х.ф. «Быстрее пули» 18+
00.45 Х.ф. «Сердце из стали» 18+
02.30 М.ф. «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
05.15 М.ф. «Горный мастер» 0+
05.35 М.ф. «Петух и краски» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Комаровский против коронавируса» 12+
10.15 «Последний герой. Зрители против звёзд. Побег из Рая» 16+
11.45 «Мама Russia. Ненецкий автономный округ» 16+
12.45 Х.ф. «Звёздные врата» 6+
15.00 Х.ф. «Крикуны» 16+
17.15 Х.ф. «Крикуны ,2» 16+
19.00 Х.ф. «Хроники Риддика» 12+
21.30 Х.ф. «Бегущий по лезвию 2049»
16+
00.45 Х.ф. «Последние дни на Марсе»
16+
02.30 Х.ф. «Виселица» 16+
03.45 Д.с. «Городские легенды» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х.ф. «Как извести любовницу за
7 дней» 16+
10.45, 01.00 Х.ф. «Осколки счастья» 12+
14.40 Х.ф. «Осколки счастья, 2» 12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 12+
23.00 «Звёзды говорят» 16+
04.05 «Чудотворица» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Ну, погоди!»
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08.05 Х.ф. «Музыкальная история»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х.ф. «Июльский дождь»
11.45 Д.ф. «Любители орехов. Беличьи
истории»
12.35 «Эрмитаж»
13.00 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя
Россия!»
14.50 Х.ф. «Граф Макс»
16.35 Д.с. «Первые в мире. Лампа
Лодыгина»
16.50 Вячеслав Полунин. Линия
жизни
17.45 Д.ф. «Достояние республики»
18.25 «Музыкальные истории Тихона
Хренникова»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Д.ф. «Дон»
20.55 Х.ф. «Роксанна»
22.40 Концерт в Будапеште «Queen.
Венгерская рапсодия»
00.10 Х.ф. «Не было печали»
01.20 Д.ф. «Любители орехов. Беличьи
истории»
02.10 Искатели. «Забытый гений
фарфора»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Война» 16+
05.15 «Невероятно интересные истории» 16+
07.50 М.ф. «Крепость: щитом и мечом» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Прорвёмся! 12 способов сберечь свои
деньги» 16+
17.20 Х.ф. «Конг. Остров черепа» 16+
19.40 Х.ф. «Неудержимые» 16+
21.40 Х.ф. «Неудержимые, 2» 16+
23.30 Х.ф. «Неудержимые, 3» 16+
01.45 Х.ф. «Миротворец» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х.ф. «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» 0+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Православная энциклопедия»
6+
08.35 Д.ф. «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» 12+
09.30 Х.ф. «Высота» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События 16+
11.45 «Вот такое наше лето» 12+
12.55, 14.45 Х.ф. «Не в деньгах счастье» 12+
17.00 Х.ф. «Лишний» 12+
21.00, 02.20 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.25 «Право знать!» 16+
23.45 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» 16+
00.30 Д.ф. «Девяностые. Преданная и
проданная» 16+
01.10 «Хроники московского быта.
Битва на тяпках» 12+
01.50 «Кризис жанра». Специальный
репортаж 16+
04.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.05 Д.ф. «Голубой огонёк. Битва за
эфир» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Д.ф. «24 часа войны. Феррари
против Форда» 16+
08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на
Матч! 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» – «Пасуш де Феррейра»
0+
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Лейпциг» 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Алавес» 0+
16.30 «Зенит» – ЦСКА 2003/ «Зенит»
– ЦСКА 2014-2015». Избранное 0+
17.00 «Идеальная команда» 12+
18.05 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
21.30 Футбольная Испания 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» – «Барселона» 0+
00.55 Х.ф. «На глубине 6 футов» 16+
02.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика
Переса. Алехандра Лара против Веты
Артеги 16+
04.30 «Vamos Espana». Специальный
обзор 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Мультфильмы 6+

08.35 Д.ф. «Наше кино. История большой любви. Шерлок Холмс» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости 12+
10.10 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии, 2» 12+
16.00 Новости 12+
16.45 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии, 2» 12+
18.15 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!»
12+
9.00 Новости 12+
19.15 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!»
12+
00.55 Х.т.ф. «Пётр Первый. Завещание» 16+
04.40 Мультфильмы 6+

21.20 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Х.ф. «Кто я?» 16+
00.45 «Основано на реальных событиях» 16+
03.25 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Груз» 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х.ф. «Мы с вами где-то встречались» 0+
07.15, 08.15 Х.ф. «Финист – Ясный
Сокол» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Операция
«Златоуст» и Лев Термен» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Овощная
мафия. Тайна «чёрной тетради» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 Х.ф. «Гусарская баллада» 12+
16.10 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Большая семья» 0+
20.35 Х.ф. «Любовь земная» 0+
22.25 Х.ф. «Судьба» 12+
01.35 Х.т.ф. «Адъютант его превосходительства» 6+
04.05 Д.ф. «Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера» 12+

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
17.00 Х.ф. «Кредо убийцы» 16+
19.05 Х.т.ф. «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00, 02.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
06.00 Новости
06.10 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории» 16+
15.45 Х.ф. «Свадьба в Малиновке» 0+
17.30 «Шансон года» 16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23.20 Х.ф. «Чужой. Завет» 18+
01.25 «Мужское/Женское» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.30 Х.ф. «Хочу замуж» 12+
06.10 Х.ф. «Москва – Лопушки» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». 12+
12.15 Денис Мацуев, «Синяя Птица»
и друзья в Кремлёвском дворце «Концерт номер один» 12+
14.15 Х.ф. «Блюз для сентября» 12+
16.10 Х.ф. «Прекрасные создания»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Хочу замуж» 12+
03.15 Х.ф. «Москва – Лопушки» 12+
НТВ
04.45 Х.ф. «Мимино» 12+
06.15 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.ф. «Ширли-мырли» 12+
06.10 Х.т.ф. «Всё сначала» 16+
09.55, 20.05 Х.т.ф. «Дознаватель, 2»
16+
21.05 Х.т.ф. «Всё сначала» 16+
01.05 Х.т.ф. «Следователь Протасов»
16+
04.15 Д.ф. «Будьте моим мужем, или
История курортного романа» 12+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.25 М.ф. «Смешарики. Дежавю» 6+
13.05 Х.ф. «Напарник» 12+
14.55 Х.ф. «Дорогой папа» 12+
16.40 Х.ф. «Полтора шпиона» 16+
18.40 Х.ф. «Вокруг света за 80 дней»
12+
21.00 Х.ф. «Каратэ-пацан» 12+
23.45 «Стендап андеграунд» 18+
00.35 Х.ф. «Нищеброды» 12+
02.05 Х.ф. «Человек в железной маске» 0+
04.10 М.ф. «Крякнутые каникулы»
6+
05.25 М.ф. «Приключения Васи Куролесова» 0+
05.50 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
10.15 «Комаровский против коронавируса» 12+
10.30 «Мама Russia. Дагестан» 16+
11.30 Х.ф. «Последние дни на Марсе»
16+
13.30 Х.ф. «Бегущий по лезвию 2049»
16+
16.30 Х.ф. «Хроники Риддика» 12+
19.00 Х.ф. «Звёздные врата» 6+
21.15 Х.ф. «Сверхновая» 12+
23.00 Х.ф. «Крикуны» 16+
01.15 Х.т.ф. «Секретные материалы.
Перезагрузка» 16+
02.00 Д.с. «Городские легенды» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
07.10 Х.ф. «Время счастья» 16+
09.20 «Пять ужинов» 16+
09.35 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+
11.30 Х.ф. «Подкидыш» 12+
15.10, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.00 Х.ф. «Мужчина в моей голове»
16+
01.20 Х.ф. «Осколки счастья, 2» 12+
04.50 «Звёзды говорят» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Петух и краски», «Ну,
погоди!»
08.10 Х.ф. «Первая перчатка»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х.ф. «Шофёр на один рейс»
12.15 Письма из провинции. Сахалинская область
12.40 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.20 Концерт кубанского казачьего
хора
14.30 Д.с. «Другие Романовы. Именем
Анны»
15.00 Х.ф. «В трудную минуту», «Музыка Верди», «Три часа дороги»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Второго июня у нашей любимой и родной мамочки, бабушки
и жены Ираиды Николаевны МУРАТОВОЙ, проживающей в
деревне Гостилицы, день рождения!
Мама и бабушка наша родная!
Мы поздравляем с рождением тебя!
Добрая, милая, просто святая,
Дети и внуки желают, любя,
Чтоб никогда ты у нас не болела,
Бодрой, весёлой всегда чтоб была,
И пусть сбывается всё, что хотела.
Счастья, здоровья тебе и добра.
Дети, внуки, муж.

16.30 «Пешком...» Дома играющих
людей
17.00 Семён Спивак. Линия жизни
17.55 Д.ф. «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в Большом зале
московской консерватории
20.15 Д.ф. «Северная Двина»
20.55 Х.ф. «Weekend (Уик-энд)»
22.30 Pink Floyd. P.U.L.S.E. Музыка
альбома «Тёмная сторона Луны»
23.35 Х.ф. «Первая перчатка»
00.55 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
01.35 Искатели. «Сокровища атамана
Кудеяра»
02.25 М.ф. для взрослых «Парадоксы
в стиле рок», «Перфил и Фома», «Фатум», «Великолепный Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Х.ф. «Кибер» 16+
10.20 Х.ф. «Неудержимые» 16+
12.20 Х.ф. «Неудержимые, 2» 16+
14.15 Х.ф. «Неудержимые, 3» 16+
16.40 Х.ф. «Перевозчик, 3» 16+
18.40 Х.ф. «Паркер» 16+
21.00 Х.ф. «Законопослушный гражданин» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х.ф. «Высота» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «Горбун» 6+
10.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
10.50 Х.ф. «12 стульев» 0+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «12 стульев» 0+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» 12+
15.55 Д.ф. «Девяностые. Королевы
красоты» 16+
16.50 «Прощание. Роман Трахтенберг»
16+
17.40 Х.т.ф. «Беги, не оглядывайся!»
12+
21.40 Х.ф. «Подъём с глубины» 12+
00.10 События 16+
00.25 Х.ф. «Подъём с глубины» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х.ф. «Очная ставка» 12+
02.55 Х.ф. «Интриганки» 12+
04.20 Д.ф. «Жизнь без любимого»
12+
05.00 Д.ф. «Пираты ХХ века» 12+
05.30 Московская неделя 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Х.ф. «Тяжеловес» 16+
08.00, 13.25 Все на Матч! 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-нии.
«Сельта» – «Вильярреал» 0+
10.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» – «Боруссия» (Дортмунд)
0+
12.20 Новости
12.25 Д.ф. «Россия-2018. Навсегда»
12+
13.25 Все на Матч! 12+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Атлетико» 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Энергетик-БГУ» (Минск) – «Белшина» (Бобруйск) 0+
17.55 Новости
18.00 «После футбола» 12+
19.00 Нефутбольные истории 12+
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Эйбар» 0+
22.25 Новости
22.30 Все на Матч! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Осасуна» 0+
00.55 Х.ф. «Охотник на лис» 16+
03.30 Мини-футбол. «Чемпионат
Европы-2018». Матч за 3-е место.
Россия – Казахстан 0+
05.15 Реальный спорт. Мини-футбол
12+
МИР
06.00 «Беларусь сегодня» 12+
06.30 «Ещё дешевле» 12+
07.00 Мультфильмы 16+
07.20 «Играй, дутар!» 12+
07.50 Мультфильмы 6+
08.50 Д.ф. «Наше кино. История
большой любви. Неуловимые мстители» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости 12+
10.10 Х.ф. «Неуловимые мстители»
12+
11.50 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 12+
13.35 Х.ф. «Корона российской империи» 12+
16.00 Новости 12+
16.15 Х.ф. «Корона российской империи» 12+
16.40 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
18.30 Вместе 16+
19.30 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
00.00 Вместе 16+
01.00 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
02.20 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии, 2» 12+
ЗВЕЗДА
05.00 Х.ф. «Днепровский рубеж» 12+
07.25 Х.ф. «Тайная прогулка» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы. Охота на наследника Гитлера» 12+
12.20 «Код доступа. Специальный
выпуск» 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Д.ф. «Легенды госбезопасности.
Фёдор Щербак. Чернобыльский отсчёт…» 16+
14.35 Х.т.ф. «Снайпер, 2» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
22.35 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Личной безопасности не
гарантирую...» 12+
01.25 Х.т.ф. «Адъютант его превосходительства» 6+
05.05 Д.ф. «Битва за Гималаи» 12+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* гараж «Ижорец» в КАС №9 на Ораниенбаумском проспекте в
Ломоносове. Полны новые, подняты, стены зашиты, электричество
заменено. Тел. 8-921-635-24-46.
СНИМУ:
* семья снимет коттедж или дом в Ленинградской облас-ти, с
удобствами. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-962-38452048,
Артём.
УСЛУГИ:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. Тел.
8-911-123-06-41, Надежда.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болябис Анастасией Николаевной, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, e-mail:
abolyabis@mail.ru, тел. 8-911-750-36-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 20790, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:14:0000000:39830, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское
сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА имени Кирова,
земли общего пользования
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Надежда»
ВМА имени Кирова: Ленинградская область, Ломоносовский район, гор. посёлок Виллози, 1-2 км шоссе Красное
село – Пушкин.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское городское поселение,
СНТ «Надежда» ВМА имени Кирова, здание правления,
05.07.2020 в 12.00 часов местного времени.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 4-74.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 06
июня 2020 года по 05 июля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
06 июня 2020 года по 05 июля 2020 года по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 4-74; тел.: +7
(812) 622-10-12.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА
имени Кирова, 41, кад. номер 47:14:0643001:20; 1-я Линия, участок 27, кадастровый номер 47:14:0643001:31; 1-я
Линия, участок 28, кадастровый квартал 47:14:0643001;
участок 20, кадастровый номер 47:14:0643001:34; участок 30/1, 30/, кадастровый номер 47:14:0643001:35;
участок 19, кадастровый номер 47:14:0643001:42; участок 21, кадастровый квартал 47:14:0643001; участок 4,
кадастровый номер 47:14:0643001:28; квартал 1, участок
3, кадастровый номер 47:14:0643001:29; 1-й квартал,
участок 10, кадастровый номер 47:14:0643001:8; участок 11, кадастровый номер 47:14:0643001:24; участок
54, кадастровый квартал 47:14:0643001; участок 44,
кадастровый номер 47:14:0643001:17; участок 47, кадастровый номер 47:14:0643001:14; участок 13, кадастровый номер 47:14:0643001:22; участок 15, кадастровый
номер 47:14:0643001:21; участок 24, кадастровый квартал 47:14:0643001; участок 16, кадастровый квартал
47:14:0643001; квартал I, участок №60, кадастровый
номер 47:14:0643001:10; квартал I, участок №59, кадастровый квартал 47:14:0643001; участок 44, кадастровый
номер 47:14:0643001:17; участок 2, кадастровый номер
47:14:0643001:30;
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА
имени Кирова, 2-й квартал, уч. №5, кадастровый номер 47:14:0643002:33; участок 6, кадастровые номера
47:14:0643002:32, 47:14:0643002:54; участок 9а, кадастровый номер 47:14:0643002:30; участок 9, кадастровый квартал 47:14:0643002; участок 8, кадастровый
номер 47:14:0643002:31; участок 16, кадастровый номер
47:14:0643002:45; квартал 2, уч.18, кадастровый номер
47:14:0643002:44; квартал 2, участок 10, кадастровый
квартал 47:14:0643002; участок 25, кадастровый номер
47:14:0643002:38; уч. 22, кадастровый номер 47:14:0643002:41;
уч. 32, кадастровый номер 47:14:0643002:21; участок
29/1,29/, кадастровый номер 47:14:0643002:36; участок
13, кадастровый номер 47:14:0643002:1; квартал 2, участок
24, кадастровый номер 47:14:0643002:40; квартал 2, уч.
33, кадастровый квартал 47:14:0643002; участок 56, кадастровый номер 47:14:0643002:11; участок 39, кадастровый
номер 47:14:0643002:27; квартал 2, участок 49, кадастровый номер 47:14:0643002:15, участок 46, кадастровый
номер 47:14:0643002:17; участок 53, кадастровый номер
47:14:0643002:12;
Ленинградская область, Ломоносовский район,
СНТ «Надежда» (ВМА), квартал 3, участок №26,
кадастровый квартал 47:14:0643003; квартал 3, участок №28, кадастровый номер 47:14:0643003:68; участок 18, кадастровый номер 47:14:0643003:61; участок
№11, кадастровый квартал 47:14:0643003; участок
№3, кадастровый номер 7:14:0643003:4; участок 4,
кадастровый номер 47:14:0643003:13; участок 5, кадастровый номер 47:14:0643003:50; участок 49, кадастровый номер 47:14:0643003:55; участок 37, кадастровый номер 47:14:0643003:12; участок 22; кадастровый номер 47:14:0643003:62; участок 21; кадастровый
квартал 47:14:0643003; участок 53; кадастровый квартал 47:14:0643003; участок 53а; кадастровый квартал

47:14:0643003;
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА имени
Кирова, участок 52, кадастровый квартал 47:14:0643004;
участок 45, кадастровый квартал 47:14:0643004; участок 46,
кадастровый квартал 47:14:0643004; участок 38, кадастровый
номер 47:14:0643004:14; участок 20, кадастровый квартал
47:14:0643004; уч. 32, кадастровый номер 47:14:0643004:9;
уч. 22, кадастровый номер 47:14:0643004:20; уч. 33, кадастровый номер 47:14:0643004:10; уч. 23, кадастровый номер
47:14:0643004:21; уч. 3, кадастровый номер 47:14:0643004:28;
участок 4, кадастровый номер 47:14:0643004:29, уч. 13, кадастровый номер 47:14:0643004:35; участок 7а, кадастровый
номер 47:14:0643004:1; участок 53, кадастровый квартал
47:14:0643004; уч. 30а, кадастровый номер 47:14:0643004:7;
участок 29, кадастровый номер 7:14:0643004:5; уч. 16, кадастровый номер 47:14:0643004:17; участок 17, кадастровый
номер 47:14:0643004:18;
Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА имени Кирова, уч. 20, кадастровый номер
47:14:0643005:6; уч. 21, кадастровый номер 47:14:0643005:7;
уч. 22, кадастровый номер 47:14:0643005:8; уч. 24, кадастровый номер 47:14:0643005:10; уч. 12, кадастровый
номер 47:14:0643005:23; уч. 15, кадастровый номер
47:14:0643005:24; уч. 3, кадастровый номер 47:14:0643005:15;
участок 31, кадастровый номер 47:14:0643005:29; участок
5, кадастровый квартал 47:14:0643005; участок 4, кадастровый номер 47:14:0643005:16; квартал 5, уч. 6, кадастровый номер 47:14:0643005:17; участок 7, кадастровый
номер 47:14:0643005:18; участок 26, кадастровый квартал
47:14:0643005; уч. 27, кадастровый номер 47:14:0643005:12;
участок 8, кадастровый квартал 47:14:0643005;
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Виллозское сельское поселение, СНТ Надежда ВМА
имени Кирова, квартал 6, уч. 34, кадастровый квартал
47:14:0643006; квартал 6, уч. 16, кадастровый номер
47:14:0643006:4; уч. 9, кадастровый номер 47:14:0643006:16;
квартал 6, уч. 1, кадастровый номер 7:14:0643006:10; квартал 6, уч. 2, кадастровый номер 47:14:0643006:11; квартал
6, уч. 3, кадастровый квартал 47:14:0643006; квартал 6, уч.
3а, кадастровый квартал 47:14:0643006; квартал 6, уч. 36,
кадастровый квартал 47:14:0643006; участок 5, кадастровый
номер 47:14:0643006:13; участок №6, кадастровый номер
47:14:0643006:14; уч. 7, кадастровый номер 47:14:0643006:15;
участок 32, кадастровый номер 47:14:0643006:22, участок
33, кадастровый номер 47:14:0643006:3; уч. 14, кадастровый
номер 47:14:0643006:20;
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА имени
Кирова, квартал 7, участок 43, кад. квартал 47:14:0643007;
участок 24, кад. квартал 47:14:0643007; участок 19, кад. квартал 47:14:0643007; участок 17, кад. квартал 47:14:0643007;
участок 18, кад. номер 47:14:0643007:6; участок 41, кад. номер 47:14:0643007:5; участок 36, кад. квартал 47:14:0643007,
участок 29, кад. квартал 47:14:0643007, участок 16, кад.
номер 47:14:0643007:4;
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА
имени Кирова, уч. 34 кад. номер 47:14:0643008:26; уч. 30
кад. номер 47:14:0643008:24, квартал 8 уч. 17 кад. номер
47:14:0643008:44, участок 16 кад. номер 47:14:0643008:43,
участок 1а, 1 кад. номер 47:14:0643008:32, квартал 8,
участок 33 кад. номер 47:14:0643008:27, участок 32 кад.
номер 47:14:0643008:23, 8-я Линия, участок 3 кад. номер
47:14:0643008:33, участок 2, кад. номер 47:14:0643008:4,
уч. 39 кад. номер 47:14:0643008:31, участок 5 кад. номер
47:14:0643008:35, квартал 8 уч. 6 кад. номер 47:14:0643008:36,
участок 7 кад. номер 47:14:0643008:37, участок 8 кад. номер
47:14:0643008:38, уч. 9 кад. номер 47:14:0643008:39, участок 10 кад. номер 47:14:0643008:5, участок 11 кад. номер
47:14:0643008:7, участок №52 кад. номер 47:14:0643008:78,
уч 65 кад. номер 47:14:0643008:22, участок 26а кад. номер
47:14:0643008:50, участок 55 кад. номер 47:14:0643008:17,
уч. 13 кад. номер 47:14:0643008:41, участок 14 кад. номер
47:14:0643008:1, уч. 54 кад. номер 47:14:0643008:16, участок
62 кад. квартал 47:14:0643008;
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА
имени Кирова, участок 60 кад. квартал 47:14:0643009, участок 56 кад. квартал 47:14:0643009, участок 61, кад. номер
47:14:0643009:44, уч. 48 кад. номер 47:14:0643009:53, участок 53 кад. номер 47:14:0643009:89, участок 54 кад. номер
47:14:0643009:47, участок 58 кад. номер 47:14:0643009:45,
участок 51 кадастровый номер 47:14:0643009:49, участок
52 кад. квартал 47:14:0643009, участок 43 кад. квартал
47:14:0643009, участок 64 кад. номер 47:14:0643009:64,
участок 45 кад. номер 47:14:0643009:55, участок 41
кад. номер 47:14:0643009:57, участок 35а кад. квартал
47:14:0643009, участок 35 кад. номер 47:14:0643009:32, участок 36 кад. номер 47:14:0643009:33, участок 29 кад. номер
47:14:0643009:13, участок 32 кад. номер 47:14:0643009:37,
участок 34 кад. квартал 47:14:0643009, участок 30 кад. номер
47:14:0643009:5, участок 31 кад. номер 47:14:0643009:35, участок 33 кад. ном 47:14:0643009:34, участок 19 кад. квартал
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47:14:0643009, участок 22 кад. номер 47:14:0643009:19, участок 21 кад. номер 47:14:0643009:20, участок 16 кад. номер
47:14:0643009:22, участок 12 кад номер 47:14:0643009:62,
участок 13 кад номер 47:14:0643009:24, участок 7 кад. номер 47:14:0643009:26, участок 8 кад. квартал 47:14:0643009,
участок 23 кад. номер 47:14:0643009:18;
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда ВМА
имени Кирова», квартал 10, уч. 1 кад. номер 47:14:0643010:58,
квартал 10, уч. 37 кад. квартал 47:14:0643010, квартал 10, уч.
14 кад. квартал 47:14:0643010, квартал 10, уч. 14а кад. квартал
47:14:0643010, квартал 10, уч. 42 кад. номер 47:14:0643010:11,
квартал 10, уч. 26 кад. номер 47:14:0643010:35, квартал
10, уч. 15 кад. номер 47:14:0643010:1, квартал 10, уч.
18 кад. номер 47:14:0643010:28, квартал 10, уч. 16 кад.
номер 47:14:0643010:62, квартал 10, уч. 3а кад. квартал
47:14:0643010, участок 45 кад. номер 47:14:0643010:46,
участок 5 кад. номер 47:14:0643010:9, участок 28 кад. номер
47:14:0643010:36, участок 30 кад. номер 47:14:0643010:15,
участок 31 кад. квартал 47:14:0643010, участок 11 кад. номер
47:14:0643010:24;
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Виллозское сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА
имени Кирова, уч. 1 кад. номер 47:14:0643011:18, участок
40а кад. номер 47:14:0643011:8, участок 40 кад. квартал
47:14:0643011, уч. 27 кад. квартал 47:14:0643011, уч. 24 кад.
номер 47:14:0643011:31, уч. 9 кад. квартал 47:14:0643011,
уч. 20 кад. квартал 47:14:0643011, уч. 9 кад. квартал
47:14:0643011, уч. 3 кад. квартал 47:14:0643011, уч. 47 кад.
номер 47:14:0643011:35, уч. 48 кад. квартал 47:14:0643011,
уч. 30 кад. номер 47:14:0643011:12, уч. 42 кад. номер
47:14:0643011:9, уч. 46 кад. номер 47:14:0643011:11.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 01.06.2020
года №111 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального лесного контроля на территории
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с лесным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 26.12.2008 года
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», областным
законом Ленинградской области от 10.07.2014 №48-оз «Об
отдельных вопросах местного значения сельских поселений
Ленинградской области», руководствуясь уставом МО
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, местная администрация МО Низинское сельское поселение постановлдяет:
1. Утвердить положение об осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление от 31.12.2014
года №402.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на
официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.
nizino.info.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАМ:
* комнату, жил. пл. 15 кв. м, в Ломоносове, полностью
меблирована. Без посредников. Тел. 8-921-357-30-62.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.

сад-огород
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Интересные
факты
о комарах
Удивительно, но история жизни
комаров на нашей планете
насчитывает более 40 млн лет. Это
невзрачное насекомое не представляет
на первый взгляд ничего интересного.
Однако в действительности это
поистине уникальный представитель
животного мира, о котором собрано
немало интересных фактов.

Как спасти лилии
от жуков?
Самый опасный и распространённый
враг лилии виден на растении
невооружённым глазом. Подойдя к
цветку, можно легко заметить, как он
сидит на листьях и поедает их. Красный
лилейный жук, он же луковичная
трещалка – хорошо заметное насекомое
ярко-алого цвета, голова, конечности
и усики – чёрные. Если жука поймать
и сдавить пальцами, он издаёт
характерный треск. Иногда в народе его
называют «пожарником» - виной тому
красный цвет.

Ж

Э

ти маленькие кровососы вовсе не питаются
кровью, как мы привыкли думать. Они потребляют нектар и воду с растворёнными в ней
микроэлементами. Кровь нужна самкам исключительно для вынашивания потомства, так как
прочие источники питания не способны обеспечить нужное сочетание питательных веществ.
Самцы же представляют собой абсолютных вегетарианцев.
Комары обладают уникальной способностью
лавировать между каплями дождя и оставаться
сухими в течение 5 минут.
Комариное тельце весит очень мало, что помогает насекомым разгуливать по паутине даже
самого чувствительного паука.
Комары те ещё дамские угодники: гормональный состав крови женщин привлекает их гораздо больше, чем у мужчин. Причём природа
распорядилась так, что блондинок они кусают
действительно чаще, чем брюнеток.
Комариные яйца невероятно устойчивы к неблагоприятным условиям. Они способны пролежать в сухой и холодной земле 2-3 года и
ожить с первым же потеплением и возвращением влажной среды.
Как бы мы ни мечтали истребить всех комаров
на Земле, некоторые растения и животные без
них просто не смогут выжить, и человечество
настигнет экологическая катастрофа. Например, в Арктике для большинства северных птиц
комариные личинки коротким холодным летом
служат единственным источником прокорма.

НА ЗАМЕТКУ
4 С середины июня у озимого чеснока
начинает формироваться луковица
– самое время подкормить растения.
Последняя подкормка, 3-я, выполняется
раствором суперфосфата. Готовится
он так: в 10 л воды разводится 2 ст.л.
суперфосфата (вначале залить горячей
водой и дать настояться несколько часов),
на 1 кв. м. необходимо 4-5 л раствора.
4 Если на капусте появились гусеницы –
отличный естественный способ борьбы
это ОСЫ. Если у вас поблизости имеется
гнездо с ними, то обработайте растения
любым сладким раствором. Это привлечёт
любопытных ос, которые кормят свое
потомство гусеницами. Эти санитары
быстро очистят ваши овощи.

уки откладывают яйца с
апреля по сентябрь. Крупные оранжево-красные личинки
покрыты выделениями чёрного
цвета, имеют неопрятный вид. На
растениях в одно и то же время
можно найти свежие кладки, личинок разных возрастов и взрослых жуков. Жук и его личинка
полностью объедают листья, могут повреждать бутоны, семенные
коробочки, стебли и стеблевые
луковички.
Красный лилейный жук передает эстафету луковому листоеду.
Этот экземпляр известен тем, что
обгрызает листья по краям, или
создаёт в них отверстия, имеющие
овальную форму. А его личинки и
вовсе оставляют от листьев один
«скелет». Взрослый жук имеет
оранжевую окраску и овальную

форму туловища.
Брюшко его чёрное, а ноги красные.
Личинки
покрыты слизью,
имеющей черноватый оттенок.
Вылупившиеся
личинки живут
около двадцати
дней, а затем происходит окукливание. В целом
образуется одно
поколение.
Меры борьбы: ручной сбор
вполне эффективен, когда жуков
в саду немного. Если лилий много
или жуки сильно размножились,
проводят обработку синтетическими препаратами (например,
Децис, Карате, Актара) или менее

токсичными для человека – Бомбардир, Конфидор или Антижук.
Растения опрыскивают в период
массового появления жуков, а
также после выявления на листьях личинок. Обработку лучше
повторить через 7-14 дней.

Почему опадают цветки
и завязи томатов?
Секрет успеха при выращивании помидоров заключается в том, чтобы максимально
сохранить все цветочки и сформировавшиеся завязи, сделать всё возможное, чтобы
предотвратить их осыпание. Что же не так с томатами в теплице, если у них опадают
завязи и цветы без видимых, казалось бы, причин?

В

о-первых, это явление может
быть вызвано избыточными
дозами азота в начальной стадии
бутонизации. Не следует подкармливать молодые растения
настоем навоза, травы или растворами азотных удобрений до
начала формирования плодов на
первой кисти.
Вторая причина – несоблюдение температурного режима и
влажности. Часто можно видеть,
как на двух соседних участках в
совершенно одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах
и одинаковой технологии – в
одной теплице растения ломятся
от урожая, а в другой ничего нет,
особенно на первых двух кистях.
А основная причина одна: у
хозяина первой теплицы со всех
сторон сквозняк, а хозяин второй теплицы в период цветения
закупорил растения, чтобы уберечь их от холода. Такая «баня»
наносит ущерб помидорам часто
больше, чем все заморозки, вредители и болезни вместе взятые.
Но самая неблагоприятная ситуация для завязывания плодов
складывается, когда после длительной холодной погоды температура быстро повышается. При
этом испарение воды листьями
резко увеличивается, а корни, находящиеся в остывшей земле, не
справляются с такой нагрузкой и

сбрасывают цветки и бутоны.
В такой экстремальной ситуации листья растений лучше всего
опрыснуть раствором «Эпина»,
а почву обработать препаратом
«Циркон». Полезна также в это
время усиленная вентиляция теплицы, чтобы снизить температуру воздуха.
Помидоры – самоопыляемая
культура. При высокой относительной влажности воздуха
(свыше 70%) и температуре воздуха свыше 35°С не происходит
опыления цветков. Причины
такого явления две – или влажная пыльца не разлетается из
пыльников, либо при высокой
температуре и недостатке света
пыльца стала нежизнеспособной.
Вот почему помидорные тепли-

цы необходимо тщательно проветривать.
В те дни, когда долго стоит
неустойчивая пасмурная погода,
пыльца также неспособна к опылению. Чтобы цветки не осыпались, их традиционно опрыскивают слабым раствором борной
кислоты с интервалом в 2-3 часа.
Для этих же целей в настоящее
время созданы специальные стимуляторы образования завязи
(Завязь, Бутон и др.), которые
обеспечивают образование завязи при самых неблагоприятных
погодных условиях и при полном
отсутствии опыляющих насекомых. Такое опрыскивание делают вечером в сухую погоду.
Подготовила
Н.Полторацкая.
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Лунный календарь

6

июня. Символ – бабочка, Луна – в Козероге. Сегодня тот самый день, когда можно полежать в кровати подольше, погулять
и почитать в своё удовольствие. Вам повезло, если работу можно отложить. Серьёзные
дела лучше перенести на другой день, крупные договоры заключать не рекомендуется.
Благоприятно приводить в порядок дела,
наводить чистоту на рабочем месте, сдавать
старые бумаги в архив, выбрасывать лишнее. День подходит для творчества, музыки,
поэзии – обязательно найдите время для любимого занятия. Сегодняшний день хорош
для спокойного общения с семьёй, друзьями, близкими. Это период примирения, налаживания отношений и прощения обид.
Показаны физические упражнения, способствующие гармонии, тренировке равновесия. Хорошо провести время на природе.
Крайне нежелателен приём животной пищи
и грибов. Употребляйте натуральные продукты, содержащие железо. Не переедайте.
Исключите алкоголь. Главное – правильное
толкование сегодняшних снов.
7 июня. Символ – гроздь винограда, Луна –
в Козероге. Считается, что день недостаточно хорош для рутинной работы. Не следует
начинать какие-либо новые дела, можно заканчивать ранее начатые и неоконченные.
Серьёзные переговоры лучше перенести на
другой день. Не надо связывать себя никакими обязательствами, брать деньги в долг
и давать обещаний. Благоприятно активное
общение, налаживание связей. Напомним,
что энергии дня требуют тщательного контроля. Избегайте ситуаций, где возможна повышенная эмоциональная реакция.
В природе будто бродит хмель – встряски
и перепады энергии могут привести к неприятным последствиям. Травмоопасный день.
Уязвима сердечно-сосудистая система. Воздержитесь от спиртных напитков. Сны значения не имеют.

эх, поедим
8, 9 июня. Символ – зеркало, Луна –
в Водолее. День требует рассудительности
и здравомыслия, осторожности и осмотрительности. Отложите важные дела и переговоры, этот день – не лучший для серьёзной
работы. Займитесь текучкой или, смотря
по обстоятельствам, посвятите день отдыху.
Первая половина этого лунного дня – время
конфликтов, душевного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных неприятностей. Всё
дурное и нежелательное возникает будто
само по себе, без видимых причин. На почве
непонимания и эгоизма результатом становятся трудности в работе и в личной жизни,
неадекватная самооценка, ссоры с коллегами, партнёрами и близкими людьми. Сдержанность и благоразумие – оптимальное
состояние, которое желательно поддерживать в этот день. Сохраняйте трезвость ума,
объективно оценивайте себя и окружающих людей. Рекомендуются диеты, массаж.
Встаньте в этот день пораньше, а спать ложитесь попозже – сегодня нужно меньше спать.
В пищевой рацион рекомендуется включать
орехи, растительные масла. Ограничьте приём мясной пищи.
10 июня. Символ – паук, Луна – в Водолее. Считается, что день несёт в себе тяжёлую энергетику. Зачастую бывает достаточно одного неосторожного слова или взгляда,
чтобы оказаться в центре конфликта. Серьёзные дела лучше отложить, договоры не заключать. Действуйте обдуманно. Один безрассудный поступок способен свести на нет
все ваши предыдущие усилия. Сегодня один
из самых неблагоприятных дней для смены
работы или сферы деятельности. Не поддавайтесь на провокации и сами не провоцируйте других. Не надо концентрироваться
на выяснении отношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и ещё больше их
испортите. Если позволяют обстоятельства,
лучше провести день дома и никуда не выхо-

дить. Полагают, что этот день критический
для людей с травмированной психикой.
Будьте внимательны к пище, потому что сегодня повышена опасность отравлений. Сны
не сбываются.
11 июня. Символ – орёл, Луна – в Рыбах.
Серьёзный и интересный день – сегодня
можно совершить невозможное. Рекомендуется начинать любые дела и предприятия,
ибо всё предпринятое будет иметь успех
и принесёт удачу. Хорошо начинать строительство, вступать на ответственные должности, принимать важные решения. День
прекрасно подходит для общения и совместного решения вопросов. Сегодня люди
общительны и открыты. Выяснение взаимоотношений лучше отложить. Хорошо пообщаться с близкими людьми, единомышленниками. Лечение благоприятно для всего
организма, берегите глаза. Наилучший день
для голодания, поста, отказа от дурных привычек. Исключите мясо и алкоголь. Очень
полезны баня или сауна.
12 июня. Символ – кони, Луна – в Рыбах.
Сутки благоприятны для устройства на новую работу. В работе и осуществлении планов можно рассчитывать на поддержку единомышленников. Продуктивными окажутся
коллективная работа, совместное решение
вопросов, составление планов. Не пропустите шанс получить сегодня любопытные
предложения. Время благоприятствует путешествиям или общению со старыми друзьями. Не забывайте и родственников, живущих вдали. Хороший день для веселья.
Можно решиться на любой поступок, о котором раньше боялись и подумать. Важное
условие дня: надо быть честным и справедливым даже в мелочах. В этот день ради здоровья легко бросить дурные привычки. Сны
не имеют особого значения.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
По вертикали: 1. Специализация актёра. 2. Травянистое растение с душистыми мелкими белыми
цветками-колокольчиками. 4. Посевы без искусственного орошения
в Средней Азии. 5. Род катушки. 6.
Сорт пива. 7. Специальность учёного. 12. Спортивная игра. 14. Женское
имя. 15. Жестокая драка. 16. Печаль,
сожаление. 17. Историческая область
во Франции. 19. Персидский поэт
и ученый 15 века. 22. Царь Боспорского государства, правивший в 310304 годах до нашей эры. 27. Столица
Нигера. 28. Хвойный лес. 30. Недостаток, упущение. 31. Древнегреческое название созвездия Большой
Медведицы. 33. Остатки от оболочки
зерна, получающиеся после размола.
34. Лесная птица семейства тетеревиных.

По горизонтали: 3. Отвратительный запах. 8. Фигура высшего пилотажа. 9. Скандалист, драчун. 10.
Кровные .... 11. Вид грузинского
театра. 13. Лопатка для перемешивания и растирания краски. 18. Дорога,
идущая параллельно линии фронта.
20. Род литературных произведений.
21. Ведущая программы «Аншлаг» ...

Дубовицкая. 23. Город на Днепре. 24.
Сорт груши. 25. Жертва Герасима. 26.
Усердие, старание. 29. Советский космонавт, дублёр Юрия Гагарина. 30.
Водяной опоссум. 32. Район Москвы.
34. Пластинчатый гриб. 35. Мелкое
насекомое-вредитель. 36. Должник.
37. Деревья, поваленные ветром. 38.
Термическая обработка материалов.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 22
По горизонтали: 1. Заступ. 5. Тушканчик. 11. Антарктика. 12. Шкатулка. 14. Скотч. 15. «Лодолетта». 16.
Душок. 19. Трахома. 21. Поташ. 22.
Мальцев. 25. Ролкер. 26. Киклады.
27. Икры. 30. Удав. 32. Андорра. 33.
Убыток. 36. Секвойя. 37. Юнкер. 38.
Кралево. 42. Пьяна. 43. Концессия.
44. Сфера. 48. Антрацит. 49. Безбожница. 50. Оборотень. 51. Топчан.
По вертикали: 2. Астат. 3. Торф.
4. Патрон. 5. Таксофон. 6. Анкета. 7.
Чита. 8. Колдунья. 9. Башкир. 10. Вагонетка. 13. Гематит. 17. Амблинойя.
18. Ландштурм. 19. Тали. 20. Хоры.
23. Песок. 24. Эльба. 28. Кегельбан.
29. Драница. 30. Укол. 31. Вино. 34.
Чванство. 35. Перстень. 39. Варвар.
40. Мохито. 41. Диабет. 45. Фаина.
46. Рало. 47. Джип.

Торт
«Монастырская изба»

Ингредиенты: масло сливочное
– 200 гр., мука – 330 гр.,
ванилин – на кончике ножа,
соль – на кончике ножа, сметана
– 700 гр., вишня без косточек,
консервированная – 600 гр.,
сахар – 200 гр., разрыхлитель
теста – 1 ч.л., стружка
шоколадная - для украшения.
Приготовление: охлаждённое
сливочное масло выложить в
миску, добавить просеянную
муку с разрыхлителем, соль
и обычным ножом порубить
всё в крошку. Положить 200
г. сметаны и руками вымесить
тесто. Долго месить не стоит,
тогда в готовом виде оно
получится слоёным и очень
нежным. Готовое тесто
необходимо обернуть пленкой
и положить в холод на 30-40
минут. Пока тесто остужается,
выложить вишню в дуршлаг для
того, чтобы с неё ушёл лишний
сок. Очень важно, чтобы вишня
была сухой, так как сок может
вытечь из изделия и пригореть
к противню. Спустя заданное
время из холодильника достать
отдохнувшее тесто и разделить
его на несколько частей.
Раскатать в лепёшку каждую
часть и разрезать на полоски
(толщина теста примерно
2-3 мм). Для того, чтобы готовый
торт получился красивым,
тесто необходимо раскатать
одинаково как по толщине, так и
по длине и ширине, например,
полоски длиной 17 см и шириной
5,5 см. Взять одну полосочку,
выложить вишню по всей длине
и защипнуть края так, чтобы
получилась аккуратная закрытая
трубочка. В принципе, если нет
вишни можно положить любые
другие ягоды (смородину,
чернослив, вяленую клюкву) или
густое повидло. В таком варианте
трубочки после выпечки будут
более плоскими, а не такими
круглыми как с вишней. Таким
образом приготовить трубочки
из всего количества теста. Их в
идеале должно получиться
15 штук. Выложить на противень
все трубочки швом вверх и
отправить выпекаться в духовку
при температуре 180оС. Выпекать
до золотистого румяного цвета
25-30 минут, а затем вынуть и
остудить. Если во время выпечки
края теста разойдутся, то это
не страшно. В готовом торте
они будут незаметны. Пока
трубочки остывают, сделать
крем. Хорошую сметану (500 г),
не менее 25% жирности, взбить
с сахаром и ванилином до
загустения с помощью миксера.
Уложить трубочки рядами,
формуя из них торт. Первый ряд
– 5 трубочек, смазать хорошо
кремом. Второй ряд – 4 трубочки
– снова покрыть кремом.
Продолжать выкладывать
трубочки рядами, закончив
одной штукой. Обмазать
сметанным кремом торт со всех
сторон, посыпать шоколадной
или кокосовой стружкой,
оставить торт пропитаться. Сразу
в холод ставить не стоит, пусть
часа три постоит при комнатной
температуре, тогда он хорошо
пропитается. А после можно
отправить его в холодильник
на 4-5 часов.
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Без слов - к делу

О

чередной гость нашего медиапроекта
«Ленинградская область: лица власти», как
и большинство других участников наших
интервью, имеет за плечами богатый административный
опыт. Пять лет был главой администрации города
Пикалево, восемь – вице-губернатором Ленинградской
области, с 2007 года – депутат законодательного
собрания региона, является заместителем его
председателя. Знакомьтесь – Николай Иванович
Пустотин. Разговор с ним начнём не просто с детства, а
со дня его рождения.

- Знающие люди
утверждают, что Вы родились
не 1 января, как записано в
паспорте, а на две недели
раньше. Так ли это?
- Да, это так. Я родился 17 декабря, но мой дедушка – непререкаемый авторитет нашей семьи – распорядился зарегистрировать меня
первым днём января. Мол и внук
будет на год моложе, и нам будет
повод 1 января не просто так вечером к столу вернуться, а день рождения отметить.
- Теперь традиционный
вопрос: кем мечтали стать в
детстве?
- Как и большинство мальчишек
той поры – героем. Лётчиком, танкистом, разведчиком. В общем, военным.
- Что помешало им стать?
- Не сложилось. После армии
поступал в военно-медицинскую
академию в Ленинграде, но, сдав
три из четырёх экзаменов, понял,
что не добираю баллов, забрал документы и, поскольку в военных
вузах вступительные экзамены
проводились тогда раньше, чем в
гражданские, отнёс документы в
санитарно-гигиенический медицинский институт. Выбор остановил на нём потому, что это был
единственный медицинский вуз,
предоставлявший абитуриентам
общежитие.
- В каких войсках служили?
- В воздушно-десантных, дивизия располагалась в Литве. Кстати,
когда я заступил в первый наряд,
дежурным по части был Павел
Сергеевич Грачёв, в то время – капитан, а впоследствии – министр
обороны. Демобилизовался я в
звании старшего сержанта.
- Сложно было после армии
вновь за учебники садиться?
- Я бы не сказал. Наоборот, армейская школа и закалка только
помогали. Хватало время и на учёбу, и на общественную работу, и на
подработку. Был по совместительству комендантом студенческого

общежития.
- В стройотрядах
бывали?
- Неоднократно. В
первом строили узкоколейку, а последний, где я
уже был главным врачом
зонального студенческого отряда, запомнился
тем, что нас было полторы тысячи,
и мы целым железнодорожным
эшелоном прибыли в Ставропольский край.
- В Пикалево попали по
распределению?
- У меня было право выбора, но,
как и при поступлении в вуз, главную роль опять сыграл «жилищный вопрос»: нам пообещали там
быстро предоставить жильё.
- Нам - значит уже были
женаты?
- Да. Жена училась в нашем же
институте. А познакомились мы
во время похода по Дороге жизни.
Был в те годы такой турмаршрут:
до Бернгардовки, что во Всеволожском районе, на электричке,
а дальше пешком до памятника
«Разорванное кольцо» на берегу
Ладоги. С тех пор вот уже сорок
лет вместе. Вырастили дочь, работает юристом. Супруга сейчас на
пенсии.
- Обязательство по квартире
те, кто Вас в Пикалево
приглашали, выполнили?
- Конечно. У меня был замечательный руководитель, главный
санитарный врач города, который
всегда и во всём держал своё слово. В Пикалево его очень уважали,
а работа нашей санэпидемслужбы
была отлажена, как часы. Уходя со
своего поста, он и предложил меня
на свою должность, хотя я и проработал после вуза всего два с половиной года.
- А как оказались на
госслужбе?
- Работая главврачом, я дважды
избирался в местный совет депутатов, был заместителем председателя на неосвобождённой основе, и в

1994 году мне предложили занять
должность главы администрации
города.
Решение было непростым: меня
в то же время позвали в Питер на
должность заместителя главного
санврача. Но члены Пикалевского
совета директоров – был тогда у
нас такой орган, который объединял руководителей предприятий
и организаций – убедили меня
остаться в городе, обещали во всём
помогать и не подвели ни разу. Через два года были первые выборы,
и я победил с одним из лучших в
Ленинградской области результатов и пять лет руководил городом.
- Со всеми директорами
предприятий ладили?
- Время было непростое, девяностые годы, но мы всегда находили общий язык. К примеру, когда
пришлось принимать на баланс города социальную инфраструктуру,
которая почти поголовно принадлежала местным заводам, то мы
справились с этим делом так, что
жители даже не почувствовали
смену собственника.
Разлад в Пикалево наступил
позднее, в 2008 году, когда хозяева
наколбасили с реорганизацией, и
для разрешения конфликта пришлось вмешиваться Владимиру
Владимировичу Путину.
- Вы в то время уже были
депутатом, а до этого восемь
лет занимали должность
вице-губернатора Ленобласти,
которую, по слухам, покинули
не по своей воле?
- Восемь лет пролетели, как один
день, но решение стать депутатом
принимал я сам, и никто на меня
не давил. Я возглавлял на тех, пер-

вых для меня выборах в законодательное собрание список «Единой
России» и считал неприличным
отказаться от мандата.
Правда, вначале ощущал себя,
что называется, не в «своей тарелке»: я привык к конкретике, к командной работе. А тут тебе задач
не ставят, ответственность за результат полностью лежит на тебе
самом. Втянулся и почувствовал
вкус депутатства только тогда,
когда мы начали работу над законом об образовании.
- Вы долгое время
возглавляли областную
федерацию рукопашного боя.
Сами им занимались?
- Нет, хотя со спортом дружил
и сейчас продолжаю. Катаюсь на
горных лыжах, регулярно хожу в
тренажёрный зал.
Возглавить федерацию меня попросили друзья, прошедшие «горячие точки», в которых навыки рукопашного боя их не раз выручали.
Я был тогда вице-губернатором, и
помог им наладить работу федерации. Сейчас она крепко встала на
ноги и воспитала не один десяток
хороших бойцов.
- Вас называют
инициатором возрождения
Соминской Петровской
ярмарки. И ей тоже помогли?
- Инициаторов этого дела было
трое: один из глав администрации
сельского поселения, настоятель
расположенного в селе храма первопрестольных апостолов Петра и
Павла и я.
Соминская ярмарка была в своё
время очень популярна. Село стоит на берегу Тихвинской водной
системы, соединявшей в прошлом

Волгу с Балтийским морем, но после того, как она пришла в упадок,
населённый пункт потерял свое
значение, и ярмарки прекратились.
С 2013 года мы начали её возрождать, и в прошлом году она
приняла уже около пяти тысяч гостей. Это при том, что проживает
здесь чуть более двухсот человек.
Ярмарка не только преобразила
село, но и позитивно сказалась на
менталитете жителей: приусадебные хозяйства стали приводиться
в порядок, заасфальтировали дорогу, построили новый мост.
- Вы избраны депутатом
по Бокситогорскому
избирательному округу. Часто
приходится бывать в тех
краях?
- Как минимум не реже одного
раза в неделю.
- А где останавливаетесь?
Квартира в Пикалево
осталась?
- Нет, я её сдал, когда переехал
в Санкт-Петербург. Останавливаюсь либо у друзей, либо в служебных квартирах местных предприятий, либо в гостинице.
- Заседания
законодательного собрания
проходят в здании областной
администрации. В столовой
бываете? Что обычно берёте,
во сколько обходится обед?
- Как правило, беру какойнибудь салат и рыбное блюдо.
Плачу за них примерно рублей
двести.
- А Ваше любимое блюдо?
- Жареные макароны. С детства
люблю ими похрустеть. Правда,
сейчас тех, которые жарила мне
мама, уже и не найти.
- Сами готовить умеете?
- Разумеется. Без хвастовства –
я всё умею. Два дома своими руками построил. С любой домашней
работой справлюсь.
- А хобби имеется?
- Вот это и есть моё хобби: своими руками что-то мастерить.
- И последний,
традиционный вопрос: в
соцсетях присутствуете?
- Нет. Предпочитаю общаться с
людьми «глаза в глаза», особенно
когда разговор нелицеприятный.
К сожалению, с нашими читателями на втором этапе нашего
медиапроекта так пообщаться не
получится. На присланные вами
вопросы депутату Пустотину придётся отвечать заочно. До новых
встреч, уважаемые земляки!
М.ЛИЧЕНКО.
На снимках: Николай Пустотин.
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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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты:
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:0807004:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лопухинское
СП, д. Заостровье.
Заказчиком кадастровых работ является Минкин Александр Олегович: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Заостровье, ул. Труда, дом 44; тел. 8-969-206-60-62.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, 8 июля 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 3 июня 2020 года по 8 июля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 июня 2020 года по 8 июля 2020
года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласование: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лопухинское СП, д. Заостровье, кадастровый квартал 47:14:0807005,
кадастровый квартал 47:14:0802001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).

БЛАГОДАРИМ:

Выражаем большую благодарность
за умелую, отлаженную, профессионально выполненную работу
сотрудникам пожарной бригады,
выезжавшим 27 мая на тушение
пожара в 1-м подъезде дома №2 на
улице Победы в городе Ломоносов.
Жильцы всего подъезда.
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