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Оставайся донором

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Китайский дворец. Возвращение
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 Горячая линия. Рынок абсурда стр. 3.
 Время читать. В потоке времени стр. 4-5.
 К 75-летию победы. 42-й в
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 Криминальная неделя в городе
Ломоносов и Ломоносовском районе
- стр. 7.
 И снова о коррупции - стр. 8.

Несмотря на всё ещё сложную эпидемиологическую ситуацию из-за пандемии коронавируса, на этой
неделе в Ленинградской области, в том числе в Ломоносовском районе, стартовал второй марафон акции
#ОставайсяДонором, который начался во всех российских регионах. Первый всероссийский марафон
#ОставайсяДонором, который был посвящён национальному дню донора, прошёл нынче в апреле.

А

кция посвящена дню донора
и дню России, которые отмечаются 14 и 12 июня. Все мероприятия,
связанные с этим, проходят при поддержке главы региона Александра Дрозденко.
Донорский марафон организован молодёжным движением общероссийского народного фронта «Молодёжка ОНФ» совместно с российскими учреждениями
службы крови. К всероссийскому донорскому марафону подключились Гатчинский,
Киришский, Тихвинский, Волховский,
Выборгский, Кингисеппский и Тосненский районы Ленобласти. Их жители сдают
кровь на дому или в ближайших амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.
Кроме того, с этого понедельника специалисты районных центров крови выезжают
в отдалённые поселения, где в местных амбулаториях или фельдшерско-акушерских
пунктах люди также могут стать донорами
крови. В Ломоносовский район специалисты областного центра крови приедут
18 июня с 10.00 до 13.00 часов по адресу:
село Копорье, дом 7, копорская сельская
врачебная амбулатория межрайонной больницы имени И. Н. Юдченко, которая находится в городе Ломоносов. Доноры 47 региона также могут сдать кровь в головном
подразделении «Центра крови Ленинградской области» в г. Тосно, шоссе Барыбина, д.
29 А; и в его филиалах: № 1 – СПб, проспект
Луначарского, д. 45, корп. 2 (главный кор-

пус Ленинградской областной клинической
больницы); №2 – Выборгский район, г. Выборг, Приморское шоссе, д. 32; №3 – Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.
15Б; №4 – Тихвинский район, г. Тихвин, ул.
Карла Маркса, д. 68. Жители Ленобласти,
в том числе Ломоносовского района, могут
узнать подробную информацию о расписании и пунктах переливания крови на сайте
официального ВК-сообщества «Центр крови Ленинградской области».
Жители Петродворцового района СанктПетербурга из Ломоносова, Петергофа
и Стрельны каждый квартал могут сдавать
кровь в Петергофе на базе николаевской
больницы, где проходят дни донора. При этом
обязательно бесплатное медицинское обследование: осмотр терапевта, измерение артериального давления, определение группы
крови, резус-фактора, значение гемоглобина,
обследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты
В и С. В нынешней ситуации с непростой эпидемиологической обстановкой из-за высокой
заболеваемости COVID-19 следует уточнять
дни и часы, когда в петергофской больнице
доноры могут сдать кровь. Николаевская
больница находится в Петергофе, Константиновская улица, дом 1. Телефоны для справок: +7 (812) 409-77-07; +7 (812) 409-75-00.
Как рассказал представитель российского
«Фонда Доноров»: «Пациенты петербургских больниц по-прежнему ежедневно
нуждаются в донорской помощи. Мы рас-

считывали, что после ослабления режима
самоизоляции коридоры пунктов переливания заполнятся желающими сдать кровь,
но пока ситуация остаётся тяжёлой. Поэтому сейчас мы призываем тех, кто не входит
в группы риска и имеет такую возможность,
посетить донорские центры». Компоненты донорской крови имеют ограниченный
срок хранения, для эритроцитов – пять
недель, а для тромбоцитов – только пять
суток. И если доноры перестанут сдавать
кровь, под угрозой окажется жизнь многих
людей с онкологическими и другими заболеваниями. К тому же сейчас в Петербурге
есть особая необходимость в донорах с отрицательным резус-фактором и доноров
плазмы COVID-19. Сегодня, в условиях коронавирусной инфекции, в петербургских
учреждениях службы крови донорам обеспечивается особая безопасность. Донорам
с паспортом Российской Федерации можно
сдать кровь в Санкт-Петербурге в нескольких медицинских учреждениях 47
Телефоны для справок: +7 812 429-24-13;
+7 812 558-65-30; +7 812 235-73-81,
+7 812 607-06-71; +7 812 576-51-72.
Донором может стать любой
дееспособный гражданин России
в возрасте от 18 лет весом более
пятидесяти килограммов, не имеющий
медицинских противопоказаний.
М.ЮРИНА.
Фото «Петербургский дневник».
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Волонтёры из Малого Карлино помогли
малышу в больнице

Волонтёры из Малого Карлино привезли
необходимые вещи малышу в больницу.

Сотрудничество межрайонной ломоносовской больницы
имени И.Н.Юдченко с волонтёрским клубом Нагорной
школы деревни Малое Карлино Виллозского поселения
Ломоносовского района Ленинградской области недавно
получило своё продолжение.

В

олонтёры из клуба «Вместе делаем добро» адресно помогли
малышу, находящемуся на лечении
в детском отделении больницы. Они
доставили ребёнку пакеты с необходимыми вещами, которые комплек-

товали вместе школа и детский сад
Малого Карлино, родители, а также
работники дома культуры.
Более тысячи добровольцев в Ленинградской области помогают оказавшимся на самоизоляции людям

с покупкой продуктов, лекарств и
товаров первой необходимости.
Мобильные отряды «Волонтёровмедиков», а также участники волонтёрских движений «Мы Вместе» и
«Добрый Сосед», в первую очередь
оказывают помощь маломобильным группам граждан – инвалидам
и пенсионерам. Чтобы присоединиться к волонтёрскому движению,
нужно быть старше 18 лет, не иметь
симптомов острой респираторной
вирусной инфекции и хронических
заболеваний дыхательной системы, пройти регистрацию на сайтах:
мывместе2020.рф или добро.рф.
Перед началом добровольческой
деятельности волонтёры проходят
обучение – по технике безопасности
и правилам посещения людей, которые находятся на самоизоляции.
Вызвать волонтёров жители
Ленинградской области могут,
позвонив по телефонам единых
дежурно-диспетчерских
служб
районов и местных штабов волонтёрского движения. В Ломоносовском районе это: 8-921-894-49-52.
Региональный волонтёрский штаб
принимает заявки по телефону: 8
(800) 200-34-11 47
И.СТЕПАНОВА.

Недобросовестный поставщик
Cведения об обществе с ограниченной ответственностью «Ломоносовский
похоронный дом», чьи специалисты обслуживают кладбища Ломоносовского
района, внесены в реестр недобросовестных поставщиков. Это произошло изза того, что компания не исполнила свои контрактные обязательства перед
учреждением «ЦИАХО».

«Л

омоносовский похоронный дом» в прошлом
году стал победителем аукциона на содержание кладбищ в
Ломоносовском районе, заплатив на торгах 967 тысяч рублей
за право заключить контракт
стоимостью 20,4 миллиона рублей. По условиям договора,
работы на кладбище должны
были завершиться к 31 декабря 2019 года. Однако к существенной части обязательств
исполнитель так и не приступил. Экспертиза показала, что
«Ломоносовский похоронный
дом» не произвёл ремонт садовых дорожек, обрезку деревьев,
восстановление профиля канав
и другие необходимые работы
на районных кладбищах. Фактически свои обязательства

подрядчик свёл к вывозу мусора, правда и эти работы были
выполнены с нарушением сроков. Нынче в апреле заказчик
решил расторгнуть контракт с
«Ломоносовским похоронным
домом», а до этого выставил
исполнителю штраф за нарушение условий договора. В
ответ на это подрядчик направил претензию с требованием
отменить решение и вернуть
деньги, внесённые в качестве
обеспечения исполнения контракта. Разбирательства между
фирмой «Ломоносовский похоронный дом» и «ЦИАХО»
продолжатся в суде. В мае подрядчик направил заказчику
исковое заявление о возврате
обеспечительных средств. При
этом Ленинградское УФАС, на

основе представленных документов, посчитало подрядчика
недобросовестным. Комиссия
установила, что подрядчик
«Ломоносовский
похоронный дом» выполнил работы на
сумму 6,7 миллиона рублей, то
есть всего на 33 процента. Подтверждения исполнения обязательств на сумму 13,7 миллиона
представлены не были. Таким
образом, заказчик не получил
работ, в которых нуждался, и
содержание кладбищ в Ломоносовском районе оказалось в
неудовлетворительном состоянии. Представители «Ломоносовского похоронного дома» не
представили пояснений по делу
и не стали принимать участия в
заседании комиссии УФАС.
Подготовила М.ДИМИНА.

Возвращение картин
В Штукатурный покой Китайского дворца дворцово-паркового ансамбля
«Ораниенбаум» в городе Ломоносов возвратились четыре картины, которые
почти 12 лет находились в запасниках.

И

з реставрационных мастерских возвращены два
настенных панно и два десюдепорта, написанные итальянскими художниками Пьетро
Антонио Ротари и Стефано Торелли. При реставрации на картине Пьетро Ротари «Венера и
Адонис» были найдены следы
термического ожога, которые
в советское время затонировали. Теперь, после реставрации,
можно увидеть оригинальный
вариант живописи. Картина
Стефано Торелли «Селена и
Эндимион» также была повреждена и покрыта толстым
слоем тонировок, Благодаря
мастерству реставраторов се-

годня полотно, считающееся
одним из лучших у этого мастера, предстало в подлинном виде.
Возвращённые из реставрации
десюдепорты «Венера» и «Тоскующий Марс» также принадлежат кисти Торелли. Над живописным плафоном Ф. Цуньо
«Орфей, встречающий солнце»
реставраторы работали непосредственно в залах дворца. Последнее панно из исторического живописного убранства зала,
картина итальянского художника Д. Чиньяролли, ещё ожидает завершения реставрации.
Реставрация самого интерьера
Штукатурного покоя длилась
в течение года. В ходе рестав-

рации специалисты вернули
первоначальный колорит исторической отделки XVIII века,
созданной Альберто Джанни,
сподвижником Ринальди, в
сложнейшей технике намазной
лепки. Реставраторы поэтапно
восстанавливали уникальный
паркет из красного и розового
дерева, палисандра, пальмы,
берёзы, яблони, выполненный
по рисунку Ринальди. Готовы к
возвращению в интерьер Штукатурных покоев резные золочёные банкетки и табуреты, а
также французское бюро наборного дерева работы 1760-х
годов.
Подготовила Г.САШИНА.

НОВОСТИ
В городе Ломоносов 9 июня около 15.00 39-летнего
местного жителя на Красном пруду укусила гадюка.
Пострадавший доставлен в городскую больницу №26 с
укусом в левую стопу. Около 5 утра 10 июня у дома 18 на
улице Аврова в Петергофе со стороны газона упало дерево.
Ветви оборвали провода уличного освещения, кроной накрыло три припаркованных автомобиля и часть проезжей
части дворового проезда. Последствия устраняли спасатели 24-й пожарной части и работники Ленсвета.
Во дворах между домами №2 и №4 на улице
Сафронова и домом №3 на улице Красного
Флота в городе Ломоносов начались работы по
комплексному благоустройству.
Они проводятся в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды». В
соответствии с проектной документацией будут обустроены площадка для отдыха, удобные дорожки для прогулок,
установлено новое детское оборудование. Запланирован
снос 27 больных деревьев и компенсационные посадки: 30
деревьев, 46 кустов, два рокария.
Дом культуры города Ломоносов приглашает
принять участие в VII интернет-конкурсе
фотографий «Вдохновлённые культурой».
Конкурс состоит из шести номинаций: «Я и музыка», «Я
и танцевальное творчество», «Я и изобразительное искусство», «Я и цирковое искусство», «Моя семья и искусство»,
«Память в сердце храним». До 31 августа можно представить по одной работе в каждой номинации. Фотографию
нужно добавить в альбом по ссылке https://vk.com/album3900465_272585815 Правила и положение о конкурсе https://vk.com/lomgdk?w=wall-3900465_10032
В Ломоносовском районе Ленинградской области
замечены мошенники.
По сообщениям жителей в сообществе «РусскоВысоцкое» село посетили мошенники. Неизвестные люди
предлагали пожилым жителям обезопасить электропроводку от скачков напряжения. Им удалось продать пенсионеру комплект за 11000 рублей, в который вошли два
сетевых фильтра ценой по 300 рублей и аэрозоль.
В Ломоносовском районе Ленобласти наградили
лауреатов интернет-конкурсов.
В доме культуры деревни Малое Карлино наградили
лауреатов и участников двух интернет-конкурсов «Пусть
мир станет ярче!» и «Супер-герои». Ребята фотографировались в костюмах супер-героев, выкладывали работы под
постом конкурса и оставляли пожелания детям, которые
проходят лечение в онкологическом центре. На основе
фотографий смонтирован видеоролик https://vk.com/
club190142085?z=video-190808482_456239. Лауреатами
конкурса «Пусть мир станет ярче!» стали Сергей Краснокутский, Аделина Черемхина, Максим Товпенец. В старшей
возрастной группе победные места поделили между собой:
Артемий Балицкий, Валерия Иванова, Надежда Товпенец.
С 16 июля возобновляют работу шесть автобусных
маршрутов между Ленинградской областью и
Санкт-Петербургом. Два из них – в Ломоносовском
районе.
В Ломоносовском районе снова начнут работать автобус
№687 (Ропша — Ломоносов); автобус №181 (Новоселье —
станция метро «Проспект Ветеранов»). На этих маршрутах
будут действовать льготы для жителей Ленинградской
области.
Отечественный автомобиль и иномарка столкнулись
в Ломоносовском районе Ленобласти.
По предварительным данным, в начале седьмого вечера 8 июня на 21 километре дороги Стрельна — Кипень —
Гатчина лоб в лоб столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и
ВАЗ-211. Очевидцы в соцсетях утверждают, что водителя
и пассажира «Лады» после аварии зажало в салоне. Как
сообщают 47news, информация о происшествии поступила около половины седьмого вечера. На место выехала дежурная смена 57 пожарно-спасательной части. Вызволяли
пострадавших четыре человека. Оба мужчины переданы
медикам. Обстоятельства случившегося уточняются.
В Ломоносовском районе Ленинградской области
водитель иномарки погиб во дворе дома, наехав на
искусственное дорожное препятствие.
Как сообщили 47news, по предварительной информации,
9 июня около 06.20 утра у дома по Ропшинскому шоссе в
деревне Кипень 25-летний водитель автомобиля «Джили»,
двигаясь по двору дома, при левом повороте налетел на
искусственное препятствие — бетонную полусферу, после
чего автомобиль опрокинулся на левый бок. В результате
ДТП водитель скончался на месте происшествия. Дорожная полиция проводит проверку.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
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Кому помешали
пенсионеры?
Вот и лето пришло, дорогие друзья. Прямо лето-лето, а надеть, как
выяснилось, нечего. В наших северных гардеробах оказалось не так уж
много вещей для жаркой погоды. Ну да впрочем, пока и наряжаться
некуда из-за затянувшейся самоизоляции, будь она неладна. Однако
не будем о грустном.

С

егодняшний
выпуск
горячей линии газеты
«Балтийский луч» начнём с позитива для поднятия
собственного настроения. А позитив для нас это, когда слова
не расходятся с делом, когда
мы, простые граждане, так или
иначе чувствуем заботу о себе,
пусть даже она выражается
весьма скромно – ухоженной
дорожкой или добавленной
скамейкой в сквере. Мелочь,
а приятно, согласитесь. Помните, как в одном из осенних
выпусков горячей линии в прошлом году житель Ломоносова
посетовал, что из сквера возле
здания сбербанка на Дворцовом проспекте убрали скамейки, оставив всего одну? Тогда
мы адресовали этот вопрос
в садово-парковое предприятие «Флора», обслуживающее
данный объект, и ответ был такой: скамейки-диваны пришли
в негодность, и в целях безопасности их демонтировали.
А вот получится ли к весне
заменить их на новые – неизвестно, потому что бюджет
Санкт-Петербурга не каждый
год выделяет деньги на новую
садово-парковую мебель.
Не скрою, приятно было
увидеть, что с началом лета
в сквере появились три красивых дивана, рядом – такие же
белоснежные урны. Сиди
и любуйся скульптурой Николая Карлыханова «Утренняя
звезда» и ухоженным газоном
с клумбой. Красота. Как выяснилось, предприятию «Флора» всё-таки были выделены
деньги из городского бюджета
на ремонт сломанных скамеек,
и своими силами они их восстановили, покрасили и поставили там, где они были. Что
тут скажешь – похвально.
В посёлке Глухово, лесопитомнике, Ломоносовского района тоже благоустроили территорию, из-за которой сыр-бор
произошёл с подрядной организацией ООО «Европейская
столица»,
осуществляющей
реконструкцию
автодороги
«Нарва». Представитель подрядчика, видимо, понял, что
негоже обижаться на газету, которая задаёт вопросы от имени
читателей, которые платят
налоги в бюджет, из которого
выделяют деньги на строительство дорог, на заработную
плату рабочим, которые их
строят. И вот, пожалуйста, –
вместо рытвин от тяжёлой
техники, которые в дождь превращались в сплошное месиво,
и жителям Глухово было не попасть на тропинку, территорию
выровняли, и с обеих сторон
«вспушили» газоны. Скоро
травка зазеленеет, цветочки
зацветут, и будет лучше, чем

Сквер в Ломоносове вновь обрамляют три скамьи.

В маршрутном такси №343 «Ломоносов –
метро Проспект Ветеранов» трудно
соблюдать дистанцию.

вчера. Благоустройство проведено по всей придорожной
полосе вдоль посёлка.
Но, как говорится, хорошего – помаленьку, пора и к нерешённым проблемам переходить.
Житель посёлка Мартышкино города Ломоносов, не пожелавший себя назвать, поскольку, по его словам, не он
один так думает, позвонил
на горячую линию газеты
с обеспокоенностью по поводу
проезда в маршрутках в период коронавирусной инфекции.
«У нас в Мартышкино, можно
сказать, ничего нет – магазинов, аптек, и даже почту закрыли на ремонт, и вот уже
скоро год, как её не открывают.
То есть, за всем необходимым
нужно ехать в Ломоносов. Вопрос – на чём? У нас проходит
единственная маршрутка –
№ 343. Считаю, что в условиях
угрозы распространения коронавирусной инфекции этот
вид транспорта, где пассажиры
сидят, чуть ли не в обнимку,
неприемлем. Какое тут соблюдение расстояния 1,5–2 метра?
Один чихнул – несколько человек рискуют заболеть. Нельзя такой кучей возить людей
в условиях пандемии», – считает наш читатель. И предлагает заменить маршрутки
автобусами. Если нет возможности открыть новый маршрут, то хотя бы пустить 200-й
автобус через Мартышкино.
Возможно, кто-то думает иначе. Поэтому, основываясь на одном мнении, мы
пока воздержались от запроса в комитет по транспорту
Санкт-Петербурга.
Просьба
об отмене маршрута или его
замене – вещь серьёзная, требует коллективного обращения. Иными словами – ждём
ваших откликов и предложений на этот счёт, уважаемые
жители Мартышкино.

Транспортная
реформа
в Санкт-Петербурге, которая должна была произойти
с 15 июля этого года с сокращением коммерческих маршрутов и заменой их социальными, откладывается до 1 ноября
2021 года. Об этом сообщил
глава комитета по транспорту
Кирилл Поляков. Эксперты
решение только приветствуют
и надеются, что с новым сроком чиновники, наконец-то,
подготовят её в интересах горожан. Возможно, будет принято решение и по общественному транспорту в интересах
жителей Мартышкино.
Ну, а теперь буквально –
сигнал SOS. Леонид Павлович
Смирнов из деревни Вильповицы Ломоносовского района,
позвонив на горячую линию
газеты «Балтийский луч», был
очень эмоционален: «Мы уже
не знаем, куда обращаться.
Может быть, газета нам поможет. Пенсионеры Ломоносовского района, торговавшие
своей продукцией на рынке
в Ломоносове, теперь не имеют
такой возможности. Осенью
прошлого года торговые ряды
снесли, новые не построили,
хотя нас заверяли, что этим
летом вопрос решится по бесплатным торговым местам
для садоводов-огородников.
Бабушкам с пучком выращенного лука негде встать, да ещё
и полиция выгоняет с рынка.
Стыд-позор. Пожилым людям не дают реализовать свою
продукцию, чтобы заработать
какую-то копеечку к своей
нищенской пенсии. Куда мы
только ни обращались, и всё
безрезультатно. Директор рынка на нашей стороне, но и она
не в силах решить этот вопрос.
Кто вообще дал такую команду – снести торговые ряды?
Кому помешали пенсионеры?».
По словам директора ло-

В пос. Глухово проведено
благоустройство придорожной полосы.

моносовского рынка Татьяны
Киселёвой, торговые ряды
на улице Рубакина, 16, с формулировкой
–
незаконно
установленные на городской
территории, были снесены
по указанию комитета по контролю за городским имуществом. Места были выставлены на аукцион. Их купил
некто Алексей К. Предприниматель, который занимается
розничной торговлей фруктов
и овощей в специализированных магазинах.
«Я такого решения никогда бы не приняла, – говорит
Татьяна Борисовна. – Два
дцать лет руковожу работой
рынка, и все эти годы бабушки стояли со своей продукцией, никому не мешали. Как
сказали в администрации
Петродворцового района, им
удалось вернуть с аукциона несколько мест, вроде бы,
проводится работа по оформлению земельного участка,
чтобы здесь организовать ярмарку выходного дня с бесплатными торговыми местами
для садоводов-огородников.
Боремся, делаем всё, что возможно в наших силах, чтобы
помочь пенсионерам. Письма
отправили в разные инстанции, но пока ответов нет. А бабушкам, действительно, приходится на свой страх и риск
находить какой-нибудь уголок,
чтобы выложить пучок лука
и редиски. Да ещё оглядываться, не оштрафуют ли. Абсурдная ситуация».
В отделе потребительского
рынка администрации Петродворцового района сказали, что
они, со своей стороны, пред-

приняли все возможные меры
в рамках своей компетенции,
в частности, направили письмо в адрес городского комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка с просьбой рассмотреть
участок на улице Рубакина, 16,
под ярмарку выходного дня.
Было обещано, что в конце мая
вопрос решится. Но, видимо,
из-за коронавируса, с официальным ответом задержались.
А что сказали в комитете
по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга? Ответ был кратким, чётким, лаконичным: рынок был снесён,
так как размещался незаконно. Этим занимается комитет
по контролю за имуществом.
По поводу возможных мест
для реализации продукции
частными хозяйствами необходимо обратиться в районную администрацию за информацией.
Дозвониться до комитета
по контролю за городским
имуществом, сами понимаете,
не так просто. Данный орган
весьма серьёзный, незаконные
объекты на территории СанктПетербурга сносит быстро
и решительно с помощью тяжёлой техники и людей в масках.
Поэтому в данном случае –
только официальный запрос.
И подождём официальный ответ. Хотя ясности по вопросу
о бесплатных торговых местах
для пенсионеров на рынке города Ломоносов он, скорее
всего, не прольёт. У данного
комитета другие задачи.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Дом, где живёт книга
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Интересна столетняя история центральной библиотеки имени
Рубакина Ломоносовского района, работающей в городе
Ломоносов, для который нынешний год – юбилейный.

Интерьеры библиотеки имени Рубакина в Ломоносове.

Г

од 1919-й. Молодая советская власть повсеместно по
стране проводит культурную
революцию. В рамках лозунга
«Культуру в массы» работают советские школы, клубы, библиотеки. «Общество «Пролеткульт
«Просвещение» Ораниенбаумской волости Петергофского
уезда Петроградской губернии
в приблизительной смете от 8
марта 1919 года, составленной
в отдел народного образования
при волостном совдепе для нужд
библиотеки, то есть для приобретения книг, требует 1500 рублей».
В деревнях и сёлах Ораниенбаумской волости открываются
избы-читальни, которые испытывают острый недостаток в книгах. Броннинское культурнопросветительское
общество
обращается в отдел народного образования Ораниенбаумского волостного совета: «Просим отдел
народного образования снабдить
культурно-просветительское
общество книгами из частных библиотек». Дубковское культурнопросветительское общество обращается в комитет бедности
Дубковского района 24 февраля
1919 года: «Просим предоставить
в пользование общества библиотеку, находящуюся без внимания
на старой даче». После заседания представителей культурнопросветительских обществ и
союзов молодёжи Ораниенбаумской волости 28 марта 1919 года
создана волостная культурнопросветительская комиссия из
трёх человек, так называемая
волостная библиотечная тройка.
«В личный состав библиотечной
тройки входят представители от
партийного комитета, союза молодёжи и отдела образования,
если первого и второго на местах
нет, то работников социалистической культуры». 13 мая 1920 года
принимается решение о создании

единой библиотеки в Петергофском уезде. «Создание единой библиотеки имеет задачей объединить все находящиеся на данной
территории библиотеки в целях
наиболее продуктивного использования её сил, так как опыт показал, что организация библиотек парткома Р.К.С.М. слишком
односторонняя и полна сплошь
политической литературой, а в
отделе народного образования наоборот лишь беллетристика. Создание единой библиотеки имеет
цель устранить это ненормальное
явление – библиотеки отвечают
всем запросам населения» – из
протоколов заседаний уисполкома и ораниенбаумской волостной
библиотечной тройки. «Постановили: открыть в г. Ораниенбаум
1 центральную библиотеку» – из
протокола заседаний волостных
библиотечных троек Петергофского уезда. Библиотечная сеть в
Ораниенбаумской волости строится следующим образом: центральная библиотека, районные,
избы-читальни и передвижные
библиотеки. Центральные библиотеки – в крупных городах и
сёлах, при клубах и народных домах. Районные библиотеки организуются по мере надобности, но
на расстоянии не более как в 6вёрстном радиусе одна от другой.
Из книжного фонда центральной
библиотеки снабжаются библиотеки в районе. Структура передвижных библиотек: небольшие,
определённого состава комплекты книг, пополняемые районной
библиотекой, которые кочуют из
одного селения в другое, в том
числе в самые дальние.
Представители Р.К.С.М. и
работники
просвещения,
по
решению волостных троек Петергофского уезда, решали вопрос «переписи книг среди населения». То есть реквизировали
книги у местных жителей на без-

возмездной основе. Из протокола
заседания тройки: «…будут отбираться только те книги, которые
не используются владельцем и
которые, следовательно, ему не
нужны», «может быть, реквизировать книги не придётся, нам
необходимо собрать только сведения». Работу волостной тройки
контролировала уездная распределительная тройка. На одном из
заседаний принято решение о создании в Ораниенбауме центральной и трёх районных библиотек.
Кроме того, в Ораниенбаумской
волости в имении Малые Дубки решили создать центральную
библиотеку и несколько районных – в деревнях Большие Дубки, Сойкино и Левдузи, а также в
сёлах Мартышкино и Лебяжье. В
состав Ораниенбаумской волостной библиотечной тройки входили товарищи Буланов, Павлов и
Квятковский, на заседании тройки от 18 мая 1920 года председателем был избран Буланов. 24
мая 1920 года Ораниенбаумская
волостная библиотечная тройка
обращается в ораниенбаумский
комитет с письмом о разрешении
открытия центральной библиотеки при местном исполкоме. В
итоге в Ораниенбауме на Ленинской улице, дом 2, ныне – Еленинская улица, начинает работать
центральная библиотека. В 9-м
районе Ораниенбаума на Софийской улице, дом 1, ныне улица не
существует, открывается избачитальня. Адрес второй районной библиотеки – народный дом
на Народном проспекте, дом 37,
ныне Дворцовый проспект. И третья районная библиотека организована в Троицкой слободе, ныне
Красная Слобода, – это 8-й район
Ораниенбаума. Книжный фонд
библиотеки в Троицкой Слободе
собирали всем миром, призвав
население сделать добровольный
сбор как деньгами, так и книга-

ми. Из доклада работников
Ораниенбаумского отдела народного образования о работе
избы-читальни 8-го района:
«…1 января 1920 года состоялось открытие нашей избычитальни. Всё было украшено самими же детьми. Был
устроен концерт-спектакль.
Наскоро организованный детский хор открыл избу-читальню
пением интернационала. Были
произнесены
приветственные
речи, дети исполнили несколько
пьесок. Всем было весело и уютно». Спустя некоторое время на
одном из общих собраний постановили обложить ежемесячным
налогом в размере 10 рублей всех
граждан 8-го района от 16 лет. Таким образом, ежемесячно собиралось от 1500 до 2000 рублей. При
избе-читальне 8-го района стали
работать разные секции: хоровая,
драматическая, декламационная,
библиотечная и другие. Почти
каждое воскресенье здесь устраивались концерты, спектакли или
митинги, организовался любительский хор из 25 человек, доктор Успенский прочёл лекцию о
борьбе с тифом.
Книг в библиотеках Ораниенбаума было немного, на конец
1920 года – примерно 6000 экземпляров, в основном, беллетристика. Как гласит отчётная ведомость, на начало февраля 1921
года в центральной библиотеке
– 3228 книг, из них 1086 экземпляров в отделе беллетристики
и 663 периодических издания. В
библиотеке числилось 1282 читателя. Интересно, что мужчин среди них было немного больше, чем
женщин. Читальни в библиотеке
не было, читателей обслуживали
три библиотекаря. Вскоре, уже в
1921 году, в библиотеке появилась читальня: «Читальня при
центральной библиотеке отеплена и освещена на средства, полученные от театральных постановок. Центральная библ. работает
оч. хорошо». Первый заведующий
центральной библиотекой в Ораниенбауме – В.И.Веселов. Во время Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы
заведующей центральной библиотекой была Т.И.Герасимчук,

а с 1947 года – К.Целиков. В
1949 году библиотеку принимает заведующая К.Казакова. С
1955 года библиотекой заведует
М.И.Салосина. С 1960 года заведующей центральной библиотекой была Л.А.Алексеева, с 1967
года – И.Д.Лебедева. В 1972 году
центральная библиотека в городе
Ломоносов переезжает на улицу
Восстания, дом 14, ныне Швейцарская улица, где находится и
сейчас.
БИБЛИОТЕКА В ПОТОКЕ
ВРЕМЕНИ
1973 года начинается новый
этап развития в библиотечном деле Ломоносовского
района Ленинградской области.
Происходит централизация библиотечной сети района, а районные библиотеки – участники
крупного эксперимента министерства культуры СССР по
централизации
библиотечной
деятельности. Центральной библиотекой в Ломоносове тогда
заведует С.А.Тимофеева. Центральная районная библиотека
становится административным
и методическим центром для библиотек Ломоносовского района,
включая профсоюзные, школьные библиотеки и различных ведомств. Появились новые отделы:
методико-библиографический,
иностранной литературы, зал периодики, сельскохозяйственный
сектор, отдел комплектования и
обработки литературы. Для обслуживания читателей района,
живущих в глубинке, выделен
автомобиль – библиобус. 1975
год – центральная библиотечная
система Ломоносовского района
представлена на ВДНХ в Москве
и награждена бронзовой медалью.
С 1978 года директор центральной библиотеки в Ломоносове
– Л.Ф.Беляева. А через десять
лет, в 1987 году, проходят первые
Рубакинские чтения – на научнопрактической
конференции
«Рубакин и современность». В
1990 году – вторые Рубакинские
чтения, посвящённые теоретическому осмыслению творческого
наследия Рубакина в области
библиопсихологии, изучения читателей, самообразовательного
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составил «Энциклопедическую
программу для самообразования» по разделам: астрономия,
история земли (геология), ботаника и зоология, общая физиология и физическая антропология.
Много лет Николай Александрович работал над созданием
каталога общеобразовательной
библиотеки. В приложениях к
первому изданию «Среди книг»
Рубакин даёт ряд советов по организации библиотеки и «Список
пособий для библиотекарей. В
1896 году были напечатаны библиографические примечания к
книге Д.В.Мармери «Прогресс
науки, его происхождение, развитие, причины и результаты»,
составленные Рубакиным. Свой
указатель «Среди книг» Николай
Александрович рассматривал как
«введение в изучение минимума»
знаний о книгах. Во втором издании указатель «Среди книг»
значительно расширен. Указатель «Среди книг» являлся делом
почти всей жизни Н.А.Рубакина.
Этим указателем интересовалась
вся читающая и пишущая Россия. «… Чтение – только начало,
творчество людей – вот
цель», – писал Николай
Рубакин. «Книги – дети
разума», – говорил он. А
самого Николая Александровича
называли
лоцманом
книжного
моря. Он мечтал привлечь широкую публику
к «хорошему и серьёзному чтению». Он собрал
две библиотеки: в России и в Швейцарии. Петербургскую библиотеку, насчитывающую сто
тысяч экземпляров книг,
он безвозмездно передал
петербургской «Лиге образования».
Согласно
завещанию, уникальная
библиотека
Рубакина
после его смерти была
передана Российской государственной библиотеке.

Бюст Рубакина работы
А.М.Блонского.

чтения, организации работы
библиотеки, личности библиотекаря. В мае 1998 года
центральной библиотеке Ломоносоввского района присвоено имя Н.А.Рубакина.
И она становится третьей
библиотекой в Ленинградской области, носящей персональное имя. С 1994 года
центральной
библиотекой
руководит Н.И.Еганова. Сегодня директор районной
библиотеки в Ломоносове –
С.В.Чеботарёва.
ЛОЦМАН КНИЖНОГО
МОРЯ
июля исполняется 158
лет со дня рождения
учёного-энциклопедиста,
выдающегося библиографа,
книговеда Николая Александровича Рубакина. Николай
Александрович Рубакин родился в купеческой семье, отец
его был городским головой в
Ораниенбауме. Окончил Петербургский университет, пройдя
курс обучения одновременно на
трёх факультетах — естественном, историко-филологическом
и юридическом, и посвятил себя
издательско-библиотечной деятельности. Николай постоянно
изучал потребности читающей
публики, составив «Программу
по исследованию литературы для
народа» в 1889 году. Н.А.Рубакин
— участник русской революции
1905-1907 годов. С 1907 года он
жил в Швейцарии, где собрал
уникальную русскую библиотеку, постоянно пополнявшуюся
книгами, выходившими в России.
Умер он в 1946 году в Лозанне и
был похоронен в Москве. Заслуги учёного и писателя Н. А. Рубакина были признаны и в Российской империи, и за рубежом, и в
советской России.
Н. А. Рубакин вошёл в историю
русской библиографии прежде
всего как автор фундаментального труда «Среди книг». Вся жизнь
Николая Александровича проходила среди книг, посвящена книге, её созданию и пропаганде. В
1888 году в Москве вышла первая
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МУЗЕЙ РУБАКИНА
ного лет сотрудники центральной
библиотеки Ломоносовского района собирают материалы – книги, статьи, фотографии
о жизни и творчестве Николая
Александровича Рубакина. Библиотекари из Ломоносова работали в книгохранилищах, архивах, в том числе – в личном
архиве Н.А.Рубакина в российской государственной библиотеке в Москве. И 27 мая 1998
года в центральной районной
библиотеке в городе Ломоносов
открывается библиотечный музей Н.А.Рубакина. Материалы
этой музейной коллекции можно
разделить на три группы. Первая
– это первоисточники, то есть работы Н.А.Рубакина, в том числе
прижизненные издания и ксерокопии его работ, собрание которых начиналось с одиннадцати
книг, полученных из обменнорезервного фонда российской
государственной
библиотеки.
Сегодня в музее Рубакина в
центральной библиотеке Ломоносовского района хранится 57
прижизненных изданий Николая
Александровича. Вторая составляющая музея – это документы
о жизни Н.А.Рубакина и его семьи, ксерокопии документов из
рукописного отдела российской
государственной библиотеки. В

М

библиографическая работа Николая Рубакина, изданная под инициалами Н.Г., – «Библиотека для
народного училища. Опыт описательного каталога книг по школьному делу». Много библиографического материала содержали его
заметки и статьи о литературе для
народа, печатавшиеся в «Русском
богатстве»: в 1892 году это ежемесячный журнал «Мир божий»,
где публикуется аннотированный
«Библиографический листок».
В тех же 90-х годах в различных
журналах помещаются его небольшие библиографические указатели на естественно-научные,
исторические и педагогические
темы. «Список руководств и пособий для наблюдения природы
(астрономия, метеорология, минералогия, ботаника, физиология
и другие аннотации)», «Критический указатель детской и педагогической литературы» и другие.
В 1895-1905 годах Н.А.Рубакин
принимает участие в составлении и переиздании программ для
самообразования, выпускающихся отделом помощи самообразованию педагогического музея
военно-учебных заведений в Петербурге. В 1895 году в соавторстве с М.А. нтоновичем Рубакин

экспозиции – свидетельство, выданное Ораниенбаумской городской управой, о принадлежности
Николая Рубакина к купеческому
сословию, а также – фотографии
его отца Александра Иосифовича
и детские фотографии Николая с
братом, снимки их родового дома.
Третий раздел музея – это литература о наследии Н.А.Рубакина.
Поиск книг и статей о жизни и
творчестве Н.А.Рубакина ведётся
в фондах крупнейших библиотек
Санкт-Петербурга и Москвы, в
личных собраниях любителей
книги. Здесь же выставлены материалы десяти Рубакинских
чтений, видеофильмы «Рубакинские места в ОраниенбаумеПетербурге», «Библиотеки на
родине Рубакина». На первых
Рубакинских чтениях в центральной библиотеке Ломоносовского
района заведующий ломоносовским филиалом мзея истории
Ленинграда В.А. Шанаев выступил с докладом «Наш земляк
Н.А.Рубакин и его заветы».
На следующих Рубакинских
чтениях в Ломоносове и Ленинграде выступили библиотекарипрактики из посёлков Большая
Ижора, Аннино и из деревни Лопухинка Ломоносовского района. Тогда же Н.А.Рубакину была
посвящена выставка «Рыцарь
книги». Завершились чтения в
дворцово-парковом заповеднике
«Ораниенбаум» в Ломоносове. В
третий раз Рубакинские чтения
открывал профессор А.Н.Ванеев,
сосредоточив внимание на взаимосвязи взглядов Рубакина с
современным осмыслением проблемы руководства чтением.
Четвёртые Рубакинские чтения
посвящались 100-летию со дня
выхода в свет «Этюдов о русской
читающей публике» Рубакина. В
пятый раз Рубакинские чтения
прошли под названием «Рубакинские традиции в исследовании
чтения в библиотеках». Разговор
на них шёл об эпохе Рубакина,
о проблемах, стоящих перед читателями в наши дни. Это были
двухдневные чтения и проходили в Российской национальной
библиотеке и в ломоносовской
районной библиотеке. В них принял участие Виктор Астафьев.
Заведующая библиотекой в посёлке Лебяжье М.М.Сарамотина
сделала обзор новых материалов
о семье Рубакина, привезённых
ею из Москвы.
На очередных Рубакинских
чтениях в библиотеке посёлка
Большая Ижора Ломоносовского района говорили о «Наследии
Н.А.Рубакина и сельской библиотеке в третьем тысячелетии».
А через некоторое время в центральной библиотеке в Ломоносове прошёл круглый стол «Рубакин и чтение: взгляд с позиций
XXI века». Руководители сельских библиотек Ломоносовского
района рассказывали, как они
используют в своей работе идеи
учёного, его традиции изучения
и приобщения людей к чтению. И
это говорит об актуальности идей
Рубакина в наши дни. Следующим был семинар, на котором методист центральной библиотеки
А.А.Кошель рассказала об опыте
центральной библиотечной системы Ломоносовского района в
работе с наследием Рубакина в
современных условиях. В 2010
году в центральной библиотеке
в Ломоносове установили мраморный бюст Н.А.Рубакина работы местного скульптора и ар-
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хитектора А.М.Блонского. Музей
Н.А.Рубакина в центральной библиотеке Ломоносовского района, расположенной в городе Ломоносов, постоянно пополняется
экспонатами, в нём представлено генеалогическое древо рода
Н.А.Рубакина, составленное сотрудниками библиотеки. По инициативе работников районной
библиотеки издана миниатюрная
книга «Афоризмы Н.А.Рубакина».
Издатель – местный краевед
К.Б.Ульяночкин.
Сахаровские
чтения, организованные кафедрой библиотековедения и теории чтения санкт-петербургского
института культуры и посвящённые Н.А.Рубакину, прошли
в центральной библиотеке в Ломоносове в виде круглого стола
«Н.А.Рубакин: гуманист, просветитель, подвижник». Работа
по поиску архивных документов,
связанных с именем Николая
Александровича Рубакина, продолжается в центральной библиотеке Ломоносовского района и
сегодня. Фонд библиотеки-музея
постоянно пополняется новыми
книгами Н.А.Рубакина, в ходе
Рубакинских чтений создаются
видеоматериалы, которые востребованы как библиотекарями,
так и читателями. Это доказывает, что мысли Рубакина о значении книги, о роли библиотекаря
в популяризации хорошей книги
останутся актуальными надолго.
НАШИ ДНИ
отрудники центральной библиотеки Ломоносовского
района имени Рубакина, кроме
всего прочего, занимаются издательской деятельностью. Так,
были выпущены рекомендательные указатели литературы: «Что
читать о Ломоносовском районе»
и «Твоя земля Ломоносовская».
Позже вышел сборник – итог
очередных традиционных Рубакинских чтений – «На земле
Рубакина. Краеведческие исследования и выступления на
краеведческих чтениях». Затем
увидел свет сборник «Афоризмы Н.А.Рубакина». Недавно выпущены комплекты открыток к
краеведческим чтениям краеведа
К.Б. Ульяночкина «Юбиляры
месяца». Не отстают библиотечные работники Ломоносовского
района и от времени, идут с ним
в ногу, используя новые технологии, предлагаемые сегодня техническим прогрессом. И это очень
помогает им в работе с читателями. Так, в 2014 году был создан
сайт центральной библиотеки
Ломоносовского района https://
biblioteka.lmn.su, а в 2016 году организована группа в социальной
сети Вконтакте https://vk.com/
club113051605. В следующем 2017
году организована группа филиала библиотеки семейного чтения,
работающей в посёлке Большая
Ижора Ломоносовского района,
https://vk.com/bibizhora.
На книжном сайте, кстати,
можно скачать книги Николая
Рубакина, если кто интересуется,
в самых разных форматах – epub,
fb2, pdf, txt и других. Можно читать книги онлайн и бесплатно на
любом устройстве – iPad, iPhone,
на планшете под управлением
Android, на любой так называемой
специализированной
читалке.
Электронная библиотека КнигоГид также предлагает литературу
Николая Рубакина в жанрах.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото К.ИВАНОВОЙ.
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Сорок второй
в Ораниенбаумском районе

Окончание. Начало в № 23.

О

работе железнодорожного участка
Ораниенбаум-Калище. В начале
1942 г. ж/д участок ОраниенбаумКалище находился в запущенном состоянии. Паровозы и большая часть подвижного состава требовали срочного ремонта,
топлива для паровозов не было, ж/д станции к зиме были не подготовлены, трудовая дисциплина отсутствовала. Участок
был под угрозой прекращения движения.
Район вынужден был за счёт текущих заготовок лесозаготовительной конторы обеспечивать дровами ж/д участок, организуя
ручную вывозку дров к ж/д путям.
После принятых мер трудовая дисциплина улучшилась, был организован и проведён ремонт паровозного и подвижного
состава, приведены в порядок путь, ж/д
станции, средства связи, водокачки, организована лесозаготовительная контора, которая стала обеспечивать топливом паровозы и ж/д станции. Укомплектованность
кадрами составляла 60%, но работа стала
проходить заметно лучше после передачи
участка из управления Ленинградской ж/д
управлению Октябрьской ж/д.
12 человек из лучших людей участка
за образцовое выполнение работ в 1942 г.
были награждены правительством орденами и медалями. В том числе Титов Николай Герасимович, начальник службы пути,
и Бирюков Алексей Леонтьевич, составитель поездов, награждены орденами Ленина. Работник участка Герасимов Андрей
Павлович – орденом Красного Знамени.
Коняхин Иван Иванович, начальник связи,
награждён орденом Красной Звезды. Получили награды и другие работники.
Ж/д участок в течение этого года вёл
подготовку и обучение новых кадров, так
как больше половины рабочих пришли
работать на железнодорожный транспорт
впервые в 1942 г. Всего подготовлено стрелочников – 68 чел., связистов – 14 чел., дежурных станций – 4 чел. На начало 1943 г.
обучалось 25 монтеров.
Торговля. В связи со значительным сокращением населения района проведена
ликвидация Калищенского рыбкоопа,
в сети которого имелось два магазина
и одна столовая. Ликвидированы Броннинское и Лебяженское сельпо, которые
также имели по два магазина и одной столовой. В это время вся торговая сеть и сеть
общественного питания была связана непосредственно с райпотребсоюзом (РПС).
Всего имелось в системе РПС 6 магазинов
и 4 столовые, из них одна при интернате
Броннинской неполной средней школы
(НСШ).
Леспродторг обеспечивал лесорубов
лесозаготовительной конторы, лесхоза,
Ораниенбаумского гортопа и лесозаготовительной конторы ж/д участка. Всего

леспродторг имел два магазина и две столовые. Кроме РПС и леспродторга на территории района имелся военторг КБФ
и военторг ПОГа. Перебои в снабжении
населения хлебом и другими нормированными продуктами имели место в I кв.
1942 г. из-за отсутствия их на складах РПС
и других торгующих организаций. С июня,
по договорённости с командованием ПОГа,
завоз продовольствия для населения производился продовольственным отделом
ПОГа, со складов которого для контингента обслуживаемого населения получали все
необходимое торгующие организации.
Основными
продуктами
питания
на имеющийся контингент по установленным нормам на 1 января 1943 г. район был
обеспечен на 6 месяцев. Поступления промышленных товаров по всей торговой сети
района почти не было, совершенно отсутствовал завоз обуви для рабочих.
Дорожные работы. В течение всего года
райдоротдел работал по заданию командования ПОГ по восстановлению и содержанию в порядке грунтовых дорог, находящихся в непосредственном ведении ПОГа.
Всего отработано по содержанию в надлежащем состоянии дорог 8609 человекодней. Выполнено работ по заданиям командования ПОГ на 62 000 руб. 75‑й ДЭУ
управления шоссейных дорог обслуживал
исключительно приморскую шоссейную
дорогу. Командование ПОГа дало высокую
оценку работы райдоротдела и 75‑го ДЭУ.
Здравоохранение. По состоянию на 1 января 1942 г. в районе имелось две больницы: Б. Ижорская на 18 коек и Калищенская
на 10 коек, и один родильный дом на 5 коек,
3 детских сада/ясель/на 85 коек,7 медпунктов. На 1 января 1943 г. имелось 3 больницы с общим количеством 35 коек. На летний период при Лебяженской больнице
было открыто инфекционное отделение
на 10 коек, которое закрыли 1 октября.
После летней эвакуации оставлены только одни интернатские ясли в Б. Ижоре
на 25 мест.
На 1 января 1942 г. в районе работали 4 врача-терапевта, 3 фельдшерицыакушерки, 6 фельдшеров и 8 медсестёр.
На 1 января 1943 г. осталось 2 врачатерапевта, 2 фельдшерицы-акушерки,
один лекпом/лекарский помощник – подлекарь, помощник врача, фельдшер, т. е.
человек с средним медицинским образованием – Г. Х./, одна акушерка и 6 медсестёр. Указанное количество медицинских
работников по существующей сети медучреждений было недостаточно. В самом райздравотделе не было врача, Б.Ижорская
больница обслуживалась фельдшерицей,
Ковашевский медпункт обслуживался санитаркой.
Медикаментами, инструментарием, мягким инвентарем, дровами больницы, медпункты и детские ясли были обеспечены.

В течение апреля-июня при Лебяженской
больнице была организована лаборатория
по изготовлению витамина «С», которая
обеспечивала полностью потребность медучреждений района. Всего изготовлены
2250 литров.
Количество амбулаторных посещений
за 1942 г. было 32 551, посещение больных
медработниками на дому – 4030, по всем
больницам насчитывалось 8258 койкодней. За истекший год эпидемий в районе
не было. Были единичные заболевания
гемоколитом, скарлатиной и дифтерией. В течение июля-августа всё население
было подвергнуто иммунизации против
брюшного тифа и детское население – против дифтерии. Всего произведено прививок 4987.
В течении полугодия проведена большая
работа по приведению в положенное санитарное состояние населённых пунктов,
жилых домов, общежитий, общественных
зданий и самого населения. Проведено
одних дезинфекций химическим способом 2168 домов и 129 общежитий. Только
одним дезпунктом №10 пропущено через
дезкамеры 8300 чел., такое же количество
постельных принадлежностей и носильных комплектов.
Во 2 полугодии 1942 г. через медицинских работников и привлечение работников санитарных служб частей проведена
подготовка населения к санитарной обороне по нормам ГТО. Всего привлечено
к обучению 350 чел., из которых 108 сдали зачёты, 132 ещё занимались в кружках,
110 чел. отсеялись ввиду эвакуации и ухода
в армию.
О работе школ. В начале 1941/42 учебного года в районе было организовано 12 школ,
из них: 8 начальных школ и 4 НСШ. Всего охвачено обучением 1346 чел., из них
в 1–4 классах 994 ученика и в 5–8‑х –
352 ученика. В результате зимней и весенней эвакуации к концу учебного года осталось 294 ученика. Учебниками, учебными
пособиями, оборудованием и дровами
школы в течение всего года были обеспечены. Успеваемость детей в 1941/42 учебном
году была 85,7%. Обеспеченность преподавательским составом была полная.
В 1942/43 учебном году работали 5 школ,
одна из них НСШ, с общим количеством
учащихся 167 чел. Все дети возраста начальной школы обучением были охвачены.
Преподавательского состава достаточно. В
течение всего истекшего года школы принимали активное участие во всех проводимых хозяйственно-политических кампаниях, а также в с/х работах, как на школьных
участках, так и в колхозах.
При Броннинской неполной средней
школе организован интернат на 50 чел.,
в котором размещены ученики 5-7‑х классов из отдалённых от школы населённых
пунктов.
По отделу социального обеспечения.
На 1 января 1942 г. имелось 1514 семейств,
получающих пособие, 141 дело по выплате
военных пенсий и 385 по выплате пенсий
инвалидам труда.
В результате эвакуации населения
на 1 января 1943 г. имелось семейств по выплате пособий семьям красноармейцев –
34, по выплате военных пенсий – 6, инвалидов труда – 26. За истекший год выплачено
семьям красноармейцев 570 681 руб., военных пенсий – 42 334 руб., инвалидам
труда – 105 243 руб. и по персональным
пенсиям – 1650 руб. Кроме того, остро
нуждающимся 69 семьям красноармейцев
выдана единовременная помощь в сумме
9975 руб. Выплата пособий и пенсий проводилась на местах в сельсоветах через выезды работников райсобеса, что позволяло
совмещать проверку и обследование семейств, получающих пенсии или пособия.
10 инвалидов‑пенсионеров были направлены в дом инвалидов. Задолженности по выплате пенсий и пособий на 1 января 1943 г.
не имелось.
О мобилизации средств. За истекший
1942 г. собрано обязательных платежей
815 813 руб. Недоимок по обязательным

платежам за организациями и населением
не имелось. По государственным налогам
поступило 2 40392 руб. По обязательному
и добровольному страхованию 51736 руб.
Поступления по займу по колхозам и колхозникам – 152000 руб. И от рабочих,
служащих – 147250 руб., от воинских частей – 3093739 руб. По денежно- вещевой
лотерее – 1149 941 руб.
Собрано на танковую колонну от колхозников, рабочих и служащих 242000 руб.
и от воинских частей – 762000 руб., на санитарный самолет – 15000 руб. Всего поступило денег 8569871 руб.
Финансирование школ, больниц, детских учреждений и других районных организаций проводилось бесперебойно.
Израсходовано за 9 месяцев на здравоохранение 136000 руб., на народное образование
и культурно-просветительные учреждения
210000 руб. На территории района имелась
одна центральная и две второразрядные
сберкассы с общим количеством вкладчиков на 1 декабря 1942 г. 6802 с суммой
вкладов 1 570 960 руб. Кроме добровольных денежных взносов населением района
за год были изготовлены и вручены бойцам
красной армии и флота 1042 подарка, главным образом носки, бельё тёплое, рукавицы, шапки, шарфы и другие тёплые вещи.
О работе исполкома райсовета. В составе
исполкома райсовета имелись отделы: райземотдел, отдел народного образования,
отдел здравоохранения, торговый отдел,
финансовый отдел, дорожный отдел, отдел социального обеспечения. На территории района находился один поселковый
Большеижорский совет и шесть сельских
советов: Броннинский, Лебяженский, Венковский, Ковашевский, Калищенский, Шепелевский. В работе исполкома райсовета
установлен тесный контакт с дислоцирующимися воинскими частями. По договорённости с командованием Приморской
оперативной группы весной 1942 г. военными было вспахано 140 га земли из общего количества 280 га. В период созревания
овощей воинскими частями была принята
на себя охрана колхозного урожая и частичный уход за посевами.
В настоящее время весь жилой фонд населённых пунктов передан по актам начальникам гарнизонов по месту дислокации их,
что облегчило сохранение зданий как занятых воинскими частями, так и свободных.
В условиях блокады, оторванности
от областного центра и непосредственной
близости к фронту районные организации
перестроили свою работу в соответствии
с требованиями участка фронта. В результате этой работы:
1. Район полностью обеспечил потребность ПОГа в санях крестьянского типа
(изготовлено и передано 1000 шт.).
2. Был обеспечен топливом ж/д участок
для перевозки весенних грузов.
3. Полностью обеспечивались топливом
госпитали, медсанбаты, хлебопекарни, бронепоезда ПОГа и ИУРа (Ижорского укрепрайона – Г. Х.).
4. Выловлено и сдано на снабжение армии свыше 400 т свежей рыбы.
5. Трудящимися района построены оборонительные сооружения по указанию командования по всему участку фронта.
6. Содержались в исправном и проезжем
состоянии все грунтовые и шоссейные дороги.
7. Районная типография в сложной обстановке и в трудных условиях работы систематически изготовляла военные заказы
(печатала сводки информбюро, боевые
листки и т. д.), выполнила 1 500 000 оттисков и обеспечила бесперебойный выпуск
районной газеты.
Так жило и работало население Ораниенбаумского района Ленинградской области
в первый полный год Великой Отечественной войны. Осуществлялось каждодневное
единство армии и тыла. Своей самоотверженностью наши земляки активно способствовали будущей великой победе. Вечная
память труженикам и жителям этой суровой поры испытаний нашего народа, который победить невозможно.
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
учёный секретарь СПб ГБУ
«Краеведческий музей г.Ломоносова»,
кандидат педагогических наук, членкорреспондент международной академии
акмеологических наук, лауреат премии
имени А.Г.Неболсина.
Фото предоставлено автором.
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Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
77 человек с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились восемнадцать
пострадавших, пятнадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
Бригада «скорой помощи»
зарегистрировала смерть
49‑летней женщины, тело
которой с гнилостными
изменениями обнаружено
в доме на Морской улице
в посёлке Мартышкино
города Ломоносов.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли три женщины
в возрасте 85, 82, 49 лет,
в родильные дома
доставлены три роженицы.

Сообщает 01

В садоводстве Флора‑2
в Пениковском
сельском поселении
сгорела баня на участке
148 по Малиновой
улице. В деревне Малое
Карлино Виллозского
городского поселения
сгорел дом на Клеверной
улице. В деревне Князево
Низинского сельского
поселения сгорела
бытовка. В деревне
Подозванье Копорского
сельского поселения
сгорел жилой дом. У дома
№29 по Дворцовому
проспекту в городе
Ломоносов горел мусор.
У дома 20 на улице
Достоевского в
посёлке Стрельна
горел автомобиль УАЗ
с регистрационным
номером С022ВУ 193.
На Парковой улице
в Петергофе горел мусор
у дома №20. У дома
№3 на Ропшинском
шоссе в Петергофе горел
мусор в контейнере.
На Краснофлотском шоссе
в Ломоносове сгорел сарай
размером два на пять
метров. В Петергофе
горела телефонная
вышка напротив дома
№1 на Собственном
проспекте. В КАС‑9
на улице Федюнинского
в Ломоносове в одном
из гаражей тлели
потолочные перекрытия.
На 106‑м километре
кольцевой автодороги
в Петродворцовом
районе в бензовозе
ГАЗ с регистрационным
номером В817НА 178 горел
моторный отсек.
За территорией
предприятия
на Гостилицком шоссе
в Петергофе сгорел
садовый дом. На месте
пожара обнаружены два
трупа, личности которых
устанавливаются. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло четыре пожара,
городе Ломоносов – три,
в Петергофе – пять,
в посёлке Стрельна – один.

Светофорный
маньяк
Неизвестного в спортивной
куртке ищут после настойчивого
визита к светофору в
Ломоносовском районе
Ленобласти.

Н

еизвестно, чем расположенный
в деревне Петровское светофор
мешает злоумышленнику, но он постоянно, раз в две недели, выводит его из
строя. Дорожники повесили на панель
управления амбарный замок и поставили камеру наблюдения. По информации 47news со ссылкой на дорожный
комитет правительства Ленобласти,
вандал попал под камеры наблюдения
на Гостилицком шоссе рано утром 4
июня. Он срезал замок электрошкафа пилой-болгаркой, а затем оборвал
электрические кабели. Инструмент
злоумышленник
предусмотрительно
завернул в газету. Восстановить работу светофора удалось около двух часов дня. «По счастливой случайности,

дорожно-транспортных происшествий
из-за неработающего светофора на
Т-образном перекрёстке удалось избежать. Вызванный наряд полиции освидетельствовал место преступления»,
— сообщили в пресс-службе комитета
дорожного хозяйства. Отмечается, что

дорожники буду добиваться возбуждения уголовного дела по факту регулярной порчи государственного имущества
и создания угрозы жизни водителей и
пассажиров.
Т.Сенькина.
Скрин с камеры видеонаблюдения.

Суд над бывшими
Собранные Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления
следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области доказательства признаны
судом достаточными для вынесения приговора бывшим полицейским по 6 эпизодам преступлений.

И

нкриминируемая статья – «получение взятки, совершённое группой
лиц, с вымогательством взятки». Как сообщает областное следственное ведомство, следствием установлено, что две
сотрудницы полиции, одна из которых
являлась заместителем начальника отдела полиции ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области,
а вторая её подчиненной – участковым
уполномоченным полиции, в период

с июня 2018 года по октябрь 2018 года
получили от индивидуальных предпринимателей на территории Ломоносовского района Ленинградской области взятки
на общую сумму 400 000 рублей за непринятие мер по привлечению их к административной ответственности за различные нарушения. В октябре 2018 года
в отношении полицейских была избрана
мера пресечения в виде заключения под
стражу. Приговором Ломоносовского

районного суда Ленинградской области
бывшие сотрудницы полиции признаны
виновными. Бывшему заместителю начальника отдела полиции ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области суд назначил 7,5 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, бывшей
участковой уполномоченной полиции –
штраф 1,5 млн. рублей.
Т.кешина.

криминальный подвал
Стрельнинский стрелок
Полицейские Петродворцового района совместно с коллегами из Ломоносовского района задержали мужчину, стрелявшего в посёлке Стрельна. Сообщение
о скандале у автосервиса по улице Нижняя Колония в посёлке Стрельна поступило в полицию 7 июня вечером в 21.20.
По
информации
интернет-издания
«Фонтанка», здесь произошла ссора
между 58‑летним местным жителем
и 31‑летним мужчиной, который представился полиции как сотрудник гаража Мариинского театра. Ранее судимый
житель Стрельны, желая, чтобы последнее слово осталось за ним, сбегал домой
и принёс ружьё, из которого до приезда
полиции успел сделать только один выстрел в воздух. Прибывшими на место
происшествия сотрудниками полиции
мужчина был задержан. При смотре
квартиры хулигана были изъяты карабины Remington 750 Woodsmaster, «Вепрь»,
предмет, похожий на винтовку «МР»,
ружья «ИЖ 27 М», «МЦ‑21-12», «Хантер», пистолет «Оса» и 283 патронов.
В отношении задержанного составлен
административный протокол по статье 20.21 кодекса об административных
правонарушениях РФ – мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Двое против четверых
Ночью 8 июня в дежурную часть полиции Петродворцового района поступила
информация о массовой драке на Нагорной улице в посёлке Мартышкино города
Ломоносов. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли
на место происшествия. Наряд полиции
задержал четверых граждан Узбекистана
в возрасте 18, 19, 20 и 28 лет. Старший

из них как раз накануне отмечал свой
день рождения. Все мигранты прибыли
в Россию в прошлом году с целью работы
и проживали неподалеку, на той же улице. Четвёрка выходцев из страны ближнего зарубежья доставлена в полицию для
дальнейшего разбирательства, двое жителей города Ломоносов доставлены в больницу №26 в Петербурге. Пострадавшего
1993 года рождения госпитализировали
в больницу с закрытой черепно-мозговой
травмой, сотрясением головного мозга,
закрытым переломом костей носа, параорбитальной гематомой, в состоянии
алкогольного опьянения и средней степени тяжести. Второй мужчина 1983 года
рождения находится в тяжёлом состоянии. Его госпитализировали с закрытой
черепно-мозговой травмой, сотрясением
головного мозга, закрытым переломом
костей носа, закрытым переломом остистого поясничного отдела, закрытым
переломом ребер. Выяснилось, что причиной конфликта стало опрометчивое замечание подвыпивших прохожих в адрес
молодёжи. Сейчас сотрудники полиции
продолжают устанавливать обстоятельства драки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Развратник в сети
Малолетняя жительница Ломоносовского района стала объектом страсти
интернет-педофила. По информации
агентства новостей «Оперативное прикрытие», 5 июня в полицию Ломоносовского района обратилась мама 10‑летней
жительницы одной из деревень района. Женщина рассказала, что в период
со 2 по 4 июня в социальной сети «ВКонтакте» неизвестный мужчина посредством переписки совершил в отношении
её дочери насильственные действия сек-

суального характера. По заявлению следственный комитет проводит проверку.
Байк в кювете
На региональной дороге в Ломоносовском районе Ленинградской области перевернулся байк. По информации 47news,
ранним утром 7 июня под деревней Глобицы с трассы Петродворец – Кейкино
в кювет вылетел мотоцикл Honda CB 500,
принадлежащий 28‑летнему петербуржцу. Байком управлял 42‑летний житель
села Копорье. Пассажиром он вёз своего
24‑летнего односельчанина – индивидуального предпринимателя. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался
на месте аварии. Его товарищ госпитализирован в ломоносовскую межрайонную
больницу в тяжёлом состоянии. По факту аварии проводится проверка.
Малознакомый угонщик
В Красносельском районе Петербурга
стражи порядка разбираются в обстоятельствах хищения у женщины «ГАЗели». Подозреваемый задержан. В среду,
3 июня, в отдел полиции обратилась
31‑летняя женщина, проживающая в садоводстве Хладокомбинат. Она рассказала, что в период с 1 до 5 часов от дома
№10 по улице Мира малознакомый
по имени Павел похитил принадлежащую ей «ГАЗель». Как стало известно
изданию gazeta.spb.ru, после автомобиль
обнаружили на пересечении Аннинского
шоссе и Ленинградской улицы. В этот же
день правоохранители задержали подозреваемого: им оказался 29‑летний
житель посёлка Аннино Ломоносовского района. Возбуждено уголовное
дело. У подозреваемого взята подписка
о невыезде.
Т.ИНИНА.
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Вопросы о коррупции: важно

знать, чтобы пресечь

Иногда недостаточно знать очевидное, чтобы разобраться
в хитросплетениях закона. Но чёрное никогда не станет белым.
Мы отобрали самые популярные вопросы на тему коррупции.
Ответы даёт юрист по муниципальному праву Наталья Мельникова.
Вопрос: Возможно ли,
чтобы родственники
работали в подчинении
друг у друга во власти
или в муниципальных
учреждениях?
Ответ: Законы РФ строго говорят: никакого прямого подчинения или подконтрольности
родственников на муниципальной службе быть не может. Это
влечёт за собой возможный
конфликт интересов, то есть
ситуацию, когда личная заинтересованность может повлиять
на надлежащее, объективное
и беспристрастное исполнение
муниципальным
служащим
своих прямых обязанностей.
Для понимания, к близким
родственникам относятся родители, супруги, дети, братья,
сёстры, а также мужья и жёны
детей должностного лица и их
родные с аналогичной степенью
родственной близости.
При этом на муниципальные
учреждения данная норма прямо не распространяется. В том
случае, если родственники планируют заключить трудовой
или гражданско-правовой договор с близким им муниципальным служащим-руководителем,
то он обязан уведомить работодателя о возникновении или
возможности
возникновения
конфликта интересов, а работодатель в свою очередь обязан
принять меры по предотвращению такого конфликта.
Например, в отдел по землеустройству пришёл двоюродный
брат начальника, и его устроили
работать техником. Специалист
может и не быть муниципальным служащим, но конфликт
интересов налицо. Или другой
вариант. В дом культуры устраивается на работу племянница
директора. В этом случае руководитель ДК подаёт уведомление своему непосредственному

начальнику о новой сотруднице, далее специальная комиссия в администрации рассматривает
эту информацию и принимает решение.
Вопрос: Мне
так помогли
в администрации,
хочу отблагодарить –
подарить им чай
или шоколад. Это
коррупция?
Ответ: Закон в этом
отношении твёрд: чиновники не вправе получать
подарки и другие благодарности за свою работу.
То есть они не могут отправиться в отпуск за чужой счёт, не могут принять билеты на балет, не в праве
принимать и другие дары.
То, что чиновники получают
на протокольных мероприятиях и других официальных событиях, они обязаны оформить
актом как собственность субъекта РФ или муниципального
образования. По закону, чиновник может подарок выкупить.
К дарам не относятся канцелярские принадлежности или цветы, но только те, что получены
на официальных приёмах.
Исключение из правил составляют обычные подарки стоимостью не более 3 тыс. руб.
Минтруда не рекомендует
принимать подарки или иные
вознаграждения от тех лиц,
в отношении которых проводятся проверки.
Вопрос: Мне нужно
согласовать дом, а чиновник
говорит, что процесс
это долгий, и намекает
на возможность сделать всё
побыстрее? Как мне быть?
Ответ: Для начала уточните,
что всё-таки имеет в виду чи-

новник. У каждой муниципальной услуги есть свой регламент,
который предусматривает чёткий порядок – от времени рассмотрения до списка документов. Один и тот же вопрос может
быть рассмотрен как в кратчайшие сроки, так и в максимально
допустимые. Зачастую, время
отнимает сильная нагрузка специалистов и межведомственное
взаимодействие.
Но если это явный намёк
на получение взятки – проявите гражданскую ответственность. О нарушении или даже
намёке на него можно сообщить
на официальном сайте прокуратуры Ленинградской области,
приложив к заявлению доказательства, например, видео- или
аудиозапись.
Стоит помнить и о том, что
за подачу заведомо ложных сведений, могут привлечь к уголовной ответственности за клевету.
Вопрос: Знаю, что чиновник
оказывает консультации
студентам в своё рабочее
время, читая лекции

в университете. Это
законно? Возможна ли
вообще подработка для
чиновников?
Ответ: Главы муниципальных
образований, депутаты, получающие зарплату из бюджета,
главы администраций не имеют права заниматься другой
оплачиваемой деятельностью.
Исключение составляют только преподавание, наука и творчество. Но и здесь есть оговорка: если финансирование этой
деятельности осуществляется,
в том числе, за счёт средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, то это
тоже запрещено.
По совместительству допускается работа не более чем
на полставки (для педагогов
полная ставка – 36-часовая
неделя, значит 0,5 ставки – это
3 часа в день). Большинство чиновников работают в условиях
ненормированного
рабочего
дня. Естественно, любое совмещение не должно приносить

Уважаемые жители Ломоносовского района!
12 июня наша страна будет отмечать замечательный праздник – день России.
От имени «ОГПС Гатчинского района» ГКУ «Леноблпожспас» сердечно поздравляю вас с днём
России. Этот день по праву называют одним из самых значимых государственных праздников.
Он объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит
в её будущее, увлечённо и ответственно строит её настоящее. Примите искренние пожелания
профессиональных и личных успехов, перспектив роста и процветания. Желаем вам и вашим
близким благополучия, здоровья и всего наилучшего.

Н

аступающие праздничные дни, как правило, сопровождаются массовыми выездами жителей на природу
и дачные участки. И именно в это время из года в год регистрируется всплеск количества пожаров.
«ОГПС Гатчинского района» напоминает, что соблюдение правил пожарной безопасности позволит провести
праздничные дни без происшествий. Будьте предельно
осторожны с огнём в пределах любой природной территории.
Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного
пожара, выполняйте следующие правила:

3 не разводите костры в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, т. е.
ближе 50 м до зданий и сооружений;
3 никогда не разводите костёр в сухом лесу; прежде чем
развести костёр, сгребите лесную подстилку с кострища
и вокруг неё в радиусе одного метра;
3 хорошо залейте костёр перед уходом. После этого
разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось
тлеющих углей, если сохранились – то залейте ещё раз.
Не уходите от залитого костра, пока от него идёт дым или
пар. О том, чем заливать костёр, позаботьтесь заранее;

ущерб основной деятельности.
Педагогическая
деятельность муниципальных чиновников крайне
важна для студентов –
будущих специалистов:
знания, приобретённые
у педагогов‑практиков,
самые ценные. Кто, как
не они, знающие систему
изнутри, смогут объяснить решения или процессы муниципального
самоуправления доступным языком?
Для муниципальных служащих жёстких ограничений
законом не предусмотрено.
То есть они могут подрабатывать не только в науке, творчестве и педагогике, если это
не повлечёт за собой конфликт
интересов. Чиновники обязаны
уведомить работодателя о совмещении. Заявления об этом
поступают в специальную комиссию в органе местного самоуправления, которая рассматривает обращения и принимает
решение.
О главном
С 25 июня по 1 июля
мы будем голосовать
за поправки в конституцию
РФ, которые, в числе
прочего, устанавливают
абсолютную прозрачность
деятельности чиновников,
их доходов, недвижимости
и другого имущества.
Об этом мы подробно
расскажем в следующем
материале.
Соня Томбер.

3 никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты.
Если вы обнаружили начинающийся пожар – например,
небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку
у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его
сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя. Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами – постарайтесь как можно быстрее оповестить
о нём пожарную охрану и сотрудников лесхоза; сообщите
о найденном очаге возгорания, сориентируйте службы
о месте нахождения возгорания.
Соблюдая правила пожарной безопасности, вы предотвратите трагедию. Не омрачайте себе праздники.
Берегите себя и своих близких. Приятных вам выходных.
При возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасения: (стационарный телефон) «01», (мобильный) «101»,
«112» (со всех мобильных операторов).
Т.Н.Пугач,
инструктор ПП 134 ПЧ «ОГПС Гатчинского района».
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100-летию Бабигонского
сельского совета
посвящается

Вот в таких нарядных домиках жили наши земляки
в начале XX века.
Местные жители деревни – ингерманландские финны.

Окончание. Начало в № 23.

11

июня 1930 года заседал актив Бабигонского сельсовета,
на котором рассматривались
вопросы посевной кампании,
а также поднимались вопросы организации детских яслей
и участия женщин в общественных организациях. Однако второй и третий вопросы отпали
«ввиду ухода женделегаток
на своё особое заседание» Таким образом, можно считать,
что в то время уже требовалось
организовать детские ясли.
На повестку дня заседаний выносились самые разнообразные
вопросы: например, на заседании пленума Бабигонского
сельсовета от 10.11.1930 г. в повестке дня в разделе «Разное»
заслушали тов. Лукка М. А.
о том, что «во время устраивания спектаклей при школе
ШКМ вовремя не продаются
билеты, народ войдёт в помещение, потом выгоняют на улицу,
и сразу не знают, где и кто продаёт билеты, давка, драка и всё,
что угодно». Вопрос рассмотрели и постановили: «предложить
при устройстве спектаклей вовремя продавать билеты на видном месте, не устраивать напрасной давки и беспорядков».
В этот же день поднимался вопрос о сельском домике
в Низино. По всей вероятности, речь идёт о домике, автором которого был архитектор
А.И.Штакеншнейдер. Решили
назначить комиссию для определения годности домика под
школу, выяснить, можно ли построить школу. Комиссия была
тут же создана: Септенен М.О.,
Гаврилов Д.В. и Лукка М А. Уже
14 ноября 1930 г. собирается
очередной пленум сельсовета,
где под №4 повестки дня «тов.
Септенен М.О. зачитывает
акт комиссии, обследовавшей
сельский домик, и выносит
предложение
использовать
верхний этаж домика для по-

стройки школы в д. Левдузи.
Натколовская школа находится
в крестьянской избе, а от самообложения за 1929-1930 гг. есть
оставшаяся сумма на ремонт
школы от 400 рублей. Постановили: передать названный домик для постройки школы для
деревень: Троицкая, Темяшкино, Левдузи и Нотколово».
В этот же день, 14 ноября
1930 г., на заседании кроме
15 членов Бабигонского сельсовета присутствуют 2 члена
учлеспромхоза. Товарищ Мурашев, его представитель, доводит цифры на сельсовет по лесозаготовке – 9000 кубометров
леса и в денежном выражении –
на 24 тысячи рублей. В ходе обсуждения задаются вопросы:
«будут ли выданы сапоги, т. к.
не имеют обуви, и не выгонишь
из хаты; пилы, топоры». На эти
вопросы представитель учлеспромхоза отвечает: «Сапогов
не обещаю вперёд, так как их
нигде нет. Пилы, топоры имеются, но не в достаточном количестве».
Присутствующие
на заседании, видимо, активно
спорили по заготовке леса, так
как это было очень невыгодное
занятие: работающие на другие
учреждения получают по 8 рублей в день и более на лошадь,
а «на вывозке леса можно только до 5 рублей в день в гораздо
более скверных условиях». Тем
не менее, решили принять контрольные цифры для всех трёх
колхозов – 1000 кубометров,
остальные 800 кубометров
распределить.
«Примечание:
кулацким хозяйствам вывезти по 250 рублей на лошадь».
Тут же на заседании поднимается вопрос о контрактации
молока, разъясняются, какие
задания на бедняка, середняка,
зажиточного и кулака. Распределили цифры по молоку так –
«на 780 коров 234 тонны из расчёта по 300 литров на корову,
а кулацким хозяйствам задание
увеличить в 2,5 раза».
На примере нашего Баби-

гонского сельсовета можно
увидеть
политику всего
советского
руководства
в области сельского хозяйства, ведь в это
время был взят
курс на его
коллективизацию и свертывание нэпа.
Анализируя
протоколы заседаний сельсовета за 19291930 гг, можно сделать вывод,
что «ликвидация кулачества
как класса», провозглашённая
И.В.Сталиным на всесоюзной конференции аграрников – марксистов, старательно
внедрялась в жизнь на Бабигоне. Это видно и по нормам,
принятым по вывозке леса –
по 250 рублей на лошадь в хозяйстве кулака, по заданиям
по молоку – просто цифра
для них же увеличивается
в 2,5 раза! Так, на заседании
(от 30.04.1930 г.) группы бедноты при Бабигонском сельсовете, где присутствовало всего
10 человек, рассматривался вопрос «о выявлении кулацких
хозяйств», о восстановлении
в избирательном праве и праве
на получение продпайка. Было
отказано в этих правах священнику Посунько из деревни
Костино. Васильева из деревни
Луизино решили «привлечь
к обложению, как индивидуального, так как он весной отдает деньги, а летом берёт обратно
натурой».
Заседая 4 мая 1930 года президиум Бабигонского сельсовета рассматривал заявления
жителей, лишённых избирательного права. Так было решено: «Гр. Васильева Василия Григорьевича не восстанавливать
(в избирательном праве), так
как у него за сдачу помещений

доход выражается 1044 рубля в год согласно расписок
от жильцов, живущих в его домах, и земледельческий доход
116 руб. 88 коп.
Ввиду много чего, хозяйство
Мурова является явно кулацким, в избирательном праве
не восстанавливать» Тут же
рассмотрели вопрос по Рейнокайнен Л.П. и выяснили: «живёт исключительно на доход
от коровы, хозяйства не имеет,
лояльно относится к советской власти, торговлю имела
в 1923 году. Живёт одна, старуха 60 лет». Было принято
решение – восстановить в избирательном праве. В отношении
жительницы Богдарчук Евгении Федоровны, которая «является женой торговца эксплуататора (занимается торговлей
мороженым)» было вынесено
отрицательное решение.
Справедливости ради, надо
сказать, что не всегда принимались решения об отказе в избирательном праве. Так, рассмотрев вопрос гр. Ахвелайнена,
посчитали нужным «восстановить его в избирательном праве,
ввиду того, что по наведённым
справкам он является только
верующим сектантом, посещающим религиозные собрания,
но никогда не выступал с провокациями и агитацией за свою
секту».

Также интересно было
узнать, что в ноябре
1930 года на повестку одного из заседаний был вынесен
вопрос о проведении телефона! «Не хватает 20 столбов, их надо отпустить
из леса местного значения».
Таким образом, анализируя протоколы заседаний
Бабигонского
сельского
совета, можно сделать вывод, что молодая советская
власть рассматривала широчайший спектр вопросов,
начиная от хлебозаготовок
и заканчивая устройством
мест для продажи билетов
на спектакли при школе
ШКМ, для неё не существовало мелочей – прорабатывались все вопросы.
Анализ деятельности Бабигонского сельского совета
за период времени 1929-1930 гг.
по архивным документам позволяет сделать вывод, что
жизнь в наших деревнях протекала в духе того времени.
Страницы документов Бабигонского сельсовета – это срез
жизни всей страны в то далекое
время. За сухими строчками
архивных документов мы видим наших земляков – людей,
которые жили в непростое время, по многим из них проедет
молох истории – раскулачивание, высылка с родных мест,
несправедливое
обвинение
в шпионаже и контрреволюционной деятельности, и все
это только потому, что были
финнами – ингерманландцами, трудолюбивыми людьми,
которые работали, не покладая
рук. Только в июне 1993 года
постановлением
верховного
совета Российской Федерации
«О реабилитации российских
финнов» были окончательно
отменены все ограничения их
прав и свобод.
Нужно знать свою историю,
чтобы впредь не повторять таких страшных ошибок.
Н.ПАРФЕНЮК.
Фото предоставлено
автором.
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Крымское лето‑2020:

«Добро пожаловать!», или
«Посторонним вход воспрещён!»

Статистика против
здравого смысла
Глава Крыма Сергей Аксёнов
бодро рапортовал 29 мая
о готовности крымских
санаториев и пансионатов
к открытию курортного сезона
с 1 июня. По утверждению
чиновника, семьдесят процентов
мест уже забронированы.
Это при том, что въезд
на полуостров не просто
ограничен, а практически
запрещён. Да Аксёнов и сам
пояснил, что первый этап
размещения отдыхающих
рассчитан на внутрикрымских
туристов. Давайте попробуем
проанализировать эти данные
не с точки зрения статистики,
а с точки зрения весьма,
видимо, непривычной для
чиновников, то есть с точки
зрения здравого смысла.
ы с мужем – жители Севастополя, доход наш складывается из двух северных пенсий
и жалованья мужа. Если учесть
ещё и его паёк, то денег нам свободно хватает на то, чтобы два
раза в год, в мае и октябре, когда
не жарко и меньше приезжих, выбираться погулять на пару дней
в Ялту, Бахчисарай, Феодосию.

М

Обычно на это время распространяются скидки для местных. Как
не трудно догадаться, купаться
и загорать в это время уже холодновато, зато можно ездить
на экскурсии, грызть барабульку
в кафешках на набережной, любоваться галереей Айвазовского, слушать заезжих музыкантов

на открытой эстраде, вдыхать
аромат роз в Никитском ботаническом саду. Не завидуйте, дорогие читатели, поработайте для
начала лет двадцать в Мурман-

ске, как сделали это мы. Теперь,
внимание, вопрос: что из этого
всего стало доступно с 1 июня
сего года с открытием, как сказал Аксёнов, курортного сезона
в Крыму? Ботанический сад закрыт, музеи не работают, концерты и спектакли запрещены,
в кафе можно сидеть в полутора метрах друг от друга, то есть
ни словом перекинуться, ни впечатлениями обменяться. Хотя,
о чём впечатлениями-то меняться? Спрашивается, для чего ехать
в Ялту и тратить деньги на отель,
если просто подышать воздухом,
а также загорать и купаться можно прекрасно и в Севастополе, где
мы живём? В ноябре прошлого
года в отеле «Ялта-Интурист»
за сравнительно небольшие деньги к услугам отдыхающих был
шведский стол с неограниченным
количеством
массандровского
вина, между прочим, а также открытый бассейн с морской водой температурой 28 градусов,
и на десерт – бесплатный вечер
ансамбля «Песняры» в местном
концертном зале. Теперь же нам
предлагается принимать пищу,
а ужин из традиционных крымских блюд, действительно, нынче
превращается в «приём пищи»,
у себя в номере. Из развлечений – только измерение температуры два раза в день. Можно ли

всерьёз думать, что после вынужденного двухмесячного
простоя крымчане, и в том
числе севастопольцы, ринутся
тратить деньги, чтобы посидеть взаперти в отелях и санаториях, щедро орошённых
раствором хлорки? Кстати,
насчёт загорания и купания
я тоже погорячилась: пляжи
официально открываются только
с июля. К счастью, это относится только к тем кусочкам моря,
которые можно физически закрыть. На тех же берегах, куда
не дотянулась рука администраторов разного уровня, уже сейчас люди и загорают, и купаются,
и пикники устраивают. Ни в коем
случае не призываю земляков
не повиноваться требованиям
властей. Хочется верить, что они
продиктованы заботой о нашем
здоровье, очень хочется верить.
Но как быть, когда эти требования не только невозможно соблюсти, но также невозможно и проконтролировать их соблюдение?
К примеру, на пляже разрешено
находиться только на расстоянии
полутора метров друг от друга,
а вместе – лишь членам одной
семьи. То есть на пляж нужно носить с собой паспорт с пропиской
и штампом о браке? А если сестра,
тёща, зять? Кто будет оттаскивать
на полтора метра девушку вместе
с лежаком от её парня, кто будет
их полуголых штрафовать? Старинная французская поговорка
гласит: законы должны быть такими, чтобы их не хотелось нарушать. Более того, психологи
утверждают, что на сознание человека разрушительно действуют
такие двойные стандарты: вроде бы запрещено, но никто этого
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не соблюдает. Да и те, кто при‑
думал эти правила, не глупее же
нас с вами, зачем они их озвучи‑
вают, выставляя себя не в лучшем
свете? В том же рапорте о начале
сезона радостно отмечается, что
на пляжах разрешено находиться
без масок. И это говорят взрослые
люди, государственные мужи.
И нам сообщают, что две трети
из 1092 крымских санаториев
и 2700 отелей и пансионатов уже
забронированы? Мало того, нас
уверяют, что цены на размещение
не только не поднимутся по срав‑
нению с прошлым годом, но и от‑
катятся до цен лета 2018‑го.
За чей же счёт, по распоряжению
роспотребнадзора, будут прово‑
диться обязательная регулярная
дезинфекция отелей и тестирова‑
ние туристов в Крыму?
Эх, отдохнём!
рымские отели и так, к сожа‑
лению, не блистали уровнем
сервиса, а сейчас тем более труд‑
но представить, что там удастся
обеспечить комфорт, если по‑
ловина номеров пустует. За два
месяца вынужденного простоя
развалились команды обслужи‑
вающего персонала, ведь прак‑
тически всю работу по обслу‑
живанию клиентов выполняли
в Крыму приезжие. Да-да, мест‑
ные, как и москвичи, предпо‑
читают не зарабатывать деньги,
а только получать пассивный до‑
ход от сдачи жилья. Как житель‑
ница Севастополя с небольшим
стажем, хочу отметить, что этот
город – третий из известных мне
после Москвы и Петербурга, где
главным достоинством считает‑
ся то, что ты «коренной житель».
Коренному севастопольцу можно
презирать приезжих, бросать му‑
сор куда попало, ломать молодые
деревья. Можно баллотировать‑
ся на пост губернатора с одним
лишь лозунгом: Севастополь для
севастопольцев. При этом никто
не чувствует своей вины за то, что
двадцать три года покорно терпел
агрессивную
«украинизацию»
и смотрел, как город медленно
разрушается. И хорошим тоном
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здесь считается говорить о нео‑
правдании надежд, связанных
с русской весной. Это при том,
что в Севастополь вкладывается
столько денег, сколько ни в один,
наверное, город России. Другое
дело, как их используют. Цены
на овощных рынках Крыма тоже
не радуют, да и ценообразование,
в Севастополе в частности, мяг‑
ко говоря, странное. Накануне
клубника уже опустилась до 180200 рублей за килограмм. Вдруг
на другой день – на всех прилав‑
ках эта же ягода по 350 рэ за кило.
По словам торговцев, ночью про‑
шёл дождь, и ягод теперь мало.
Но чаяния сговорившихся ис‑
кателей сверхприбылей, видимо,
не сбылись, так как уже на следу‑
ющий день клубника опять была
по 200 рэ за килограмм. Да и про‑
блема с водой на полуострове
очень острая. По статистике, раз
в 30-35 лет Крым вместе с Сева‑
стополем накрывает периодиче‑
ская засуха. Сейчас именно такое
время. Ещё оставшиеся с совет‑
ской поры местные геологи пред‑
лагали немало способов обеспе‑
чить регион живительной влагой.
К примеру, прекратить стекание
воды из горных родников в море,
направив их в водохранилища.
Или запретить передачу в част‑
ные руки и застройку берегов
локальных водоёмов. Но вместо
того, чтобы осуществить эти или
другие, в общем, не такие уж до‑
рогие и разумные проекты, в Се‑
вастополе за миллиарды феде‑
ральных денег возводят целый
фонтанный комплекс в парке
Победы. Фонтаны перестали ра‑
ботать ещё летом прошлого года,
задолго до злосчастного виру‑
са. Не работает и новый фонтан
на реконструированной Большой
Морской.
Полицейские
с собаками и медики
в противочумных
костюмах
планах крымских властей –
проанализировать первые две
недели летнего сезона, за это вре‑
мя как раз должен пройти инку‑
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бационный период по ковиду,
а затем уже начать пускать
приезжих на полуостров. Тре‑
бования к туристам: иметь
на руках тест с отрицатель‑
ным результатом, получен‑
ным не позднее, чем за пять
суток до прибытия в Крым.
Также следует иметь недви‑
жимость в Крыму или путёв‑
ку в санаторий, можно бронь
в отеле. В противном случае –
пожалуйте на пятнадцать су‑
ток в так называемый обсер‑
ватор, причём, за свой счёт.
Именно так и произошло
с пассажирами поезда СанктПетербург – Севастополь
21 мая, которых в городегерое встречали полицейские
с собаками и медики в про‑
тивочумных костюмах с гра‑
дусниками наперевес. Вот уж
«легендарный Севастополь,
неприступный для врагов»!
Из 89 пассажиров часть смог‑
ла подтвердить цель и место
своего пребывания в городе,
а часть сразу же, не выходя
из здания вокзала, отправи‑
лась обратно. Одиннадцать
«счастливчиков» были пре‑
провождены в пансионат
«Изумруд» для отбывания ка‑
рантина. Одна из пассажирок
поезда приехала из Саратова
проверить свою севастополь‑
скую квартиру и оплатить счета
ЖКХ. Представителям властей
эта причина не показалась объ‑
ективной. Женщине предложили
провести две недели в карантине.
Пансионат «Изумруд», конечно,
расположен на живописном по‑
бережье Чёрного моря, но пре‑
делов огороженной территории
покидать нельзя, так что приро‑
дой можно любоваться только
из окна. Питание – только за‑
казное. У всех в памяти недав‑
няя история «узников» отеля
«Аквамарин»: у одного из по‑
стояльцев оказался положитель‑
ный тест на «корону», так что
всех, кто в это время находился
в стенах отеля, взяли под домаш‑
ний арест. Администрация отеля
стала требовать с людей, вынуж‑
денно застрявших в этом некогда
гостеприимном заведении, плату
за проживание. Люди, естествен‑
но, платить отказались, за что
им начали отключать электри‑
чество, воду, а на тот момент ещё
и отопление. Конечно, ни у кого
нет опыта проведения карантин‑
ных мер, подобных тем, что при‑
шлось организовать в апреле-мае
этого года, но стоит ли тогда «за‑
кидывать нас шапками» оптими‑
стических прогнозов на курорт‑
ный сезон? Тем не менее, хочется
вспомнить первую фразу из по‑
вести артиллериста Толстого,
участника первой Севастополь‑
ской обороны, «Воскресение»:
«Как ни старались люди, собрав‑
шись несколько сот тысяч в одно
небольшое место, изуродовать
ту землю… Солнце грело, трава,
оживая, росла и зеленела… Весна
оставалась весною даже и в горо‑
де!» Севастопольцы шутят: чего
с нами только ни делали! Воду
со светом отключали, власть ме‑
няли, из дома выходить запреща‑
ли, а мы не только живы, но ещё
и любим наш город. И очередную
напасть переживём – уверены
жители Севастополя.
Л.Иванина.
На снимках:
виды Севастополя сегодня.
Фото автора.

коротко

Рейды в регионах

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области
с 8 по 11 июня проводится профилактическое
мероприятие «Автобус».

В

о время проведения мероприятия сотрудники
госавтоинспекции уделяют особое внимание автобусам,
которые эксплуатируются с нарушениями установленных
требований, не соответствующих требованиям законодательства,
фактам нарушения правил перевозки пассажиров и багажа
по заказу, фактам осуществления предпринимательской
деятельности без государственной регистрации или без
специального разрешения (лицензии), фактам парковки
автобусов в ночное время вне гаражей, сообщает пресс-служба
ГИБДД. В июне госавтоинспекция также проведёт рейды
по выявлению водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии опьянения: в ночь с 19 на 20 июня
сотрудники ГИБДД будут проверять водителей во всех районах
Санкт-Петербурга, с 20 на 21 июня – в Ленинградской области.
С начала 2020 года в результате ДТП с участием водителей,
находящихся в состоянии опьянения, 33 человека погибли,
264 – получили ранения различной степени тяжести, сообщили
в пресс-службе ГИБДД.

Жертвы пожара

Два человека погибли на пожаре в Петергофе.

П

о данным главного управления МЧС, 6 июня
в 11.33 поступило сообщение о возгорании на Гостилицком
шоссе, 131. По указанному адресу расположено СПб ГУДСП
«Петродворцовое». Очаг возгорания нашли метрах в трёхстах
от указанного адреса. Горел одноэтажный деревянный самострой.
Менее чем через час его потушили силами двух пожарных
расчётов. При разборе завалов нашли тела двух человек. Изза серьёзных повреждений опознать их не представляется
возможным, их личности устанавливаются. Пенсионерка,
у которой неподалеку оборудован огород, сообщила, что
в сгоревшем садовом доме жила пара не старше 30 лет
на вид. Точную причину смерти назовут судмедэксперты,
в обстоятельствах разбирается следственный комитет. В четверг,
4 июня, в службу спасения поступило сообщение о пожаре
в деревне Малое Карлино Ломоносовского района. Горела
обстановка дома на площади 80 квадратных метров, сообщает
пресс-служба главного упрвления МЧС России по Петербургу.
На месте происшествия работали восемь сотрудников МЧС
с двумя единицами техники. В 06.17 пожар был ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала.

План без памятника

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти
4 июня, Ленинградский областной суд признал
недействующим генеральный план Низинского
поселения от декабря 2016 года в той части, что
касается водоподводящей системы Петергофа. Это
часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО под
названием «Исторический центр Санкт-Петербурга
и связанные с ним группы памятников».

О

днако надзорное ведомство выяснило, что границы
и защитные зоны не отражены в картах и схемах,
утверждённых генпланом поселения. При этом территория,
по данным прокуратуры, используется для малоэтажного
строительства. «Хозяйственная деятельность влияет
на исторический облик объекта культурного наследия
и наносит ущерб памятнику федерального значения», –
говорится в сообщении ведомства. По информации 47news,
глава администрации Низинского поселения заявила, что
пока не видела решения суда. По её словам, исторически
активнее всего застраивались деревни Князево и Санино как
раз вблизи водоподводящей системы. Она также отмечает,
что, если границы объекта не нанесены на карты и схемы,
местная власть их укажет, как прописано в законе. Также
чиновница сомневается, что претензии прокуратуры угрожают
множеству уже построенных зданий. По её словам, те дома,
на строительство которых разрешения выдавались до приказа
минкульта о сохранении памятников от октября 2016 года,
точно сноситься не будут. Гораздо острее ситуация с дачными
партнёрствами. Они только два года как обязаны подавать
уведомления о строительстве. Сколько было построено до этого,
неизвестно. Но в каждом случае вопросы о границах будут
решаться индивидуально. По приблизительным оценкам
главы администрации, на водоподводящую систему могут
заходить от 150 до 200 участков. Напомним, что водопроводная
система площадью почти в сотню гектаров построена в первой
половине XVIII века и реконструировалась в 1940‑х и 1970‑х.
Общая протяжённость каналов составляет 49 километров,
на пути расположено 18 прудов‑хранилищ, вмещающих
более 1,3 миллиона кубометров воды. Оттуда ресурсы идут
к знаменитым каскадам Петергофа. Границы объекта определены
в 1990 году с включением в список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
По материалам 47news

12

программа TV

Понедельник,
15 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «По законам военного
времени, 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «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. «Ненастье» 16+
23.15 «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, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00, 23.40 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.35 Х.т.ф. «Герой по вызову»
16+
23.50 Х.т.ф. «Остров обречённых»
16+
01.45 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02.35 Х.т.ф. «Агентство скрытых
камер» 16+
03.35 Х.т.ф. «Груз» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25 Х.т.ф. «Знаватель, 2» 16+
16.20 Х.т.ф. «Старший следователь» 16+
19.45 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+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+

20.00 Х.т.ф. «257 причин, чтобы
жить» 16+
21.00 Х.т.ф. «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.05 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.50 Открытый микрофон 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+
04.25 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы» 6+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Фиксики» 0+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 М.ф. «Рио» 0+
12.25 Х.ф. «План игры» 12+
14.45 Х.ф. «Вокруг света за 80
дней» 12+
17.10 Х.ф. «Каратэ-пацан» 12+
20.00 Х.ф. «Великий уравнитель»
16+
22.40 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.25 Х.ф. «Медведицы» 16+
03.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.15 М.ф. «Тараканище» 0+
05.35 М.ф. «Попался, который
кусался» 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 Д.с. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 Д.с. «Чудо» 12+
18.30 Х.т.ф. «Вечность» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Крикуны, 2» 16+
01.15 «Скажи мне правду» 16+
05.45 «Странные явления. Формула счастья» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.10 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15, 01.05 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Танкисты своих не
бросают» 16+
19.00 Х.ф. «Последний ход королевы» 12+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
22.35 Х.т.ф. «Последний ход королевы» 12+
23.05 Х.т.ф. «Двойная сплошная,
2» 16+
01.30 Д.с. «Понять. Простить»
16+
02.25 Д.с. «Реальная мистика»
16+
03.20 «Тест на отцовство» 16+
05.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Тутаев, Ярославская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце»
08.00 Д.с. «Другие Романовы.
Именем Анны»
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08.30 Д.ф. «Перу. Археологическая зона Чан-Чан»
08.45 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский»
09.50 Х.ф. «Дети небес»
1 1 . 1 5 Д . ф . « Ху ц и е в . М о т о р
идёт!»
12.35 «Academia. Алексей Жёлтиков. Время света»
13.20 Д.ф. «Гатчина. Свершилось»
14.05 Алла Казанская. Эпизоды
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 01.00 Инструментальные
ансамбли
18.35 Д.с. «Запечатлённое время»
19.00Д.ф. «Чучело». Неудобная
правда»
19.45 Д.с. «Восемь дней, которые
создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Х.ф. «Дети небес»
22.50 Д.ф. «Перу. Археологическая зона Чан-Чан»
23.05 Д.ф. «Верди. Травиата.
Геликон»
00.00 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский»
01.50 Д.ф. «Чучело». Неудобная
правда»
02.30 Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.15 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Знамени» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
00.30 Х.ф. «Иллюзия полёта»
16+
02.15 Х.ф. «Окончательный анализ» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» 6+
08.25 Х.ф. «Одиссея капитана
Блада» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40«Мой герой. Сергей Дроботенко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
18.15 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
22.35 «Голодные игры-2020». Специальный репортаж 16+
23.05, 02.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» 16+
01.30 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
02.55 Д.ф. «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+
03.50 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+

05.20 «Мой герой. Сергей Дроботенко» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Записки экспедитора тайной канцелярии, 2» 12+
08.20, 01.55 Д.ф. «Всё для фронта.
Всё для Победы. Оккупированные территории» 12+
08.55 Х.т.ф. «Исаев» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
12+
10.10 Х.т.ф. «Исаев» 12+
13.15 Х.ф. «Ожидание полковника Шалыгина» 6+
15.05, 16.15, 19.25, 02.20 Х.т.ф.
«1941» 12+
00.35 Х.ф. «Ожидание полковника Шалыгина» 6+
Звезда
06.10 «Не факт!» 6+
06.40 Х.ф. «Днепровский рубеж»
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 Х.ф. «Днепровский рубеж»
12+
09.50, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Снайпер, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Д.ф. «Нулевая мировая» 12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д.с. «Личные враги Гитлера» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Чудо
воскресения Христа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
01.30 Х.ф. «Сашка» 6+
02.55 Х.ф. «Личной безопасности
не гарантирую...» 12+
Вторник,
16 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
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, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «По законам военного
времени, 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право на справедливость»
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. «Ненастье» 16+
23.15 «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,
23.40 Сегодня

08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.35 Х.т.ф. «Герой по вызову»
16+
23.50 Х.т.ф. «Остров обречённых»
16+
01.50 «Живые легенды. Юрий
Соломин» 12+
02.35 Х.т.ф. «Агентство скрытых
камер» 16+
03.40 Х.т.ф. «Груз» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.45 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
13.40 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
16.20 Х.т.ф. «Старший следователь» 16+
19.45 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+
01.10 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+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «257 причин, чтобы
жить» 16+
21.00 Х.т.ф. «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.05 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.50 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Фиксики» 0+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11.05 Х.т.ф. «Девяностые. Весело
и громко» 16+
15.15 Х.ф. «Тринадцатый воин»
16+
17.20 Х.ф. «Великий уравнитель»
16+
20.00 Х.ф. «Великий уравнитель,
2» 16+
22.30 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.25 Х.ф. «Тринадцатый воин»
16+
02.05 Х.ф. «Заплати другому»
16+
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М.ф. «Гадкий утёнок» 0+
05.30 М.ф. «Катерок» 0+
05.40 М.ф. «Пропал Петяпетушок» 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+
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14.00 Д.с. «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д.с. «Чудо» 12+
18.30 Х.т.ф. «Вечность» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Сверхновая» 12+
01.00 Х.т.ф. «Дежурный ангел»
16+
05.45 «Странные явления. Опоздавшие на смерть» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся» 16+
10.20, 03.25 «Тест на отцовство»
16+
12.25, 02.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Последний ход королевы» 12+
19.00 Х.т.ф. «Женить нельзя помиловать» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
22.35 Х.т.ф. «Женить нельзя помиловать» 16+
23.15 Х.т.ф. «Двойная сплошная,
2» 16+
05.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции.
Смоленск
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Жизнь замечательных идей.
«Алмазная лихорадка»
08.05, 13.20, 19.45 Д.с. «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.50 ХХ век. «Знай наших! Фильмы Эльдара Рязанова»
09.40 Д.ф. «Марокко. Исторический город Мекнес»
10.00 Х.ф. «Комната Марвина»
11.40 «Парижcкая национальная
опера»
12.35 «Academia. Симон Шноль.
Биологические часы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д.ф. «Дом полярников»
17.45 Инструментальные ансамбли
18.35 Д.с. «Запечатлённое время»
19.00 Д.ф. «Плюмбум. Металлический мальчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Х.ф. «Комната Марвина»
23.05 «Парижcкая национальная
опера»
00.00 ХХ век. «Знай наших! Фильмы Эльдара Рязанова»
00.50 Д.ф. «Марокко. Исторический город Мекнес»
01.05 Инструментальные ансамбли
01.50 Д.ф. «Плюмбум. Металлический мальчик»
02.30 Жизнь замечательных идей.
«Алмазная лихорадка»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.25 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Перевозчик 3» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Автобан» 16+
02.15 Х.ф. «Друзья до смерти»
16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой. Ирина
Линдт» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.50 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55, 01.30 «Девяностые. Короли
шансона» 16+
18.15 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 02.10 Д.ф. «Марина Ладынина. В плену измен» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
02.55 Д.ф. «Письмо товарища
Зиновьева» 12+
МИР
06.00, 15.05, 16.15, 02.50 Х.т.ф.
«1941» 12+
08.20, 02.25 Д.ф. «Всё для фронта.
Всё для Победы. Победа руками
тыла» 12+
08.55, 10.10 Х.т.ф. «Исаев» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
12+
13.15, 00.35 Х.ф. «Аты-баты, шли
солдаты» 12+
18.20, 19.25 Х.т.ф. «1942» 16+
02.00 «Наше кино. История большой любви. «Аты-баты, шли
солдаты» 12+
Звезда
05.45 Д.ф. «Альта» против рейха»
12+
06.40 Х.ф. «Приказано взять живым» 6+
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х.ф. «Приказано взять живым» 6+
08.45, 10.05 Х.ф. «Право на выстрел» 12+
10.00 Военные новости
10.25 Х.т.ф. «Котовский» 16+
13.00 Новости дня
14.05 Х.т.ф. «Котовский» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Котовский» 16+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д.с. «Личные враги Гитлера» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
01.30 Х.ф. «Я – Хортица» 6+
02.35 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
04.05 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 12+
05.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Среда,
17 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
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, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «По законам военного
времени, 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.ф. «Илья Глазунов. Лестница одиночества» 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. «Ненастье» 16+
23.15 «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, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.35 Х.т.ф. «Герой по вызову»
16+
23.50 Х.т.ф. «Остров обречённых»
16+
02.35 Х.т.ф. «Агентство скрытых
камер» 16+
03.40 Х.т.ф. «Груз» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.4 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
13.40 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
16.20 Х.т.ф. «Старший следователь» 16+
19.45 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+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «257 причин, чтобы
жить» 16+
21.00 Х.т.ф. «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.05 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+

00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.50 «Открытый микрофон»
16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Фиксики» 0+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.10 Х.т.ф. «Девяностые. Весело
и громко» 16+
15.55, 01.45 Х.ф. «Навсегда моя
девушка» 16+
18.05 Х.ф. «Солт» 16+
20.00 Х.ф. «Забирая жизни» 16+
22.05 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.10 Х.ф. «С глаз – долой, из
чарта – вон!» 16+
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М.ф. «Три мешка хитростей» 0+
05.35 М.ф. «Пятачок» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.05 «Спросите доктора Комаровского» 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 Д.с. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 Д.с. «Чудо» 12+
18.30 Х.т.ф. «Вечность» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Палата» 16+
01.00 «Искусство кино» 16+
04.15 «Тайные знаки московского
Кремля» 16+
05.45 «Странные явления. Домовой. Инструкция по эксплуатации» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50, 05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся» 16+
10.00, 03.30 «Тест на отцовство»
16+
12.05, 02.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.15, 01.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.20 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.т.ф. «Женить нельзя помиловать» 16+
19.00 Х.т.ф. «Хирургия. Территория любви» 12+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
22.35 Х.т.ф. «Хирургия. Территория любви» 12+
23.25 Х.т.ф. «Двойная сплошная,
2» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Великий Новгород
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 02.30 Жизнь замечательных
идей. «Загадка макинтоша»
08.05, 13.20, 19.45 Д.с. «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.50 ХХ век. «Я возвращаю ваш
портрет»
10.00, 21.25 Х.ф. «Путешествие
Кэрол»
11.40 «Немецкая государственная
опера»
12.35 «Academia. Симон Шноль.
Биологические часы»
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14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Плоды просвещения»
17.30, 01.00 Инструментальные
ансамбли
18.25 Василий Поленов. «Московский дворик»
18.35 Д.с. «Запечатлённое время»
19.00 Д.ф. «Застава Ильича. Исправленному не верить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
23.05 «Немецкая государственная
опера»
23.55 ХХ век. «Я возвращаю ваш
портрет»
01.50 Д.ф. «Застава Ильича. Исправленному не верить»
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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Паркер» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Миротворец» 16+
04.20 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Будни уголовного
розыска» 12+
10.35 Д.ф. «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир
Зайцев» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Девяностые. Граждане
барыги!» 16+
18.15 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Дети кремлёвских небожителей» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Девяностые. Преданная и
проданная» 16+
01.25 «Девяностые. Граждане
барыги!» 16+
02.10 «Хроники московского
быта. Дети кремлёвских небожителей» 12+
02.55 Д.ф. «Истерика в особо
крупных маштабах» 12+
03.50 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
05.20 «Мой герой. Владимир
Зайцев» 12+
МИР
06.00, 15.05, 16.15, 19.25, 02.15
Х.т.ф. «1942» 16+
08.20 Д.ф. «Всё для фронта. Всё
для Победы. Центральная Азия.
фронт» 12+
08.55 Х.т.ф. «Исаев» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
12+
10.10 Х.т.ф. «Исаев» 12+

13.20, 00.35 Х.ф. «Крепкий орешек» 12+
01.45 Д.ф. «Всё для фронта. Всё
для Победы. Центральная Азия.
фронт» 12+

23.50 Х.т.ф. «Остров обречённых»
16+
02.35 Х.т.ф. «Агентство скрытых
камер» 16+
03.45 Х.т.ф. «Груз» 16+

Звезда
05.45 Д.ф. «1941-й. Накануне»
12+
06.35 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
08.45 Д.с. «Вечная Отечественная» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Д.с. «Вечная Отечественная» 12+
12.10, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Разведчики» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Личные враги Гитлера» 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 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
01.30 Х.ф. «Два года над пропастью» 6+
03.05 Х.ф. «Про Петра и Павла»
6+
04.35 Д.с. «Хроника Победы» 12+
05.10 Д.ф. «Долгий, долгий день»
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.35 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
13.40 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
16.20 Х.т.ф. «Старший следователь» 16+
19.45, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

Четверг,
18 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «По законам военного
времени, 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Гол на миллион» 18+
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, 02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Ненастье» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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,
23.40 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.35 Х.т.ф. «Герой по вызову»
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+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «257 причин, чтобы
жить» 16+
21.00 Х.т.ф. «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.05 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10 «THT-Club» 16+
02.15 «Stand Up» 16+
03.55 «Открытый микрофон»
16+
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Фиксики» 0+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.55 Х.т.ф. «Девяностые. Весело
и громко» 16+
15.40 Х.ф. «Солт» 16+
17.40 Х.ф. «Одиннадцать друзей
Оушена» 12+
20.00 Х.ф. «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
22.30 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.25 Х.ф. «Забирая жизни» 16+
02.05 Х.ф. «Заплати другому»
16+
04.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М.ф. «На задней парте» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Спросите доктора Комаровского» 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 Д.с. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 Д.с. «Чудо» 12+
18.30 Х.т.ф. «Вечность» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Престиж» 16+
01.45 Х.т.ф. «Сны» 16+
05.30 «Странные явления. Люди
будущего» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
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08.45 «Давай разведёмся» 16+
09.50, 03.30 «Тест на отцовство»
16+
11.55, 02.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.05, 01.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.10, 01.20 Д.с. «Порча» 16+
14.40 Х.т.ф. «Хирургия. Территория любви» 12+
19.00, 22.35 Х.ф. «Отчаянный домохозяин» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.25 Х.т.ф. «Двойная сплошная,
2» 16+
05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Печоры, Псковская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 02.30 Жизнь замечательных
идей. «Пар всемогущий»
08.05, 13.20, 19.45 Д.с. «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХХ век. «Тарапунька
и Штепсель. От и до»
10.00, 21.25 Х.ф. «Кентервильское
привидение»
11.40, 23.05 «Венская государственная опера»
12.35 «Academia. Юрий Александров. Мозг и культура»
14.10, 20.30 «Театральная летопись»
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40, 01.10 Инструментальные
ансамбли
18.15 Д.ф. «Франция. Долина
Луары между Сюлли-сюр-Луар
и Шалонн-сюр-Луар»
18.35 Д.с. «Запечатлённое время»
19.00, 01.50 Д.ф. «Достояние республики»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «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, 02.55 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Законопослушный
гражданин» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Время псов» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 0+
10.35 Д.ф. «Короли эпизода. Мария Виноградова» 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. Юрий
Соломин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+

15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Девяностые. В шумном
зале ресторана» 16+
18.15 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
22.35 «10 самых... Ранние смерти
звёзд» 16+
23.05 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти» 12+
01.25 «Девяностые. В шумном
зале ресторана» 16+
02.10 «Хроники московского
быта. Советские оборотни в погонах» 12+
02.50 Д.ф. «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» 12+
03.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
МИР
06.00, 15.05, 03.50 Х.т.ф. «1942»
16+
08.20, 02.00 Д.ф. «Всё для фронта.
Всё для Победы. Кавказ» 12+
08.55, 10.10 Х.т.ф. «Исаев» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
12+
13.15 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны» 12+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «1943» 16+
00.35 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны» 12+
02.25 Х.ф. «В шесть часов вечера
после войны» 12+
Звезда
05.50 Д.ф. «Финансовые битвы
Второй мировой» 12+
06.45, 08.15 Х.ф. «Большая семья» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.10, 10.05 Д.с. «Вечная Отечественная» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Разведчики» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Личные враги Гитлера» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
01.30 Х.т.ф. «Противостояние»
16+
Пятница,
19 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.40 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское»
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-представление к 100-летию советского
цирка 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х.ф. «Всё разделяет нас»
18+
02.15 «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 «Дом культуры и смеха»
16+
23.50 Х.ф. «Понаехали тут» 16+
03.20 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
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.35 Х.т.ф. «Герой по вызову»
16+
23.30 «ЧП. Расследование» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.30 «Квартирник НТВ» 16+
01.40 «Последние 24 часа» 16+
02.25 «Квартирный вопрос» 0+
03.15 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
04.55 «Их нравы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Крым» 16+
13.40 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
16.20 Х.т.ф. «Старший следователь» 16+
20.40 Х.т.ф. «След» 16+
01.25 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+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 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+
06.30 М.с. «Фиксики» 0+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 Х.ф. «С глаз – долой, из
чарта – вон!» 16+
11.00 Х.ф. «Майор Пейн» 0+
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Шпион по соседству»
12+
22.50 Х.ф. «Великий уравнитель,
2» 16+
01.00 Х.ф. «Репортёрша» 18+
02.55 М.ф. «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 0+
04.15 «6 кадров» 16+
04.55 М.ф. «Золушка» 0+
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05.10 М.ф. «Чуня» 0+
05.20 М.ф. «Мой друг зонтик»
0+
05.30 М.ф. «Хитрая ворона» 0+
05.40 М.ф. «Девочка и медведь»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.05 «Комаровский против коронавируса» 12+
09.20, 17.00 Д.с. «Слепая» 16+
11.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Д.с. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Д.с. «Чудо» 12+
19.30 Х.ф. «300 спартанцев» 16+
21.45 Х.ф. «Александр» 16+
01.30 Х.ф. «Палата» 16+
02.45 «Вокруг Света. Места
Силы» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Посёлок Шушенское, Красноярский
край
07.00 Жизнь замечательных идей.
«Легенды мирового кино»
07.35 «А всё-таки она вертится?»
08.05, 13.20 Д.с. «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХХ век. «Урмас Отт с
Аллой Пугачёвой»
09.45 Д.ф. «Греция. Мистра»
10.00 Х.ф. «Вождь краснокожих»
11.30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
11.40, 23.00 «Ла Скала»
12.35 «Academia. Юрий Александров. Мозг и культура»
14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Крейцерова
соната»
16.45 Д.ф. «Великобритания.
Лондонский Тауэр»
17.00 Д.ф. «Метаморфозы Леонида Лавровского»
17.40, 01.10 Инструментальные
ансамбли
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35 Д.с. «Запечатлённое время»
19.00 Д.ф. «Зимний вечер в Гаграх.
В чечётке главное – кураж!»
19.45 Искатели. «Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.55 Д.ф. «Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в Трансильвании»
01.45 Д.ф. «Зимний вечер в Гаграх.
В чечётке главное – кураж!»
02.30 М.ф. для взрослых «Мистер
Пронька»
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00, 04.35 «Давай разведёмся»
16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 03.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.10, 03.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.10 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Отчаянный домохозяин» 16+
19.00 Х.т.ф. «Другая я» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
22.35 Х.т.ф. «Другая я» 16+
23.25 Х.ф. «Исчезновение» 16+
01.15 Х.ф. «Дом, в котором я
живу» 16+
02.55 Д.с. «Порча» 16+
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00, 02.55 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Финансы поют романсы?»
16+
21.00 «Проклятие 2020-го» 16+
22.05 Х.ф. «Пункт назначения,
5» 16+
23.55 Х.ф. «Пункт назначения,
3» 16+
01.40 Х.ф. «Пункт назначения,
4» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины» 12+
08.50, 11.50 Х.ф. «Месть на десерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.10, 15.05 Х.ф. «Беги, не оглядывайся!» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.15 Х.ф. «Жених из Майами»
16+
19.55 Х.ф. «Ускользающая жизнь»
12+
22.00, 02.15 «В центре событий»
16+
23.10 Х.ф. «Отцы» 16+
00.55 Д.ф. «Актёрские драмы. По
законам детектива» 12+
01.35 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х.ф. «Без вести пропавший»
0+
04.50 Д.ф. «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «1942» 16+
07.45 Д.ф. «Всё для фронта. Всё
для Победы. РСФСР» 12+
08.20, 10.10, 03.10 Х.т.ф. «Забытый» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
12+
13.15 Х.ф. «На войне как на
войне» 12+
15.10, 16.15, 19.25 Х.т.ф. «1943»
16+
23.30 Х.т.ф. «Блиндаж» 16+
Звезда
05.35 Х.т.ф. «Противостояние»
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.ф. «Гений разведки. Артур
Артузов» 12+
09.20, 10.05 Х.ф. «Тихое следствие» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05, 17.30, 18.40,
21.30 Х.т.ф. «Красные горы» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
01.45 Х.ф. «Поединок в тайге»
12+
02.50 Д.ф. «Бомба для Японии.
Спасти Дальний Восток» 12+
03.35 Д.с. «Хроника Победы»
12+
04.00 Х.т.ф. «Разведчики» 16+
Суббота,
20 июня
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости

10.10 «Юрий Соломин. Больше,
чем артист» 6+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 Х.ф. «Человек-амфибия»
0+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.15, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х.ф. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Модный приговор» 6+
04.20 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ». 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х.ф. «Дочь за отца» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Единственная радость» 12+
01.05 Х.ф. «Пусть говорят» 12+
НТВ
05.25 «ЧП. Расследование» 16+
05.50 Х.ф. «Простые вещи» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Своя правда» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.25 Х.т.ф. «Бой с тенью, 3» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
07.40 Х.ф. «Старые клячи» 12+
10.05 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Чёрные волки» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.30 Х.т.ф. «Проект «Анна Николаевна» 18+
15.00 Х.т.ф. «257 причин, чтобы
жить» 16+
17.00 Х.ф. «Анна» 16+
19.20 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Остров Героев» 16+
02.05 «ТНТ Music» 16+
02.30 «Stand up» 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 6+
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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 М.ф. «Рио, 2» 0+
11.55 М.ф. «Зверопой» 6+
14.00 «Детки-предки» 12+
15.05 Х.ф. «Майор Пейн» 0+
17.00 Х.ф. «Шпион по соседству»
12+
18.55 Х.ф. «Ограбление поитальянски» 12+
21.05 Х.ф. «Восемь подруг Оушена» 16+
23.20 Х.ф. «Девушка, которая застряла в паутине» 18+
01.20 Х.ф. «Сердце из стали»
18+
03.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.40 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 М.ф. «Петя и Красная шапочка» 0+
05.45 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Комаровский против коронавируса» 12+
12.15 «Мама Russia. Кольский»
16+
13.15 Х.ф. «Александр» 16+
16.45 Х.ф. «300 спартанцев» 16+
19.00 Х.ф. «Помпеи» 12+
21.00 Х.ф. «Мушкетёры» 12+
23.15 Х.ф. «Холмс и Ватсон» 16+
01.00 Х.ф. «Престиж» 16+
03.15 Д.с. «Городские легенды»
16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 Х.ф. «Три полуграции»
16+
10.25 Х.т.ф. «Идеальный брак»
16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.05 «Звёзды говорят» 16+
01.05 Х.т.ф. «Идеальный брак»
16+
04.35 «Чудотворица» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «Пятачок», «Как Львёнок и Черепаха пели песню»,
«Сказка о попе и о работнике его
Балде»
07.50 Х.ф. «Красное поле»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. Иван
Шишкин»
11.05 Х.ф. «Мой младший брат»
12.45 Земля людей. «Чавчувены.
Побег в прошлое»
13.15 Д.ф. «Дикая природа Греции»
14.05 Д.с. «Забытое ремесло»
14.20 Х.ф. «Время для размышлений»
15.30 Благотворительный концерт
«Героям Ржева посвящается...»
17.05 Владимир Коренев. Линия
жизни
18.05 Д.с. «Предки наших предков»
18.45 Х.ф. «Верьте мне, люди»
20.35 Д.ф. «Правда о мусоре»
21.20 Х.ф. «О мышах и людях»
23.15 «Клуб 37»
00.20 Х.ф. «Время для размышлений»
01.30 Д.ф. «Дикая природа Греции»
02.25 М.ф. для взрослых «Жилбыл пёс», «Кот и клоун», «Про
Ерша Ершовича»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
05.30 Х.ф. «Один дома, 3» 12+
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07.05 Х.ф. «Отпетые мошенники»
16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Всё
не то, чем кажется!» 16+
17.20 Х.ф. «Дом странных детей
мисс Перегрин» 16+
19.45 Х.ф. «Последний охотник
на ведьм» 16+
21.50 Х.ф. «Риддик» 16+
00.05 Х.ф. «Вавилон нашей эры»
16+
01.55 Х.ф. «Пункт назначения,
5» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.30 Х.ф. «Урок жизни» 12+
07.35 «Православная энциклопедия» 6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х.ф. «Приключения жёлтого чемоданчика» 0+
09.30 Х.ф. «Ветер перемен» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Жених из Майами»
16+
13.30 Х.ф. «Половинки невозможного» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «Половинки невозможного» 12+
17.35 Х.ф. «Горная болезнь» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 События 16+
00.00 «Прощание. Борис Березовский» 16+
00.40 «Девяностые. Наркота»
16+
01.20 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями»
12+
02.00 «Голодные игры-2020». Специальный репортаж 16+
02.25 «Постскриптум» 16+
03.30 «Право знать!» 16+
04.50 «Петровка, 38» 10 16+
05.00 Д.ф. «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Забытый» 16+
06.35 Мультфильмы 6+
07.20 «Секретные материалы. Неслучившиеся эпидемии» 16+
07.50 Мультфильмы 16+
08.30 «Наше кино. История большой любви. А зори здесь тихие»
0+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости 12+
10.10 Х.ф. «А зори здесь тихие»
12+
14.05 Х.т.ф. «Жуков» 12+
16.00 Новости 12+
16.15 Х.т.ф. «Жуков» 12+
19.00 Новости 12+
19.15 Х.т.ф. «Жуков» 12+
03.10 Д.ф. «Маршалы Победы.
Георгий Жуков» 12+
03.35 Х.ф. «Сердца четырёх» 12+
05.10 Мультфильмы 6+
Звезда
06.10 Х.т.ф. «Разведчики» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Похищение в Бейруте» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества»
12+
14.25 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
14.35 Х.ф. «Доброе утро» 0+
16.15 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
18.10 «За дело!» 12+
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ПРОГРАММА TV

18.25 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
20.30 Х.ф. «В зоне особого внимания» 0+
22.25 Х.т.ф. «Точка взрыва» 16+
01.45 Х.ф. «Сквозь огонь» 12+
02.55 Х.ф. «Дожить до рассвета»
0+
04.10 Х.т.ф. «Разведчики» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 0+
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.15 Х.ф. «Дети Дон Кихота» 6+
16.40 «Призвание. Премия лучшим врачам России» 0+
18.30 «Спасибо врачам!» 0+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х.ф. «Найти сына» 16+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ-1
04.30 Х.ф. «Превратности судьбы» 16+
06.10, 03.25 Х.ф. «Эгоист» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ». 12+
12.30 Х.ф. «Поговори со мною о
любви» 12+
16.10 Х.ф. «Кто я?» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
12+
23.00 «Воскресный вечер» 12+
01.50 Х.ф. «Превратности судьбы» 16+
НТВ
04.25 Х.ф. «Звезда» 12+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «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+
21.20 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
01.55 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» 16+
03.45 Х.т.ф. «Груз» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Чёрные волки» 16+
07.20 Д.ф. «Моя правда. Олег
Газманов» 16+
08.20 Д.ф. «Моя правда. Все маски
Бари Алибасова» 16+
09.25 Х.т.ф. «Одессит» 16+
13.15 Х.т.ф. «Куба» 16+
00.35 Х.т.ф. «Ладога» 12+
04.10 Д.ф. «Выйти замуж за капитана». Кинолегенды 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. «Люди Икс. Последняя
битва» 16+
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Пляж» 16+
03.20 Х.ф. «Шик!» 16+
05.00 Х.ф. «Родина» 16+
СТС
06.00, 05.45 «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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.20 Х.ф. «Одиннадцать друзей
Оушена» 12+
13.45 Х.ф. «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
16.20 Х.ф. «Тринадцать друзей
Оушена» 16+
18.45 Х.ф. «Восемь подруг Оушена» 16+
21.00 Х.ф. «Отпетые мошенницы»
16+
23.00 Х.ф. «Девушка с татуировкой дракона» 18+
01.45 Х.ф. «Репортёрша» 18+
03.35 М.ф. «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 0+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М.ф. «Первая скрипка» 0+
05.35 М.ф. «Чужой голос» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 «Новый день» 12+
09.15 «Комаровский против коронавируса» 12+
09.30 Мультфильмы 0+
11.30 «Мама Russia. Челябинская
область» 16+
12.30 Х.ф. «Орёл девятого легиона» 12+
14.45 Х.ф. «Помпеи» 12+
16.45 Х.ф. «Мушкетёры» 12+
19.00 Х.ф. «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
21.00 Х.ф. «Видок. Охотник на
призраков» 16+
23.15 Х.ф. «Винчестер. Дом, который построили призраки» 16+
01.15 Х.ф. «Холмс и Ватсон» 16+
02.45 Д.с. «Городские легенды»
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Доживём до понедельника» 12+
08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00 Х.ф. «Исчезновение» 16+
10.55 «Другая я» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 126+
23.15 Х.ф. «Три полуграции»
16+
02.25 Х.т.ф. «Идеальный брак»
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Две сказки», «Приключения Буратино»
08.00 Х.ф. «Ненаглядный мой»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х.ф. «Верьте мне, люди»
11.45 Письма из провинции. «За
Уральским хребтом»
12.15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

12 июня празднует свой юбилей
директор Ломоносовского городского
дома культуры Татьяна Викторовна
ЗИНОВЬЕВА.
Очень символично, что такой человек, как Татьяна Викторовна, родился в
столь патриотичный праздник. Многие
жители нашего города и района лично
знакомы с Татьяной Викторовной и
знают, сколько сил, труда и души она
вкладывает в дело всей жизни. А ведь
действительно, Татьяна Викторовна
пришла в дом культуры в сентябре 2000
года на должность культорганизатора, а
уже в сентябре 2003 года возглавила это
учреждение и руководит им по сей день.
На сегодняшний день Ломоносовский
городской дом культуры является современным центром культуры, отдыха
для граждан разного возраста. Здесь
успешно развиваются и функционируют различные направления искусства и творчества, работают клубы по
интересам. Почти за 20 лет трудовой
деятельности Татьяна Викторовна была
награждена грамотами, благодарностями и благодарственными письмами
вице-губернатора Санкт-Петербурга –
руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга администрации
Петродворцового района СПб, комитета
по культуре Санкт-Петербурга, администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, муниципального совета и администрации муниципального образования город Ломоносов, учреждений и
общественных организаций Петроворцового района и Санкт-Петербурга.
В 2019 году дом культуры получил награду комитета по культуре и диплом лауреата первой степени городского конкурса на присвоение звания «Лучшее культурно-досуговое учреждение 2019
года» в номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение 2019 года по пропаганде семейных
традиций»; в феврале 2019 года Татьяна Викторовна была награждена почётным знаком «За заслуги
перед Петродворцовым районом».
И сегодня, 12 июня, весь коллектив ломоносовского городского дома культуры от всей души поздравляет Татьяну Викторовну с днём рождения и желает бесконечного счастья, тепла близких и
родных людей, верных друзей рядом, интересных проектов и самых смелых идей. Пусть ваша жизнь
будет яркой и насыщенной интересными событиями и только радостными моментами. Спасибо вам
за вашу справедливость, невероятную чуткость, понимание и поддержку. Мы всегда с вами.
С днём рождения!

12.55 Д.с. «Другие Романовы.
Рождение королевы»
13.25 Гала-концерт лауреатов всероссийского фестиваля-конкурса
любительских творческих коллективов
14.50 Х.ф. «Скандальное происшествие в Брикмилле»
17.00 Линия жизни. Юрий Соломин
17.50 Д.ф. «Девять дней и вся
жизнь»
18.25 «Матвей Блантер и его
песни»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х.ф. «Мой младший брат»
21.40 Д.с. «Архивные тайны»
22.10 Дж. Верди. «Реквием»
23.45 Х.ф. «Ненаглядный мой»
01.15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
01.55 Искатели. «Последняя опала Суворова»
02.45 М.ф. для взрослых «Медвежуть»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.15 Х.ф. «Вавилон нашей эры»
16+
10.05 Х.ф. «Библиотекарь, 2»
16+
11.55 Х.ф. «Библиотекарь, 3»
16+
13.50 Х.ф. «Дом странных детей
мисс Перегрин» 16+
16.15 Х.ф. «Последний охотник
на ведьм» 16+
18.15 Х.ф. «Риддик» 16+
20.35 Х.ф. «Восхождение. Юпитер» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

04.25 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Парижские тайны»
6+
10.30 Д.ф. «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «Никогда»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Екатерина Воронина»
12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д.ф. «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» 16+
15.55 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес девяностых» 12+
16.50 «Прощание. Анна Самохина» 16+
17.40 Х.ф. «Одна ложь на двоих»
12+
21.20 Х.ф. «Ковчег Марка» 12+
23.55 События 16+
00.10 Х.ф. «Ковчег Марка» 12+
01.00 «Петровка, 38» 16+
01.10 Х.ф. «Ускользающая жизнь»
12+
02.45 Х.ф. «Отцы» 16+
04.15 «10 самых... Ранние смерти
звёзд» 16+
04.45 Д.ф. «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» 12+
МИР
06.00 «Беларусь сегодня. Начало
войны» 12+
06.30 Д.ф. «Война на рельсах»
16+

07.00 Х.ф. «На войне как на
войне» 12+
08.50 «Наше кино. История большой любви. Ворошиловский
стрелок» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости 12+
10.10 Х.т.ф. «Блиндаж» 12+
14.55, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Ночные
ласточки» 12+
16.00 Новости 12+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Ночные ласточки»
12+
01.45 Д.ф. «Лето 1941 года» 16+
03.10 Х.ф. «Два бойца» 6+
04.55 «Наше кино. История большой любви. «Военно-полевой
роман» 12+
05.20 Х.т.ф. «Тальянка» 12+
ЗВЕЗДА
06.20 Х.т.ф. «Разведчики» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Днепр в огне» 12+
12.25 «Код доступа. Коронавирус.
Поиски создателя» 12+
13.15 Специальный репортаж
12+
13.50 Х.т.ф. «СМЕРШ» 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. «Иди и смотри» 16+
02.15 Х.ф. «Вторжение» 6+
03.45 Х.ф. «Я – Хортица» 6+
04.50 Д.ф. «Война. Первые четыре
часа» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
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Гортензия метельчатая
Сказочно красива цветущая гортензия в сумерках тихого вечера или
ранним росистым утром. Покрытые бисером росы соцветия играют в лучах
восходящего солнца, переливаются радугой, отсвечивают драгоценными
камнями.

Г

ортензию
метельчатую,
к сожалению, нечасто
увидишь на приусадебных
участках: размножается этот
кустарник нелегко, не даёт
вокруг себя поросли, растёт в
один ствол. От ствола во все
стороны отходят длинные тонкие и довольно хрупкие ветви.
На их концах в июле образуются соцветия. Собранные из
многочисленных некрупных,
поначалу зеленовато-белых
цветков, они потом белеют,
розовеют, а с наступлением
холодов краснеют и засыхают.
Если не обрезать эти соцветия,
то они всю зиму будут красоваться на участке. Срезанные
осенью, розовеющие соцветия
могут целый год в доме стоять
в вазах без воды. Оригинальные сухие букеты гортензии
– отличное украшение любой
комнаты.
Гортензия – зимостойкий
кустарник, прикрывать его
от морозов не надо, правда, в

суровые зимы иногда подмерзают концы однолетних побегов. К счастью, это не вредит
цветению, так как соцветия
образуются на новых молодых побегах, отрастающих от
перезимовавших почек. Даже
рекомендуется ранней весной
до их пробуждения укорачивать ветви на два-три глазка,
а слабые побеги вырезать совсем.
Гортензию сажают в саду на
самом солнечном месте. Почва может быть любая, но лучше суглинистая (известковать
её не надо). Для нормального
развития и пышного цветения
растение в сухую погоду надо
обязательно поливать. Подкармливают 1-2 раза в месяц
настоем коровяка (1:10) или
полным минеральным удобрением.
Размножают гортензию полуодревесневшими черенками, которые нарезают в середине июня. Опаздывать с этим

Перцовые
премудрости

Перец уже высажен в теплицу. Иногда его
высаживают с первыми завязавшимися
плодами.

П

ервый плод, как правило, образуется в развилке, где
главный стебель ветвится на два, иногда на три (третий
стебель нужно всегда убирать). Впоследствии все веточки
и бутоны, направленные внутрь кустика, тоже следует состричь, поскольку они будут загущать и затенять куст, а плоды внутренних бутонов вырастают уродливыми.
Что же касается первого плода, завязавшегося на развилке ветвей, то он подавляет рост остальных завязей. Поэтому,
если вы хотите получить много перцев, то этот плод нужно
как можно раньше выщипнуть. При этом другие перцы не
будут очень крупными, но их будет много. Но если вы хотите получить свои семена, то плод этот можно оставить, при
этом перцев на растении будет мало, но они будут крупные.
Перец – растение короткого дня, и во время наших белых
ночей рост плодов замедляется, они как бы «зависают» на
растениях, не увеличиваясь в размерах. Но к середине июля
перец «оживает», начинается бурное цветение и завязывание плодов. К этому времени первые перцы, которые завязались ещё на рассаде или в первые недели после высадки в
грунт, нужно снять. В начале августа все бутоны и цветки на
перце следует оборвать (как на томатах), оставив 8-10 сформировавшихся плодов. Если оставлять все завязи, то сформировавшиеся плоды будут величиной с грецкий орех.
И ещё об одной особенности перца. Это частичный самоопылитель. В присутствии насекомых происходит перекрёстное опыление. И если рядом посажены сорта сладкого
и горького перца, то после переопыления сладкий перец станет тоже горьким.

делом нельзя, так как позднее
летнее и осеннее черенкование часто не даёт желаемых
результатов. Лучше выламывать с пяткой боковые побеги,
достигшие 10-15 см в длину.
Укоренять черенки желательно в горшках, заполненных
смесью песка и торфа (1:1)
или чистого песка. Горшки
можно прикопать в затенённых местах и накрыть плёнкой. Субстрат поддерживать
во влажном состоянии, черенки ежедневно опрыскивать
и проветривать. При температуре 18-25 градусов корни
образуются через 15-20 дней.
Первую зиму растения оставляют в прикопанных горшках,
и с наступлением морозов накрывают перевернутыми фанерными коробками. Весной
или в начале следующего лета
молодые гортензии высаживают, не нарушая земляного
кома, на постоянное, уже солнечное место.

При необходимости черенки
можно укоренять дома на подоконниках в банках с водой
(лучше брать предварительно
прокипячённую и охлаждённую воду).
Через 2-3 года из черенков

вырастают чудесные экземпляры. Однако не надо стремиться сажать на участке
много гортензий – даже один
единственный хороший куст
может стать настоящим украшением сада.

От тли поможет кока-кола
Практически
каждый год в наших
садах появляется
тля на плодовых
и декоративных
растениях, она является
достаточно опасным
вредителем, особенно
сильно повреждаются
молодые побеги
яблонь, слив, вишен, а
также розы. Разносят её
по растениям муравьи,
которые питаются
сладкими выделениями
тли.

Т

ля не только высасывает
соки из молодых веточек,
но и переносит вирусные заболевания, загрязняет листья
выделениями, препятствуя
дыханию и фотосинтезу растений. Поэтому с тлёй нужно
обязательно бороться.
Желательно использовать
безопасные методы. Один
из рекомендуемых методов
борьбы с тлёй – это опрыскивание поражённых растений
кока-колой или пепси.
Кока-кола и пепси-кола

– газированные напитки, в
составе которых находится
ортофосфорная кислота. Эти
напитки всё чаще используют
не по назначению: от накипи,
ржавчины, въевшейся грязи,
крови, а теперь ещё и против
тли. Помогает при этом именно наличие в напитках ортофосфорной кислоты.
Деревья и кустарники просто опрыскивают из распылителя кока-колой, разбавляя её водой в соотношении
3:1 или 1:1, предварительно

освободив от газа. Когда тля
только начинает появляться
на листьях, можно использовать раствор такой концентрации: 2 литра кока-колы на
7 литров воды. Длительность
использования
кока-колы
зависит от наблюдений, но
обычно
двух-трёхразового
опрыскивания в течение двух
недель вполне достаточно
для полного избавления от
тли, эффект же появляется
сразу после первого использования.

НА ЗАМЕТКУ
Все мы знаем, что надо обрабатывать растения против вредителей и болезней, но не всегда
помним, что значит «концентрация» и как правильно приготовить растворы для соблюдения
рекомендуемых доз, которые указываются в аннотациях к препаратам. Давайте запишем в наш
дневник садовода:
 Если мы хотим получить 1-процентный раствор любого вещества, то растворяем 10 грамм этого
вещества в 1 литре воды ( или 100 грамм – в 10 литрах). Соответственно, 2-процентный раствор
содержит 20 грамм вещества в 1 литре воды ( или 200 грамм – в 10 литрах). И так далее.
 Если необходим раствор 0,1% концентрации, то на 1 литр воды надо взять 1 грамм препарата,
для 0,3 % – 3 грамма и т. д.
 Если отмерить такое маленькое количество вещества сложно, то берём большее, и готовим, так
называемый, маточный раствор, а затем его разбавляем. Например, берём 10 грамм вещества на
литр воды и получаем 1% раствор. Потом отливаем 100 мл в литровую банку и доливаем до верха
водой, то есть разбавляем в 10 раз. В результате получаем
0,1-процентный раствор.
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июня. Символ – слон, Луна – в Рыбах.
День постижения новых знаний. Считается весьма неблагоприятным для начала любых дел, особенно серьёзных, имеющих для вас
большое значение. Решайте простые вопросы и
не принимайте серьёзных решений. Неблагоприятный день для торговли. Полезно приобретать навыки и обучаться ремёслам. Хороший
день для общения и переговоров. Люди сегодня
не склонны ко лжи, увёрткам и притворству.
Если вы обратите внимание на логику собеседников, то сможете привести беседу к нужному
вам результату. Необходимо быть особенно
внимательным к тазобедренному поясу, крестцу, нижней части позвоночника. Рекомендуется
избегать резких движений. Сны несут информацию, отнеситесь к ним внимательно.
14 июня. Символ – крокодил, Луна – в Овне.
Энергетика этих суток тяжёлая и тёмная. Легко
поддаться бредовым идеям, ввязаться в авантюру. Неудачный день для работы и бизнеса,
поэтому не предпринимайте ничего важного.
Переговоры, скорее всего, не принесут результатов, но могут принести дополнительные проблемы. В рабочих связях и личных отношениях
возможно проявление зависти, ревности, обиды и претензий. Избегайте намёков и недосказанных мыслей. В этот день теряется душевное
равновесие, любой разговор легко превращается в ссору и склоку. Старайтесь как можно
меньше общаться. В центре всех забот должен
быть позвоночник: желательно проводить с
ним укрепляющие и оздоровительные процедуры. Сны значения не имеют.
15 июня. Символ – медведь, Луна – в Овне.
Сегодня люди настроены благодушно, они могут не отличаться нежностью и вежливостью
высказываний, но не имеют цели нагрубить и
обидеть. Удачный день для работы и бизнеса,
следовательно, действуйте активно. Обсуждай-

эх, поедим
те текущие дела, продолжайте начатое, но отложите переговоры о сложных проектах. При
общении не оказывайте давление на собеседника, а ещё более противопоказаны грубые шутки
и цинизм. Если есть возможность, проведите
день спокойно, без лишней возни и суеты. Считается, что день неудачен для путешествий, а
также для безделья, грусти. День надо максимально активно использовать для укрепления
здоровья. Сны сбываются.
16 июня. Символ – черепаха, Луна – в Тельце. День пассивности, провести его желательно
в покое и одиночестве. Не надо начинать ничего нового, но, в то же время, следует завершить
начатые дела. Делайте всё неторопливо, никуда
не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Неплохой день для финансовой деятельности. В этот день в людях не
бурлит энергия, чувствуется некая лень и апатичность. Посвятите время личным делам. Неторопливость, обдуманность, тщательность –
это те качества, которые желательно проявить
в этот день. Хорошо заняться лечебным голоданием, а также любыми процедурами, связанными с укреплением здоровья. Сны могут быть
тяжёлыми, но они пустые.
17 июня. Символ – жаба, Луна – в Тельце.
Это день, когда в воздухе витает атмосфера
конфликтов, люди напрасно суетятся, тратят
много энергии на болтовню. Именно в этот день
человек может перерасходовать свои энергию и
силу. Чтобы не поддаваться влиянию негативного, вам будут необходимы выдержка и сила
воли, умение относиться ко всему происходящему спокойно и даже с юмором. Самое тяжёлое в этот день –постоянные перепады настроения. Эмоциональный фон весьма нестабилен,
нельзя верить ни обещаниям, ни клятвам, ни
угрозам. В этот день контакты желательно по
возможности ограничить. Сны вещие, растол-

куйте их правильно.
18 июня. Символ – трезубец, Луна – в Близнецах. Благоприятный день. Но не стоит начинать новые дела — извлеките максимум пользы из текущих. Именно про этот день можно
сказать, что в спорах рождается истина. День
связан с проявлением интуиции — интуитивно
можно получать всевозможные сокровенные
знания. Колеблется эмоциональный фон, возможны разногласия между близкими и знакомыми. Чтобы день прошёл удачно, следует
поддерживать себя в лёгком и радостном состоянии духа, стараться избегать напряжения
и волнений. В этот день следует быть ближе
к родным и близким людям. Среди приятных
сюрпризов дня – вероятность получения хороших новостей от друзей и старых знакомых. Не
спите долго, не злоупотребляйте лекарствами,
полезны баня, массаж, процедуры. Пейте больше жидкости. Сны сбываются.
19 июня. Символ – лотос, Луна – в Близнецах. Сегодня деятельный и энергичный день,
когда превосходно удаются все насущные дела.
Не упускайте возможность, проживите этот
день в движении, действии и приподнятом
настроении. Не спешите принимать резкие и
основательные решения, отложите принятие
решений до благоприятного момента. Благоприятный день для работы и бизнеса. Сегодня
желательно слушать родных и близких людей:
их слова и советы могут предупредить о возможных сложностях. Если вы помогали другим,
то сегодня получите награду за свою помощь. В
этот день надо стараться быть в приподнятом
настроении, вглядываться внутрь себя, контролировать эмоции. Следует беречь голову, головной мозг, следить за артериальным давлением.
Очень вредно перенапряжение. Сны вещие.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
щенного овса. 40. Европейская столица.
41. ... вопиющего в пустыне.
По вертикали: 2. Носилки в форме
кресла или ложа. 3. Порт в проливе Паде-Кале. 4. Древнеегипетская гробница
в виде лежащего бруса с наклонёнными
к центру стенами. 5. Подхалим. 6. Крупица, крошка. 7. Отсутствие слуха. 9. Застывший кусок расплавленного металла. 10. Сдача чего-нибудь во временное
пользование за плату. 16. Французский
художник, представитель постимпрессионизма. 17. Персонаж пьесы Максима
Горького «На дне». 18. Древнегреческая
поэтесса, жившая на острове Лейсбос.
19. Отравляющее вещество нервнопаралитического действия. 20. Всевышний у мусульман. 21. Чилийский порт. 25.
Прохладительный напиток. 26. Романс
Михаила Глинки. 28. Угол зрения. 29.
Один из мушкетёров Александра Дюма.
31. Сорт винограда. 32. Краткосрочная
аренда машин и оборудования без права
их последующего приобретения арендаторами. 33. Российский драматург, автор
комедии «Хвастун». 34. Полководец,
руководитель бовых действий крупных
войсковых масс.

По горизонтали: 1. ... производства. 4.
Советский конструктор вертолётов. 8.
Алексеевский .... 11. Город, входящий в
«Золотое кольцо России». 12. Система
цветовых сочетаний в произведениях
изобразительного искусства. 13. Птица
отряда ракшеобразных. 14. Единица длины, применяемая в морской практике.
15. Водоём внутри атолла. 18. Английский писатель, автор романа «Квентин
Дорвард». 20. Римский император из ди-

настии Антонинов. 22. Тайная государственная полиция в фашистcкой Германии. 23. Столица государства на Кавказе.
24. Вид конно-спортивных состязаний.
27. Морской орёл. 30. Организм, состоящий из наследственно различных клеток
или тканей. 35. Лицо, которое получает
имущество после смерти владельца. 36.
Город в дельте Волги. 37. Рыболовная
снасть. 38. Знаменитый советский полярник. 39. Мука из поджаренного очи-

Ответы на кроссворд, опубликованный
в № 23
По горизонтали: 3. Смрад. 8. Колокол.
9. Дебошир. 10. Узы. 11. Сахиоба. 13.
Шпатель. 18. Рокада. 20. Драма. 21. Регина. 23. Орша. 24. Лимонка. 25. Муму.
26. Тщание. 29. Титов. 30. Плавун. 32.
Марьино. 34. Рядовка. 35. Тля. 36. Дебитор. 37. Бурелом. 38. Обжиг.
По вертикали: 1. Амплуа. 2. Ландыш.
4. Богара. 5. Бобина. 6. Портер. 7. Биолог. 12. Бадминтон. 14. Прасковья. 15.
Побоище. 16. Жалость. 17. Ангумуа. 19.
Джами. 22. Евмел. 27. Ниамей. 28. Ельник. 30. Пробел. 31. Арктос. 33. Отруби.
34. Рябчик.

Куриные тефтели с
йогуртовым соусом
Ингредиенты: куриный
фарш – 400 гр., морковь –
2 шт., яйцо – 2 шт., вода
– 1/2 стакана. Для соуса:
йогурт натуральный –
150 мл, лук репчатый – 1/4
шт., укроп – 1/2 пучка.
Приготовление: морковь
отварить, очистить и
натереть на мелкой тёрке.
В миске смешать куриный
фарш, тёртую морковь
и яичные белки. Можно
добавить чайную ложку
кубика «Магги домашний
бульон с курицей».
Мокрыми руками слепить
тефтели размером чуть
больше грецкого ореха и
выложить в форму для
запекания, залить водой и
поставить в разогретую до
180°С духовку на
30 мин. Готовим соус: лук
очистить и мелко нарезать
вместе с зеленью укропа.
Всё смешать с йогуртом
и измельчить блендером.
Готовые тефтели полить
приготовленным соусом.
Паста с креветками в
сливочном соусе
Ингредиенты: паста –
250 гр., креветки – 500 гр.,
лук-порей – 50 гр., сливки
– 200 мл, сливочное масло
– 1 ст.л., оливковое масло
– 2 ст.л., соль, перец –
по вкусу.
Приготовление:
разморозьте и очистите
креветки. Отварите пасту
согласно инструкции
на упаковке. Пока она
варится, обжарьте на
разогретом оливковом
масле креветки, посолив
и поперчив их. Добавьте
на сковороду колечки
лука-порея и сливочное
масло. Перемешайте,
обжаривайте 3 минуты,
затем влейте сливки.
Через пару минут, когда
сливки немного загустеют,
снимите соус с огня.
Смешайте готовую пасту
с соусом и подавайте на
стол.
Пшённая каша с
копчёностями и
тимьяном
Ингредиенты: пшено –
200 гр., бекон – 150 гр.,
баклажан – 100 гр., корень
сельдерея – 50 гр., лук
репчатый – 150 гр., тимьян
– 5 гр., растительное масло
– 80 гр., приправы – по
вкусу.
Приготовление:
пшено перебрать,
промыть и отварить
до полуготовности.
Баклажаны, лук, сельдерей
и бекон нарезать мелкими
кубиками.
На сковороде обжарить
на подсолнечном масле
бекон и овощи, добавить
зелень тимьяна. Смешать в
сковороде пшённую кашу,
поджаренные овощи и
бекон, добавить любимые
приправы. Тщательно
перемешать на слабом
огне. Подавать горячей,
при желании можно
украсить свежей зеленью.
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Пресса - глаза и уши
общества
Представление руководителей комитетов, которые в иерархии исполнительной власти
Ленинградской области стоят вслед за заместителями председателя правительства
и вице-губернаторами, начнём с человека, одним из первых поддержавшего
идею нашего медиапроекта «Ленинградская область: лица власти». Знакомьтесь:
Константин Николаевич Визирякин, председатель комитета по печати Ленинградской
области.

В

1996 году с красным дипломом окончил факультет журналистики СанктПетербургского университета. Свои
первые шаги в профессии журналиста
сделал в Ленинградской областной
телекомпании, куда пришёл ещё студентом в 1995 г. С мая 1999 по июнь
2007 – автор и ведущий программы
«Человек на земле». С 2007 по 2012
– спецкорреспондент телерадиокомпании «Ямал-регион». Затем был
пресс-секретарём вице-губернатора
по агропромышленному комплексу, с
2013 по 2019, до назначения председателем комитета, – пресс-секретарь
губернатора нашего региона.
- Практически вся Ваша
биография так или иначе
связана со средствами массовой
информации. А кем мечтали
стать в детстве?
- Это может показаться смешным,
но когда был совсем маленьким, хотел быть водителем автобуса или
трамвая.
- Кто повлиял на выбор
профессии?
- Оба родителя – журналисты, тётя
– журналист. Выбор был предопределён. Хотя в одиннадцатом классе
колебался, куда пойти: то ли в журналисты, то ли в юристы. Документы
подал в университет сразу на два факультета. На юрфаке набрал 14 баллов, на журфаке – 18. Туда и пошёл, о
чём не жалею.
ОТ АВТОРА. Отец – Николай Матвеевич Визирякин – известный питерский журналист. В конце 90-х годов
был признан «Человеком года России»
за просветительскую деятельность.
Возглавляя на петербургском телевидении редакцию «Просвещение», он
создал тридцатичасовой цикл передач
с участием историка Л.Н.Гумилёва
и 40 серий цикла «История русской
души» с академиком А.М.Панченко,
ведущим учёным Пушкинского дома.
Работая в ленинградской областной
телекомпании, завоевал заслуженное
уважение коллег – за высокий профессионализм.
- В детстве отец брал Вас на
съёмки своих передач?
- Не часто, но бывало. Из детских
впечатлений запомнилась поездка на
птицефабрику. А когда повзрослел,
то в классе седьмом-восьмом с отцом
выезжал уже почаще.
- Путь в тележурналистику

Вы начали как внештатный
автор?
- Да, во-первых, я ещё учился,
кроме этого у меня была и другая
работа. И вообще, я достаточно долго
был на Ленинградском областном
телевидении внештатником.
- Свою первую передачу
помните?
- Конечно. Очень хорошо помню. В её основу легли сюжеты,
отснятые в Киришах на «Киришинефтеоргсинтезе», в детском доме,
спасательной службе, доме творчества. Я выступал в роли корреспондента, отец был режиссёром.
- На что потратили первый
гонорар?
- На что именно – не помню. Но
помню, что до кризиса 1998 года,
делая достаточно много новостных
сюжетов, я получал ежемесячный
гонорар, эквивалентный примерно
трёмстам долларам. А тратил их на
поездки, театр, кино.
- Как оказались в
телерадиокомпании
«Ямал-регион»?
- Мне позвонил бывший главный
редактор ЛОТа Юрий Афанасьевич
Николаев и спросил, нет ли у меня
интереса попробовать себя в новой
телекомпании и поработать на другой
регион? А повлияло на мое решение
перейти туда то, что в апреле 1997
года я ездил в пресс-тур в те края, и
мне очень понравились и природа,
и люди Ямала, и, конечно, местная
телекомпания. Я был в шоке от Надымского телевидения, где коллеги
из этого небольшого города делали
по пять выпусков новостей в день и
имели в своём распоряжении трёхэтажный особняк. С удовольствием
вспоминаю годы, отданные «Ямалрегиону». Я был питерским спецкорром и, начиная работу, не мог себе
представить, что в Санкт-Петербурге
и Ленобласти найдётся так много
тем, интересных жителям ЯмалоНенецкого автономного округа.
- Что повлияло на Ваш уход из
той телекомпании?
- Работа мне нравилась, было много креатива, но в какой-то момент
почувствовал, что мне стало как-то
«тесновато», захотелось чего-то нового, и тут подоспело предложение
занять пост директора по коммуникациям и корпоративной культуре в
концерне «Детскосельский». Вначале

я совмещал работу в «Ямал-регионе»
с новой должностью, а потом окунулся в неё с головой, объездил предприятия холдинга, в том числе и те,
которые располагались в Воронежской области и Белоруссии. По ходу
работы возникло несколько идей,
требующих реализации на областном уровне, поскольку столкнулся
с ситуацией, когда информация по
сельхозпроизводству, которую мы
генерировали в «Детскосельском»,
оказывалась невостребованной, потому что для неё нужен был соответствующий общерегиональный фон. А
он, к сожалению, отсутствовал.
- Выходит, что переход
в пресс-секретари вицегубернатора по агропрому был
весьма кстати?
- Совершенно верно. Здесь мне
очень пригодился опыт работы на
областном телевидении и опыт, приобретённый в «Детскосельском», которые дополнили друг друга.
- Но проработали Вы на этом
посту недолго?
- Чуть больше года.
- А что предшествовало
назначению на пост пресссекретаря губернатора?
- Это было для меня достаточно
неожиданно. Я не был особо знаком с
Александром Юрьевичем Дрозденко,
хотя, работая в ЛОТе, несколько раз
брал у него интервью. По большому
счёту, мне удалось с ним близко пообщаться лишь однажды, когда наша
область презентовалась в Москве на
сельхозвыставке «Золотая осень»,
где демонстрировался мой видеофильм, по ходу которого я давал
комментарии. Там же я записал интервью с губернатором и отснял посещение нашей экспозиции тогдашним
премьер-министром Медведевым.
- И следующей ступенью
Вашей карьерной лестницы стал
пост председателя комитета по
печати. Думали ли Вы когданибудь, что станете чиновником?
- Работая в областной телекомпании, я часто сопровождал в поездках первых лиц региона, делал
много сюжетов, рассказывающих об
их деятельности, и мои коллеги по
телевидению спрашивали, не хочу

ли я податься в чиновники? Но я,
честно говоря, к этому не стремился. Я получал удовольствие от своей
журналистской работы, и творческая
свобода мне была милее регламентированной жизни чиновников.
ОТ АВТОРА. Одним из первых шагов
в должности председателя комитета
стали поездки Визирякина по редакциям районных СМИ для знакомства
с их коллективами и условиями работы журналистов. До этого люди,
руководившие отраслью предшествовавшие семь лет, обходили редакции
стороной, наблюдая за их жизнью из
окон своих кабинетов, считая, что и
так всё знают о своих подопечных.
Поэтому и уход очередного назначенца с поста председателя журналисты воспринимали с облегчением, надеясь, что следующий руководитель
будет лучше предыдущего. И, похоже,
дождались.
- Ваш карьерный рост мы
отследили. Теперь поговорим
о том, какой Вы по жизни?
Вернёмся к детским годам. В
честь кого Вас назвали?
- Ни в кого. Когда родители думали
о моём имени, маме приснился сон,
что её спросили, как назвали сына,
и она ответила «Костя». Вот так мне
имя и выбрали.
- Что цените в дружбе?
- Как говорится, друзей много не
бывает, поэтому у меня есть один
друг со школы, с которым мы, может,
не так часто встречаемся, но наше
общение продолжается вот уже без
малого 39 лет. А ценю в дружбе готовность прийти другому на помощь
и уверенность в том, что друг не подставит и в спину не ударит.
- Чем занимается жена?
- Она окончила истфак, но сейчас
её главная профессия – мама. Сидит
дома с нашей дочкой, которой два с
половиной месяца.
- Хобби имеется?
- Увлечения есть, но по жизни
они меняются. Мне всегда нравилось путешествовать, был период в
моей жизни, когда я много катался
на горных лыжах. Правда, в последнее время это не очень получалось в
силу того, что меня тянуло на север, а
жену – на юг, и я ей уступал.

Но, похоже, в обозримом будущем моя главная семейная
задача, и в том числе хобби, будут связаны с дочкой. Сейчас с
ней нужно гулять, потом пойдут
кружки, садик, школа. Раньше
любил сыграть на гитаре, спеть,
но сейчас понял, что этим нужно
заниматься постоянно, навыки
без практики уходят.
- В детстве в музыкальную
школу ходили?
- Нет. В классе втором приходил преподаватель, но играть
на гитаре я научился в клубе
«Дружба», неподалёку от метро
«Удельная», куда ходил три года
раз или два в неделю.
- Какие телепрограммы
смотрите дома?
- Честно говоря, я чаще смотрю киноканалы, потому что новостей и на работе хватает. Приходится регулярно следить за
информационными лентами, за
тем, что происходит в Ленобласти и России.
Дома под кинофильм можно и поужинать, и приготовить что-нибудь
у плиты. Кино идёт для фона, чтобы можно было в любой момент отвлечься и безболезненно вернуться
к просмотру фильма, который я, возможно, уже и не один раз смотрел.
- Вы сказали - у плиты. Значит
и готовить умеете?
- Умею. Неплохо получаются супы:
куриный, грибной, борщ. На даче
– шашлык, одно из моих любимых
блюд.
- А что ещё приходится на даче
делать?
- На мне, в основном, строительные работы. Вопросы по части огорода – это не ко мне. Вот что-нибудь
прибить, прикрепить, электропроводку проложить – это моя история. Сейчас как раз пытаюсь успеть
до начала дачного сезона довести до
ума перестроенное в прошлом году
крыльцо. Обшить вагонкой, покрасить, электричество провести, чтобы
нам с ребёнком было комфортно.
- Со спортзалом дружите?
- Стараюсь. Прежде ходил в тренажёрный зал, но нерегулярно. А
поскольку в правительстве была создана волейбольная команда, то переключился на неё, и раз в неделю мы
играем, за исключением, конечно,
ограничительного периода.
- В соцсетях присутствуете?
- У меня есть аккаунты в Инстаграме и ВКонтакте, но веду я их от
случая к случаю. Мне кажется, что
за исключением ситуации, когда без
этого никак, выставлять свою жизнь
напоказ нет необходимости.
ОТ АВТОРА. Вот такой он – человек, отвечающий за благополучие
областных средств массовой информации. Главные редакторы районных
СМИ ещё в 2015 году выходили с предложением о назначении на эту должность именно Визирякина. Однако
тогда «карты легли» по-другому, и
желанный для журналистского сообщества «пасьянс» сложился только
в прошлом году. Но, как говорится,
лучше позже, чем никогда.
М.ЛИЧЕНКО.
На снимках:
Константин Визирякин.
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12 июня 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 08.06.2020 года №118 «Об установлении на 2020 год значений базовой стоимости строительства, применяемой при расчёте ставки арендной платы за пользование зданиями, строениями
и отдельными помещениями в МО Низинское сельское поселение»
В целях повышения эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, и в соответствии с п. 3 ст. 614 гражданского кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Установить на 2020 год следующие значения базовой стоимости строительства (Сб) в зависимости от
конструктивного типа здания, в котором располагается передаваемый в аренду объект недвижимости (в
рублях):

427-23-33
317-07-67

Конструктивный тип здания
Кирпичные

Панельные

Деревянные

38500

34000

20000

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение от 30.05.2019 года №170
считать утратившим силу.
3. Уведомить арендаторов и внести соответствующие изменения в действующие договоры аренды объектов
нежилого фонда.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела учёта и отчётности
местной администрации, главного бухгалтера – Овсянникову Н.С.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тарасовым Евгением Владимировичем, квалификационный аттестат № 78-11-0473
(номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17040,
адрес: г. Гатчина, пр. 25 Октября, дом 23; тел. 80951-640-65-22; e-mail: bazis.gatchina@mailru, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
47:14:0626001:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, «Офицерское
село», «Ассоциация «Инициатива», квартал № 10-ИС, уч. №115. Заказчиком кадастровых работ является
Лабецкий Максим Андреевич, адрес места жительства: г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, д. 37, корп. 4, кв. 675;
тел. 8-951-667-43-77.
Собрание заинтересованных лиц состоится 13 июля 2020 года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, «Офицерское село», «Ассоциация «Инициатива», квартал № 10-ИС, уч. №115. Ознакомиться
с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, дом 23, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, обед 13.00-14.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения в течение 30 дней, до
11 часов 00 минут 13.07.2020 года по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, дом 23; тел. 8-951-640-65-22.
Просьба прибыть землепользователей смежных земельных участков, находящихся в границах кадастровых
кварталов 47:14:0626001 и 47:14:0626002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Тимофеева Татьяна Витальевна, почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, дoм 57/11, литера А, офис 17; E-mail: az-geo1991@rambler.ru; тел.: 423-43-43, 423-19-43, № регистрации
34910, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0411012:5,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское поселение, СНТ «Нижняя Колония», участок 400. Заказчиком кадастровых работ является Баширов Разиф Назифович;
почтовый адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 16, кв. 128. Контактный телефон 423-43-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр.
Дворцовый, дoм 57/11, литера А, офис 17, 14.07.2020 года в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, дoм 57/11, литера А, офис 17.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.06.2020 по 14.07.2020, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.06.2020 по 14.07.2020 по адресу: 198412, СПб, г.
Ломоносов, пр. Дворцовый, дoм 57/11, литера А, офис 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 47:14:0411012 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Горбунковское сельское поселение, СНТ «Нижняя Колония».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от
24.07.2017 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* гараж «Ижорец» в КАС №9 на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове. Полы новые, подняты, стены
зашиты, электричество заменено. Тел. 8-921-635-24-46.
СДАМ:
* комнату, жил. пл. 15 кв. м, в Ломоносове,
полностью меблирована. Без посредников. Тел.
8-921-357-30-62.
Телефон отдела рекламы редакции газеты
СНИМУ:
«Балтийский луч»: 920-68-07.
* семья снимет коттедж или дом в
Ленинградской области, с удобствами.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ:
Рассмотрим все варианты. Тел. 8-962-384https://vk.com/balt_luch
52-48, Артём.
https://www.facebook.com/baltluch/
УСЛУГИ:
https://www.instagram.com/baltluch.ru/
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
* штукатурно-малярные работы в квартирах
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:
и частных домах. Тел. 8-911-123-06-41,
www.baltluch.ru
Надежда.
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 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).
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8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88

Северный плодовый питомник

Ломоносовский район,
деревня Кабацкое

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

саженцы плодовых, ягодных
и декоративных культур.

Широкий ассортимент!
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