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Поликлиника в проекте

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Я поведу тебя в музей.
Школьный- стр. 2.
 Горячая линия.
Автобусные маршруты: куда
едем - стр. 3.

 День медицинского
работника. Дела сердечные стр. 4.
 75 лет великой победы.
Аэродром Борки - стр. 5.

В Ломоносовском районе Ленобласти появится новое медицинское учреждение.

М

едицинский комплекс в посёлке Новоселье будет обслуживать детей и взрослых, проживающих
в квартале массовой жилой застройки
посёлка, а также в прилегающих населённых пунктах Ломоносовского
района. По проекту, в поликлинике
предусмотрены
рентгенодиагностическое и стоматологическое, а также
круглосуточное травматологическое
отделения. Взрослое отделение будет включать блок неотложной по-

мощи, инфекционный бокс с отдельным входом, женскую консультацию,
хирургическое,
физиотерапевтическое, профилактическое, лечебнодиагностическое отделения, дневной
стационар на 8 коек. В детском поликлиническом отделении предусмотрен
блок неотложной помощи, инфекционный бокс с отдельным входом, хирургический блок, центр здорового
ребёнка, педиатрическое и узкоспециализированное отделения, дневной

стационар на 4 койки. В середине августа по проекту ожидается положительное заключение Леноблгосэкспертизы,
после чего начнётся подготовка документации для объявления конкурсных
процедур на строительство объекта.
Сметная стоимость строительства объекта оценивается в 920,6 млн. рублей.
Проектные и строительные работы
осуществляются за счёт средств областного бюджета 47
Г.САШИНА.

 Вопросы о коррупции
- стр. 6.
 Атас. Криминальная
неделя в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе
- стр. 7.
 Бессмертный полк стр. 8-9.

На избирательный участок – через госуслуги
Принять участие в голосовании по поправкам в конституцию России можно на любом избирательном участке
страны.

Д

ля этого до 21 июня нужно подать
заявление о желании голосовать
не по месту регистрации, а на любом
избирательном участке – по месту нахождения. Сделать это проще всего
дистанционно – на сайте «Госуслуги»
в разделе «Мои выборы». Для этого
потребуется подтверждённая учётная
запись. После подачи заявления гражданина исключают из списка участников голосования по месту регистрации
и включают в список по месту нахождения. При подаче заявления рекомен-

дуется заранее выбрать участок для голосования, на котором вы планируете
голосовать. Адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий
муниципальных районов и городского
округа Ленинградской области можно
узнать в разделе «Территориальные
избирательные комиссии» на сайте Леноблизбиркома. Можно также
воспользоваться цифровыми сервисами на сайте ЦИК России. Телефон
информационно-справочного центра
ЦИК России – 8-800-200-00-20. На-

помним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений
в конституцию России пройдёт 1 июля
с 8.00 до 20.00. Электронное голосование в Ленинградской области проводиться не будет. Подать заявление
также можно в МФЦ или в пунктах
приёма заявлений территориальных
избирательных комиссий. Кроме того,
с 16 по 21 июня такие заявления можно подать также в любой участковой
избирательной комиссии.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

 Наш край. Путешествие в
Ораниенбаум - стр. 10.
 Испытано на себе. Hello,
Америка - стр. 11.
 Программа TV - стр. 12-16.
 Во саду ли в огороде
- стр. 17.
 Кроссворд, лунный
календарь, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча» стр. 18.
 Реклама, объявления стр. 19, 20.
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Хранители малой родины

В Ломоносовском районе Ленинградской области заканчивается
очередной этап работы по программе развития воспитания
подрастающего поколения.

Т

рёхлетняя муниципальная программа была
разработана до 2020 года и
утверждена комитетом по
образованию
администрации Ломоносовского района
в рамках программы стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на
период до 2025 года. Основная идея в этих документах:
воспитание гражданина – патриота своей малой родины, и
в конечном итоге – патриота
своей страны. Как известно,
лучшими воспитателями и
хранителями истории малой
родины являются школьные
музеи. Нынче в мае в Ленинградской области подвели итоги смотра-конкурса
школьных музеев, в котором
участвовали и представители
Ломоносовского района. Члены жюри выезжали в районные школы для знакомства со
школьными музеями, вышедшими в финал конкурса. В
номинации «Интерактивные
и виртуальные музеи» победил школьный комплексный
историко-краеведческий музей в посёлке Ропша Ломоносовского района. Уже четыре года в Ломоносовском
районе работает ассоциация
школьных музеев, которая занимается координационной
работой, и в том числе – организует поездки школьников
из разных поселений в интересные музеи района. Сейчас в Ломоносовском районе
работают десять школьных
музеев: в сёлах Копорье и
Русско-Высоцкое, в посёлке
Ропша, в деревнях Гостилицы,
Кипень, Лопухинка, Низино,
Лаголово, Оржицы и Горбунки. Некоторые школьные музеи в Ломоносовском районе
имеют названия, по которым
сразу можно составить представление о направлении их
деятельности. Например, победитель в одной из номинаций областного конкурса
школьный музей в посёлке
Ропша носит название «Ропша – наша маленькая Русь»,

музей в деревне Оржицы называется «Дела давно минувших дней», в Ломоносовской
школе №3 в деревне Горбунки
это музей «Летопись нашего
края». «Партизанскими тропами» – название школьного
музея в деревне Лопухинка,
этнографический музей в
деревне Лаголово носит название «Из бабушкиного сундука». Само за себя говорит
название музея боевой славы
264-го отдельного батальона
в школе в деревне Низино:
«Здесь каждый был героем»,
музей боевой славы также работает в школе в деревне Гостилицы. Как сказал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, работа,
которую проводят школьные
музеи, кураторы, сами ребята,
очень важная, потому что она
даёт возможность ребятам
стать сопричастными нашей
великой истории, искать интересные факты в истории
своей школы, жителей своего
посёлка, города или деревни, а с изучения истории и
начинается настоящий патриотизм. Историю ленинградской земли должен знать
каждый, кто на ней живёт –
от губернатора до школьника, считает руководитель 47
региона. Важную роль в этой
работе выполняют педагоги,
в том числе Ломоносовского
района, которые организовали у себя музеи и ведут просветительскую деятельность.
Благодаря школьным музеям,
как опять же отметил глава
Ленобласти, дети получают
опыт исследовательской, поисковой и творческой работы.
Ломоносовский район имеет все необходимые ресурсы
для реализации программы
развития воспитания подрастающего поколения в духе
высокой гражданственности
и патриотизма, в том числе с
помощью продвижения и развития школьных музеев. Тем
более, к этому располагают
территории Ломоносовского района, имеющие богатую

культурную историю
для изучения. Можно
сказать, что здесь сосредоточено уникальное
историческое, культурное и духовное наследие
страны, потому
что на ломоносовской
земле
происходили
многие важнейшие события для российского
государства и трудились знаковые исторические личности. Краеведение – это основное
направление работы в
школьных музеях Ломоносовского района.
На территории района
находятся 79 памятников российской истории и культуры, из них
десять – федерального
значения, здесь расположены дворцовопарковые и усадебные
комплексы. Среди наиболее древних и знаковых памятников Ломоносовского района:
дворцово-парковый ансамбль
XVIII века в Гостилицах, Ропшинский дворцово-парковый
ансамбль XVIII века, Форт
Красная Горка, Лоцманское
селение, Лебяжье, «Зелёный
пояс славы», «Ораниенбаумский пятачок», усадьба М.В.
Ломоносова
Усть-Рудицы,
крепость Копорье 1280 года и
другие. Особое значение для
патриотического воспитания
молодёжи имеют героические
страницы истории Ломоносовского района, посвящённые Великой Отечественной
войне. Здесь в течение 19411945 годов активно велись боевые действия, о чём говорят
многочисленные памятники,
обелиски и мемориалы, установленные на ломоносовской
земле.
Из истории школьного
музея в посёлке Ропша Ломоносовского района. Этот
комплексный
историкокраеведческий музей
был
основан в октябре 1946 года.
В его экспозициях – не только история посёлка Ропша,
но и основные вехи истории
самой ропшинской школы,
которая в этом году отмечает 168 лет. Родоначальником
и идейным вдохновителем
создания школьного музея
в Ропше был учитель географии Михаил Андреевич
Смирнов. Изначально музей
в школе задумывался как зал
боевой славы, но с 1975 года,
по инициативе Михаила Андреевича, в музее появляется
краеведческое направление,
а его главными экспонатами
становятся предметы из Ропшинской усадьбы 18 века. С
тех пор музей в школе посёлка
Ропша состоит из двух залов:
боевой славы и краеведческого. В 2001 году школьный музей в Ропше получил официальный статус 47
М.Костина.
На снимке: в школьном
музее в посёлке Ропша
Ломоносовского района.
Фото из группы ВКонтакте.

новости
Прокуратура Петродворцового района признала
законным и обоснованным возбуждение уголовного
дела ОМВД по Петродворцовому району,
в отношении неустановленного лица.
Виновному грозит наказание в виде лишения свободы
на срок до 4 лет за содержание притона в квартире (пос.
Стрельна на Орловской ул., д. 2) для употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия.
Дом культуры города Ломоносов запусил онлайнконкурс рисунка для юных горожан. Тема конкурса:
«Путешествие в лето».
Возрастные категории: 6-10 лет; 11-14 лет. Для участия в конкурсе необходимо добавить фотографию рисунка в специальный альбом: https://vk.com/album3900465_272817822 Работа должна быть подписана (имя и
фамилия автора, возраст), каждый из участников конкурса может представить только одну работу. Организаторы
оставляют за собой право отклонить работу, если фотография плохого качества. Работы принимаются до 25 июня,
объявление итогов – 26 июня.
В соответствии с жилищным планом в городе
Ломоносов выделены две однокомнатные квартиры
специализированного жилищного фонда для детейсирот.
Квартиры предоставлены по договору найма на срок 5 лет
из состава освободившегося жилищного фонда Петродворцового района в Ломоносове. Добавим, что по окончании
пятилетнего срока, при наличии положительных заключений уполномоченных органов, возможно заключение с
детьми-сиротами договоров социального найма занимаемых ими жилых помещений.
В Ломоносовском районе Ленобласти открылся
детский оздоровительный лагерь «Березняки».
В Ленобласти начался заезд в четыре детских лагеря:
«Восток» в Бокситогорском районе, «Маяк» в Гатчинском
районе, «Березняки» в Ломоносовском районе и «Орион»
в Тихвинском районе. Первыми прибывают дети-сироты,
проживающие в ресурсных центрах региона. Всем ребятам
измеряют температуру, проводится санитарная обработка
личных вещей – сумок и чемоданов. Работа лагерей предполагается в карантинном режиме – все отдыхающие и персонал будут находиться в лагере в течение смены – 21 день.
Всего в первую смену отдохнут и оздоровятся более 200 детей из 9 ресурсных центров.
В Ломоносовском районе Ленобласти
зарегистрировано дочернее предприятие «Энел Грин
Пауэр Рус».
Фирму зарегистрировало ООО «Копорье ВЭС» в селе
Копорье. По имеющейся информации эта компания займётся разработкой ветряной электростанции. Глава администрации подтвердил, что новые ветряки разместятся на
копорских возвышенностях. Скоро на территории Копорья
появятся необычные сооружения.
В Ломоносовском районе Ленобласти идут работы по
строительству бассейна в посёлке Аннино.
На первом этаже комплекса будут располагаться два бассейна по 25 и 11 метров для взрослых, а также бассейн для
детей. Второй этаж здания будет укомплектован спортивными снарядами. Стоимость проекта более 165 миллионов
рублей. Финансирование осуществляется за счёт регионального бюджета.
Два грузовика столкнулись на трассе в
Ломоносовском районе Ленобласти. После аварии
помощь врачей понадобилась пассажиру «Газели»,
сообщили 47news.
По предварительным данным, около полудня 16 июня на
дороге Петербург — Ручьи фура с прицепом столкнулась с
Газелью. От удара обе машины вылетели в кювет. Последствия происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
Водоёмы и пляжи только восьми районов
Ленинградской области готовы принять
отдыхающих. Однако пока разрешение на купание
не дано: открытие сезона тормозит коронавирус.
Как сообщает управление роспотребнадзора по Ленобласти, специалисты ведут мониторинг состояния воды в
водоёмах в 41 контрольной точке с мая по август включительно. На 15 июня качество воды отвечало нормативам в
8-ми районах. В Ломоносовском районе это река Шингарка
в деревне Низино. При этом в управлении отметили, что
купальный сезон официально должен быть открыт губернатором. Все водоёмы Петербурга, включая Красный пруд и
Финский залив в городе Ломоносов, роспотребнадзор признал не пригодными для купания.
Г.САШИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Балтийский ЛУЧ № 25
19 июня 2020 года

3

Выходные никто
не отменял
Житель Ломоносовского района обратился на горячую линию газеты
«Балтийский луч» с вопросом, сняты ли ограничения в графике движения
автобусов, которые в период самоизоляции работали в режиме выходного
дня? «Я пользуюсь социальным маршрутом №653 «Ломоносов – Лаголово»,
– рассказывает наш читатель. – Слышал, что с середины июня маршрутка
должна вернуться к прежнему графику. Но вот буквально 15 июня я ждал
у вокзала 653-й на 16.30, автобуса не было. Нельзя ли узнать, когда будет
действовать нормальное расписание?». Подобные вопросы по работе
автобуса №200 задают и жители города
Ломоносов. Давайте разбираться.

К

ак сообщил руководитель компании «Питеравто», обслуживающей социальные маршруты
№№ 653, 636, 486 на территории Ломоносовского района,
с 18-го июня данные маршруты возвращаются в стандартный режим работы – будние
и выходные дни. Напомним
по просьбе читателей, что по
будним дням 653-я маршрутка отправляется от железнодорожного вокзала в Ломоносове, а точнее – от угла
построенного и пустующего
здания на Петербургской
улице, – в 07.00, 08.50, 11.00,
13.30, 15.00, 16.30, 19.00. Из
Лаголово по будням: 07.20,
09.00, 11.00, 12.30, 15.00, 17.00,
18.00, 20.10. Расписание выходного дня из Ломоносова:
07.00, 11.00, 15.00, 19.00. Из
Лаголово: 09.00, 12.30, 17.00,
20.10.
В Санкт-Петербурге с 1
июня режим ограниченной
работы общественного транспорта сохраняется, однако с
большим числом послаблений и изменений. Общие
правила остаются: наземный
транспорт работает по расписанию воскресного дня,
станции метро начинают закрываться на вход с 22.00,
обязательным остаётся использование
индивидуальных средств защиты в общественном транспорте.
Это подтвердили в компании
«Пассажиравтотранс»,
обслуживающей
маршрут
№200 «Метро Кировский завод Санкт-Петербург – Ломоносов». По их словам, пока
интервалы в движении автобуса составляют чуть меньше
или чуть больше двадцати
минут.
С 5 июня возобновляется
движение коммерческих автобусных маршрутов. В списке
– 93 направления. Полный
перечень реанимированных
маршрутов опубликован на
сайте «Организатора перевозок». Он выглядит так: №№
К-9, К-101, К-127, К-132, К-14,
К-166, К-175, К-177, К-178,
К-179А, К-23, К-243, К-252А,
К-258, К-262, К-28, К-298,
К-306, К-325, К-342, К-350,
К-365, К-379, К-40, К-400,
К-417, К-436, К-449, К-51,
К-65, К-71, К-79, К-91, К-91А,
К-120, К-153, К-176, К-245,
К-344, К-424, К-87, К-191,
К-445А, К-445Б, К-33, К-62,
К-97, К-253, К-254, К-269,
К-29, К-291, К-292, К-293А,
К-339, К-346, К-369, К-377,

К-402, К-479, К-56,
К-83, К-96, К-36,
К-240А,
К-240Б,
К-30, К-690, К-157,
К-6к, К-218, К-389,
К-171А,
К-171Б,
К- 49, К-226, К-28к,
К-359А,
К-359Б,
К-43, К-1, К-213,
К-234, К-3, К-300,
К-35, К-420, К-115,
К-212, К-52, К-242,
К-60, К-89.
Как видим, на
линию
вернулось
маршрутное такси №300,
следующее
из
Санкт-Петербурга
в Ломоносов по
нижней
дороге.
А
коммерческий
маршрут №343 не
подвергся санкциям, скорее
всего, потому, что кроме как
на этом виде транспорта жителям Мартышкино не попасть ни в Ломоносов, ни в
Петербург. Есть информация,
что комитет по транспорту
Санкт-Петербурга собирается отменить 67 коммерческих
маршрутов при выходе из режима самоизоляции, при том,
что реализация транспортной
реформы,
предполагавшей
подобное сокращение, отложена как минимум до 2021
года.
Закрытие
маршрутов
произойдёт в июле: власти
Петербурга просто не станут продлевать контракты с
перевозчиками. Предположительно, под сокращение
попадут следующие перевозчики: ООО «Питеравто» –
27 маршрутов, ОАО «Третий
парк» – 12 маршрутов, ООО
«Петербургская транспортная компания» (ПТК) – 8
маршрутов, ООО «Шпунт
Северо-Запад» и ООО «Такси» – по 5 маршрутов и некоторые другие. Предугадать
дальнейшую судьбу 343-й
маршрутки вряд ли возможно, и пока царит неразбериха в этом вопросе, жителям
Мартышкино есть смысл
обратиться с коллективным
письмом в комитет по транспорту
Санкт-Петербурга,
если они хотят заменить малогабаритную маршрутку на
просторный автобус. Такое
мнение высказал в прошлом
выпуске горячей линии газеты «Балтийский луч» житель посёлка Мартышкино,
исходя из того, что в тесном
пространстве трудно соблюдать дистанцию в условиях

Маршрутке № 343 удалось избежать
ограничений в работе в режиме самоизоляции.

Строительно-монтажные работы
в посёлке Ропша.
Таинственное здание у реки Караста в
Ломоносове – что-то там будет?
опасности распространения
коронавирусной инфекции.
В ситуации с незаконной
свалкой, устроенной за Троицкой горой в Старом Петергофе, о которой газета «Балтийский луч» писала в №23
от 5 июня, появились новые
факты. Об этом сообщает
прокуратура Ломоносовского района. «Прокуратурой
Ломоносовского района проведена проверка по информации, размещённой 07.05.2020
на новостном сайте Петергоф.онлайн по адресу https://
petergof.online/dorogiedruzya-i-sosedi.
Надзорными
мероприятиями установлено, что на
земельном участке сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером
47:14:0302003:1959 на площади 5,1 гектара на территории Низинского сельского
поселения Ломоносовского
района Ленинградской области, находящемся в собственности
физического
лица, размещена несанкционированная свалка отходов
производства и потребления.
В целях устранения выявленных нарушений в суд направлено исковое заявление
об обязании собственника
провести мероприятия по
очистке земельного участка
от захламления путём вывоза незаконно размещённых отходов производства и
потребления, грунтов неизвестного происхождения на
лицензированный полигон.
Также проведена проверка законности заключения
сделки по продаже указанного выше земельного участка.
Установлено, что в наруше-

ние требований статьи 8 федерального
закона Российской Федерации от 24.07.2002 №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
закрытым
акционерным
обществом «Петродворцовое» сделка заключена в отсутствии разрешения (уведомления)
правительства
Ленинградской области о
продаже земель сельскохозяйственного назначения.
В связи с чем в суд направлено исковое заявление в интересах Ленинградской области о признании договора
купли-продажи земельного
участка ничтожной сделкой.
Кроме этого в Сосновоборский межрайонный следственный отдел следственного управления следственного
комитета России по Ленинградской области в порядке,
предусмотренном пунктом 2
частью 2 статьи 37 уголовнопроцессуального
кодекса
РФ, направлены материалы
для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, в
действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 246 уголовного кодекса
РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ)».
Редакция газеты «Балтийский луч» и дальше будет
держать ситуацию на контроле и информировать читателей о новых обстоятельствах дела.
Один наш читатель задал на горячую линию такой
вопрос:
«Проезжал
через посёлок Ропша Ломоносовского района, увидел

дорожно-строительные работы. Похоже, дорогу будут расширять? Любопытно было бы
узнать».
А почему бы и нет? Нам
тоже стало любопытно. В упрдор «Северо-Запад» сказали,
что это не их объект и посоветовали обратиться в ленавтодор. Оказалось – по адресу.
Управление автомобильных
дорог Ленинградской области государственное казённое учреждение «Ленавтодор» выступает заказчиком
строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое
перевооружение перекрёстков и пешеходных переходов
с устройством светофорных
объектов на участках автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения в Ленинградской
области по адресу: автодорога
«Стрельна – Кипень – Гатчина» в посёлке Ропша Ломоносовского района. Подрядчик
в лице строительной компании «Олимп» должен закончить работы в конце января
2021 года. Об этом сообщает
информационный щит.
А вот что за секретное здание возводится за рынком
в городе Ломоносов у реки
Караста, об этом никто не
может сказать – ни директор
рынка, ни в отделе районного хозяйства администрации
Петродворцового района, ни
информационный щит, которого нет. Поделитесь информацией, кто знает. А то любопытство так и разбирает.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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21 июня – день медицинского работника

Дела сердечные, или
Доктора вызывали?

Врач эндоскопического кабинета
ломоносовской райбольницы
Андрей Муштуков.

Врач кабинета функциональной диагностики
ломоносовской межрайонной больницы
Валентина Воронцова.

Валентина Безногова, где несколько
лет проработала в
Кардиолог Ломоносовского района Валентина Безногова.
амбулатории
врачом так называемой
общей
практики,
или
терапевтом.
И
Как рассказывает кардиолог Ломоносовского района Валентина
на машине «скорой
Безногова, межрайонная больница имени Игоря Николаевича
помощи» пришлось
Юдченко, расположенная в городе Ломоносов Петродворцового
ей поездить, и на
катере мчаться за
района Санкт-Петербурга и обслуживающая жителей
больными в далёкие
Ломоносовского района Ленинградской области, во все времена
от какой бы то ни
славилась своими медицинскими кадрами.
было цивилизации
северные посёлки.
В общем, можно сказать, слуез такого професлентина всем помогала, всегда
жила на севере наравне с мусионального
и
заботилась о своих близких и
жем. А потом они вернулись в
сплочённого колдрузьях, любимая игра в детставший родным город Ломолектива медиков, как в нашей
стве – в доктора. Наверное,
носов. На работу в ломоносовбольнице, не было бы эффекпоэтому и выбрала она поскую центральную районную
тивной лечебной работы, – растом милосердную профессию
больницу, где Валентина просказывает Валентина Февзиврача. Причём, на всю жизнь.
ходила практику будучи стуевна. – Коллектив – это всегда
Сначала Валентина поступила
денткой первого меда, доктора
главный залог успеха любого
в пятое медицинское училище
Безногову принимал главврач
дела, в том числе врачебного.
на Петроградской стороне в
Николай Сергеевич Кузнецов,
Доктор может иметь самую
Ленинграде, по окончании кокоторого наверняка хорошо
высокую медицинскую квалиторого ей вручили красный дипомнят и местные медики, и
фикацию, но если он безразлиплом, и она оказалась в числе
его пациенты. Шесть месяцев
чен к своим больным, успеха в
абитуриентов, которые могут
Валентина отслужила участлечении не жди. Пациент всегпоступить в высшее учебное
ковым терапевтом районной
да чувствует, как к нему отнозаведение, сдав всего один экломоносовской поликлиники.
сится врач». Как вспоминает
замен. Такие счастливчики соТогда город Ломоносов вхоВалентина Февзиевна, она ещё
ставляли лишь пять процентов
дил в состав Ломоносовского
в школе знала, что обязательно
от всех отличников учёбы. По
района, и их жители для райстанет доктором, так что прораспределению после медучиполиклиники были едины.
блем с выбором будущей пролища Валентина должна была
Валентина Февзиевна вспофессии по окончании десятого,
отработать как минимум три
минает Ломоносов того периотогда выпускного, школьного
года, как тогда полагалось,
да: практически все знакомы
класса у неё не было. Хотя и
при ленинградской больнице
между собой, а то и приходятвыросла она в семье военного:
имени Мечникова, но Валя
ся родственниками друг друпапа родом из Крыма, мама
поступила в институт – в 1-й
гу, медиков, милиционеров,
родилась в Ленинграде, а прамедицинский, как мечтала.
соцработников зачастую набабушка была воспитанницей
Закончила его в 1977 году с
зывают не иначе, как по имени
петербургского
Смольного
дипломом по специальности
отчеству, очень уважительно к
института благородных де«Лечебное дело» и со свободним относятся. Скажем, идёт
виц, и семья их жила рядом,
ным распределением. К тому
врач на вызов к пациенту, подна Чесменской улице. Город
времени её муж – бывший курходит к подъезду его дома, а
Ломоносов стал очередным их
сант петергофского военнососед больного по квартире
местожительством благодаря
морского училища имени Повстречает медика вопросом,
папе-военному, здесь Валя попова – уже служил на севере,
который задаёт прямо с балкошла в ломоносовскую школу
в Мурманске. Туда и отпрана: «Доктор, а к нам зайдёте?
№6. Сколько себя помнит, Вавилась вчерашняя студентка

«Б

Мою маму посмотрите?». И
врач после своего основного
пациента обязательно зайдёт к
его соседу и посмотрит, как его
попросили, ещё одного больного, и окажет необходимую
помощь, если потребуется. Вот
такие времена были – даже не
верится.
После участковой медслужбы, получив специальность
кардиолога в клинической
больнице Ленобласти, Валентина Безногова заступает на
пост кардиоревматолога всё в
той же ломоносовской районной поликлинике. Районной
центральной больницей в Ломоносове на тот момент уже
руководит главврач Игорь
Николаевич Юдченко, до этого возглавлявший больницу в
селе Русско-Высоцкое в Ломоносовском районе, – профессионал врачебного дела,
отличный организатор и просто душевный и отзывчивый
человек, как говорит Валентина Февзиевна. Вскоре она становится его заместителем по
лечебной работе, начмед – на
докторском сленге называется, и двадцать пять лет верой и
правдой снова служит врачебному делу, то есть организует
весь лечебный процесс в районном стационаре. За это время на её глазах преобразилась
до неузнаваемости ломоносовская центральная районная
больница. Это и ремонт хирургического комплекса, и создание отделения анестезиологии
и реанимации, и реконструкция
терапевтического отделения
в центральной райбольнице в
Ломоносове. Открытие хирургического отделения в больнице села Русско-Высоцкое,
создание коек сестринского
ухода для пожилых людей и
инвалидов, которым требуют-

ся наблюдение и уход, в больнице посёлка Лебяжье в Ломоносовском районе. До сих пор
трудятся в межрайонной больнице имени И.Н.Юдченко замечательные медики, которые
также были свидетелями больших преобразований в райбольнице. Это и врач кабинета
функциональной диагностики
Валентина Владимировна Воронцова, и врач эндоскопического кабинета Андрей Петрович Муштуков, и заведующий
отделением травмотологии и
ортопедии Эгише Саркисович
Хачатрян и другие. Ломоносовская межрайонная больница работает более 140 лет.
В её состав входят шесть стационарных круглосуточных
отделений, а также отделение
скорой помощи, дианостические подразделения, стоматологическая
поликлиника,
больница сестринского ухода,
две участковые больницы,
консультативная поликлиника, функционирующие в Ломоносове и Ломоносовском
районе. В больнице работают
850 человек, из которых более
160 врачей, 330 специалистов
из числа среднего медперсонала. Сегодня доктор Безногова – районный кардиолог в
поликлинике в Ломоносове, то
есть опять главная в Ломоносовском районе по делам сердечным. В день у неё на приёме
бывает до тридцати пациентов
из разных районных деревень
и сёл, и каждому – максимум
внимания и помощи от врачакардиолога Валентины Февзиевны. Сегодня она – обладательница многих титулов, судя
по имеющимся у неё грамотам,
дипломам и почётным знакам
по линии здравоохранения,
включая звание женщины года
Ленинградской области в номинации «Здоровье». Это, конечно, важно, это – оценка её
профессионализма. Но не менее ценны для доктора Безноговой отзывы её пациентов –
бывших и настоящих, которые
она бережно хранит вместе со
своими врачебными наградами. «Спасибо дорогому врачу,
дающему надежду и оптимизм
в период сложного положения
из-за духовного и физического
расстройства», – написано в
одном из таких посланий.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Механики у землянки, аэродром Борки, 1944 г.
Фото (копия) из музея авиации ВМФ РФ.

Техник звена 3-го Гв. ИАП В.Т.Линник
заправляет самолёт. Аэродром Борки,
1942 г. Фото из музея авиации ВМФ РФ.

Какие авиационные части морской авиации в разное время находились
на аэродроме Борки, для удобства показано в таблице:

Продолжение. Начало в № 20.

О

перативные (временные) аэродромы не
рассчитывались
на
длительную эксплуатацию, никаких капитальных построек
на них не было. Для людей и
самолётов рыли в земле укрытия, изнутри обшитые досками
или фанерой. Сверху делался
бревенчатый накат в несколько
слоёв, он перекладывался слоями грунта и дёрна, как защита
от осколков при бомбёжках и
как маскировка. Над строениями и над открыто стоящими
самолётами натягивались маскировочные сетки. Несмотря
на относительную простоту,
создание таких аэродромов являлось примером инженерного
искусства своего рода и требовало специальных знаний.
В годы войны на аэродромном поле в Борках была
укатана грунтовая взлётнопосадочная полоса, по которой
в направлении с юго-востока на
северо-запад могли взлетать истребители разных типов и лёгкие ночные бомбардировщики
По-2. Более крупным самолётам взлетать и садиться на эту
полосу было проблематично. С
1944 года взлётно-посадочные
полосы и стоянки самолётов
на грунтовых аэродромах стали
покрывать специальными металлическими полосами, которые получали от американцев
по ленд-лизу, а потом и металлическим настилом советского
производства. Остатки такого
покрытия до сих пор кое-где
можно увидеть во дворах ближайших к заброшенным аэродромам деревень.
В сентябре-октябре 1941 года
в полукилометре к юго-востоку
от деревни Борки велась стройка новой взлётно-посадочной
полосы аэродрома Борки. Она
ориентирована в направлении
юго-запад – северо-восток,
имела длину 1200 м и позволяла принимать практически
любые самолёты, штурмовики
Ил 2, пикирующие бомбардировщики Пе-2, а в случае необходимости торпедоносцы Ил-4
и А-20 «Бостон». Поскольку
взлётно-посадочная
полоса
долго использовалась и после
войны, то её очертания, пусть

Лётчики 1-й эскадрильи 14-го Гв. ИАП перед боевым
вылетом. Слева направо: М.И.Фетисов, Б.А.Колмогоров,
В.А.Кареев, И.И.Голосов, А.И.Лашкевич, Ю.Б.Петров,
И.Н.Гутенко, А.С.Степанов, Б.С.Куминов.
Фото из музея авиации ВМФ РФ.

Лётчики 7-го Гв. ШАП в Борках. Слева направо:
стрелок Бондарев, лётчики Герой Советского Союза
Ф.В.Фоменков, командир полка М.Н Хроленко,
командир эскадрильи И.И.Романов, Павлович.
Фото из музея авиации ВМФ РФ.

слабо, но ещё заметны в лесных зарослях на снимках из
космоса. Вокруг новой взлётки
были сделаны рулёжные дорожки, устроены землянки и
заглублённые в землю бревенчатые укрытия для самолётов
(рейфуги), покрытые маскировочными сетями, а её активная
эксплуатация началась летом
1942 года. Штабы и некоторые
службы авиационных частей
располагались непосредственно в деревне Борки.
С зимы 1941-1942 года до
января 1944 года на аэродроме
Борки базировался 57-й скоростной
бомбардировочный

авиационный полк, переформированный в 7 й гвардейский штурмовой авиаполк.
В начале войны полк воевал
на самолётах ДБ-3Б и СБ, затем перевооружился на двухместные штурмовики Ил-2. В
прославленном полку в разное
время воевали четыре (!) из
пяти морских авиаторов, дважды героев советского союза
– А.Е.Мазуренко, В.И.Раков,
Н.Г.Степанян и Н.В.Челноков.
Первые звёзды героев украсили их кители именно во время
службы в этом полку, причём
подполковник Мазуренко и
второй раз был удостоен звания

№
п/п

Авиачасть

Борки

1

Управление 8-й минно-торпедной авиационной Гатчинской
краснознамённой дивизии (8-й МТАД)

февраль – июнь
1944 г.

2

Управление 19-й минно-торпедной авиационной дивизии
(19-й МТАД)

июнь 1948 –
1950 гг.

3

3-й гвардейский истребительный авиационный краснознамённый полк (3-й Гв. ИАП)

август, ноябрь –
дек. 1942 г., март
– апрель 1943 г.

4

7-й гвардейский штурмовой авиационный Таллинский краснознамённый ордена Ушакова II-й степени полк
(7-й Гв. ШАП)

март 1943 г. – январь 1944 г.

5

12-й гвардейский пикировочно-бомбардировочный авиационный Таллинский краснознамённый ордена Ушакова II-й
степени полк (12-й Гв. ПБАП)

февраль –
июль 1944 г.

6

13-й истребительный авиационный краснознамённый полк
(второй, переформирован в 14-й Гв. ИАП) – (13-й ИАП)

апрель 1943 г. –
январь 1944 г.

7

15-й отдельный дальнеразведывательный авиационный
Таллинский краснознамённый ордена Ушакова II-й степени
полк (15-й ОРАП)

октябрь –
декабрь 1942 г.

8

21-й истребительный авиационный Кёнигсбергский краснознамённый ордена Суворова III-й степени полк
(21-й ИАП)

июнь – авг.
1942 г., февр. –
июль 1944 г.

9

57-й скоростной бомбардировочный авиационный полк
(переформирован в 7 й гв. штурмовой авиаполк) –
(57-й СБАП)

1942 – март
1943 гг.

10

67-й минно-торпедный авиационный полк (67-й МТАП)

весна – дек.
1947 г.

11

572-й истребительный авиационный полк (572-й ИАП)

декабрь
1947 – 1950 гг.

12

932-й учебный авиационный полк 93-го военно-морского
авиационного училища первоначального обучения лётчиков
(932-й УАП 93-го ВМАУ ПОЛ)

1952 – 1959 гг.

13

12-я отдельная истребительная авиационная краснознамённая эскадрилья (переформирована в 12-й ИАП) –
(12-я ОИАЭ)

июнь – июль
1942 г.

14

25-я ночная бомбардировочная авиационная эскадрилья
25-я НБАЭ)

сент. 1942 –
весна 1943 г.

15

52-я ночная бомбардировочная авиационная эскадрилья
(52-я НБАЭ)

октябрь –
декабрь 1942 г.

16

632-я отдельная учебно-тренировочная авиационная эскадрилья (632-я ОУТАЭ)

нояб. 1950 –
апр. 1953 гг.

героя, будучи к тому времени
командиром 7-го гвардейского
штурмового авиаполка. Именем дважды героя советского
союза Нельсона Георгиевича
Степаняна названа улица в посёлке Лебяжье. К сожалению,
о других дважды героях в этих
местах не напоминает ничего.
Было бы правильно, если бы
в Лебяжье или в Борках кроме улицы Степаняна появились бы новые улицы, названные именами А.Е.Мазуренко,
В.И.Ракова и Н.В.Челнокова,
с соответствующими мемориальными табличками.
В 1942-943 годах в Борках
находились самолёты 15-го отдельного разведывательного
авиационного полка, а также
входивших в его состав 25-й и
52-й ночных бомбардировочных авиационных эскадрилий,

осуществлявших контрбатарейную борьбу. Экипажи самолётов По-2 в ночное время
наносили удары по дальнобойной артиллерии противника,
находившейся в районе Красное Село – Стрельна, воспрепятствуя её обстрелам города и
фарватера.
Воздушное прикрытие кораблей и береговых объектов
флота, а также сопровождение
штурмовиков и бомбардировщиков в боевых вылетах осуществляли истребители 3-го
гвардейского истребительного
авиаполка, 21-го истребительного авиаполка, 12-й отдельной
истребительной авиаэскадрильи, 13-го истребительного
авиаполка.
Галина Вабищевич,
Владимир Журавлёв.
Продолжение следует.
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Вопросы о коррупции: поделись

доходами, чиновник

С 1995 года обязанность подавать декларации затрагивает всё большее
число российских чиновников и их семей. С 2006 года чиновники на всех
уровнях власти обязаны публично делиться сведениями о доходах
и имуществе. Юрист Наталья Мельникова отвечает на самые популярные
вопросы о важном отчётном документе – декларации.
Вопрос: Что указывают
в декларациях чиновники?
Что будет, если подать
неполные сведения, и чем
это грозит?
Ответ: Обязанность подачи
деклараций, в которых указываются доходы, расходы, сведения
об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
а также данных об этих сведениях со стороны супругов и несовершеннолетних детей, лежит
как на муниципальных служащих, так и на лицах, замещающих муниципальные должности.
Данная норма введена законами на федеральном и областном
уровнях власти. В документах
говорится о порядке представления сведения сотрудниками
администраций, депутатами, руководителями муниципальных
учреждений.
На территории Ленинградской области действует областной закон «Об отдельных
вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами,
претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также
лицами, замещающими указанные должности», в котором чиновников и депутатов обязывают направлять декларации
губернатору 47 региона. Этот же
закон говорит, как проверять
достоверность и полноту сведений, включая порядок этих
действий. Примечательно, что
губернатор принимает решение
о проверке деклараций на основании информации, полученной
от правоохранительных и государственных органов, от администраций или должностных
лиц местного самоуправления;
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений; от политических партий
или общественных объедине-

ний. Сигналом для проверки декларации может послужить обращение общественной палаты
любого уровня от федерального
до муниципального и даже публикация в СМИ.
Когда проверка касается главы МО, главы администрации
или депутата и в его декларации
найдены неполные сведения или
несоответствующие
действительности, тогда губернатор обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
или применении иной меры ответственности в совет депутатов
муниципального образования,
а уже представительный орган
рассматривает обращение губернатора и принимает решение.
Среди мер ответственности,
которые можно применить к нарушившему порядок заполнения декларации, есть несколько:
в том числе предупреждение;
освобождение от должности;
запрет занимать должности
в представительном органе муниципального образования или
выборном органе местного самоуправления до истечения срока его полномочий.
Если несоответствия, выявленные в декларации о доходах
существенные, то губернатор
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий в орган местного само-

управления, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.
Вопрос: Имеет ли значение
размер ошибки – на копейку
или на 10 миллионов?
Нужно ли отображать
имущество, которое куплено
в кредит?
Ответ: Конечно, имеет значение ошибиться на рубль или,
скажем, на миллион, так как
степень ответственности будет
разной. При этом есть нюанс:
если податель сведений сам заметит ошибку или их неполноту, то в течение месяца после
окончания срока подачи декларации, можно направить корректировку.
В сведениях о доходах депутаты и чиновники, а также руководители муниципальных учреждений обязаны показывать все
денежные средства, включая
кредиты свыше 500 тысяч рублей и проценты по ним. То же
самое относится к ипотеке, наследству, продаже недвижимости и прочему, что изменяет
имущественную или доходную
часть декларации.
Все это необходимо для того,
чтобы предотвращать коррупционные нарушения и делать
власть максимально прозрачной
на всех уровнях.

Усиливаем контроль.
Голосом
Новые поправки в конституцию делают власть ещё прозрачнее
на самом верхнем, федеральном уровне. Документом
вводятся жёсткие антикоррупционные ограничения для
президента РФ, председателя правительства, министров,
губернаторов, сенаторов, депутатов госдумы, судей
и прокуроров – всех ветвей власти.

П

оправки чётко говорят:
у лиц, занимающих высокие должности, не должно быть
недвижимости и иного имущества за рубежом. Президент, федеральные чиновники, депутаты, судьи и прокуроры не имеют
права владеть счетами и вкладами в иностранных банках, хранить на них деньги.
У них не может быть двойной
жизни и, тем более, «подушки
безопасности» в другой стране.
Тот, кто в ответе за народ, должен быть чист, а его деятельность – прозрачна. Таких обычно называют своими людьми.
Самодостаточными и принципиальными, честными и обладающими собственным мнением
на любой вопрос. Они умеют
принимать даже самые сложные
решения и нести за них ответственность. И, самое главное,

кроме выполнения своего долга перед страной и жителями,
никому и ничем не обязаны.
Поправки в конституцию России вводят и ещё одно непреложное условие: никакого двойного
гражданства. Если ты решаешь
работать на свою страну, будь
добр соответствовать непреложному правилу: одна Родина,
один дом, одно гражданство.
Антикоррупционные поправки в конституцию – лишь малая
часть того, что сделает основной закон России незыблемым
и беспрекословным. Контроль
за чиновниками на федеральном уровне своим решением
устанавливает народ – голосом
«ЗА».
1 июля 2020 года мы принимаем конституцию Российской
Федерации вместе.
Соня Томбер.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД россии ИНФОРМИРУЕТ
Что такое проактивное
оформление материнского
капитала?
Начиная с середины апреля пенсионный фонд
приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал. Это значит,
что семьям не нужно специально обращаться
в клиентскую службу ПФР и тратить усилия
на оформление документа. Все необходимое
специалисты ПФР сделают самостоятельно.
Так, сведения о появлении ребенка, дающего право на
материнский капитал, автоматически поступают в ПФР
из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Пенсионный фонд проверяет, есть ли
какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если нет, то сертификат оформляется. Информацию о готовом документе заявителю направляют

в «Личный кабинет» на сайте пенсионного фонда.
На сегодняшний момент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в проактивном режиме оформлено более 18500 сертификатов на материнский капитал.

ПФР напоминает о новых
сроках отчётности

Отделение ПФР напоминает о новых сроках
передачи работодателями в ПФР информации
о приёме на работу и увольнении сотрудников.
Начиная с апреля 2020 года сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД представляются в территориальные органы ПФР
не позднее одного рабочего дня, следующего
за днём издания соответствующего приказа
(распоряжения).
Сроки подачи сведений о других кадровых мероприя-

тиях остались прежними. Сведения о переводе работника на другую постоянную работу, подаче заявления о
выборе формы ведения трудовой книжки (в бумажном
или электронном виде), как и ранее, работодатели представляют в территориальные органы ПФР не позднее
15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
произошло кадровое событие. Если в текущем месяце
никаких кадровых мероприятий не происходило, отчётность по форме СЗВ-ТД страхователям представлять не
нужно.
Изменение сроков подачи сведений о приёме на работу и увольнении вызвано принимаемыми государством
мерами по снижению роста безработицы и напряжённости на рынке труда. В частности, вышеуказанные сведения работодателей об увольнении/приёме работников
позволят центрам занятости населения оперативно и
без истребования у заявителя дополнительных документов принимать решение о предоставлении пособия
по безработице.

атас
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
80 человек с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены три пациента:
66‑летняя женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 56‑летний
мужчина с желудочнокишечным кровотечением,
28‑летний мужчина
с многочисленными
ножевыми ранениями,
полученными у дома
на Александровской улице
в городе Ломоносов.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратился двадцать один
пострадавший, шестнадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
Бригада «скорой помощи»
выезжала на дорожную
аварию на Ропшинском
шоссе в Петродворцовом
районе, где столкнулись
легковой и грузовой
автомобили. С места
аварии госпитализирована
83‑летняя пассажирка
легкового автомобиля.
С места аварии у дома
№ 26 на Морской улице
в посёлке Мартышкино
города Ломоносов, где
22‑летний мотоциклист
не справился с управлением
и врезался в препятствие,
бригада скорой помощи
доставила в больницу
пострадавшего байкера
в состоянии средней степени
тяжести. За истекший
период в городе Ломоносов
умерли четыре жителя:
женщины в возрасте 81, 68,
34 лет, мужчина в возрасте
71 года, в родильные дома
доставлены две роженицы.

Сообщает 01

В деревне Ломаха
Копорского сельского
поселения горела комната
в квартире на первом этаже.
В садоводстве Химик‑1
в Пениковском сельском
поселении сгорел садовый
дом на Берёзовой улице.
В деревне Красный Бор
Гостилицкого сельского
поселения сгорела баня
на Советской улице.
В коттеджном посёлке
Красный Версаль в деревне
Дятлицы Гостилицкого
сельского поселения
сгорела бытовка. У дома
№ 51 на Скороходовской
улице в Петергофе горел
мусор. В городе Ломоносов
горел мусор у дома
№ 61 по Михайловской
улице и у дома
№ 1 на Угольной
улице. В одноэтажном
кирпичном доме на СанктПетербургском шоссе
в посёлке Стрельна обгорела
деревянная пристройка.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло четыре пожара,
городе Ломоносов – два,
в Петергофе – один,
в посёлке Стрельна – один.

Смертельное
столкновение
Опытный мотоциклист скончался в аварии на
федеральной трассе в Ломоносовском районе.

П

о предварительным данным, авария произошла около
половины десятого вечера 13 июня на 50-м километре трассы
«Нарва», в районе деревни Витино. 36-летний мотоциклист
врезался в автобус ПАЗ 632-го маршрута, которым управлял
41-летний водитель. В салоне автобуса, по информации дорожной
полиции, не было пассажиров. От полученных травм байкер
скончался на месте. Он, по данным 47news, управлял классическим
мотоциклом «Ямаха». Инспекторы дорожно-патрульной
службы проводят проверку, обстоятельства произошедшего
устанавливаются.
Т.Сенькина.
Фото: паблик «Мотосолидарность ДТП», vk.com

Первые жертвы жаркого лета
В выходные, с 12 по 14 июня, на водоёмах Ленобласти утонули четверо несовершеннолетних
подростков. К счастью, в Ломоносовском районе обошлось без трагедий.

13

июня 13‑летний подросток купался с друзьями в реке Луга
в Кингисеппом районе. Школьник упал
в водоворот и не выплыл. В настоящее
время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению ребёнка. 14 июня
17‑летний юноша с друзами отдыхал
на берегу водоёма, расположенного
в посёлке Шапки Тосненского района.
Юноша прыгнул в воду с крутого берега и не вынырнул. Его тело обнаружили
водолазы на дне карьера. В тот же день
17‑летний парень купался в Молочном
озере в Выборгском районе. Он нырнул
и не вынырнул. Его тело ищут спаса-

тели. Ещё один случай произошёл накануне в Гатчинском районе. 16‑летний
подросток решил переплыть озеро Чёрное, но на середине озера стал тонуть.
Его знакомый доплыл до него и пытался
спасти, но не смог. Организованы поисковые мероприятия. По всем фактам
проводятся доследственные проверки,
по итогам которых будут приняты процессуальные решения. Следственное
управление следственного комитета
России по Ленинградской области призывает отдыхающих не пренебрегать
мерами безопасности на водоёмах. Ведь
часто несчастные случаи с гибелью де-

тей на воде происходят по недосмотру
и халатности взрослых. Дети, в силу
объективных обстоятельств, не способны предвидеть и предугадать опасности.
По этой причине ответственным лицам
необходимо быть чрезмерно внимательными, проявлять бдительность и соблюдать элементарные меры предосторожности, поскольку только от ваших
действий зависит безопасность собственного ребёнка. Действующим законодательством РФ установлена уголовная ответственность ответственных лиц
за оставление детей без присмотра.
Т.Серёгина.

Проверка с криминальным уклоном
Полиция раскрыла дело об ограблении пенсионера в Петродворцовом районе.

К

ак сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, 28 мая
2020 года в полицию поступило заявление от 81‑летнего жителя Петродворцового района о том, что неизвестный,
находясь в его квартире на Ропшинском
шоссе, отобрал денежные средства в размере 90 тысяч рублей. На место оперативно прибыли сотрудники полиции.
Выяснилось, что потерпевший возвращался домой, когда на лестничной площадке к нему подошёл молодой человек,
представился электриком и предложил
проверить электросети в квартире. Пенсионер впустил незнакомца. После короткого осмотра «электрик» сообщил,

что хозяину квартиры просто необходимо приобрести специальный прибор
для безопасности электросети. Пожилой
мужчина согласился и получил в руки
реле контроля сетевого напряжения рыночной стоимостью порядка 500 рублей.
Однако «электрик» запросил за «чудо
прибор» 6200 рублей и даже выписал
чек. Потерпевший согласился, прошёл
в другую комнату, достал из серванта
свои сбережения, отсчитал требуемую
сумму и передал её визитёру. Увидев
купюры в руках пенсионера, злоумышленник перестал играть в «электрика»,
выхватил все деньги, 90 тысяч рублей,
и бросился бежать. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники уголовного
розыска задержали 29‑летнего уроженца Кемеровской области, проживающего на Пулковском шоссе в Петербурге.
В ночь на 10 июня подозреваемый был
задержан по месту проживания. В порядке статьи 91 уголовно-процессуального
кодекса РФ злоумышленник помещён
в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры
пресечения. Сотрудники полиции устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанного, в том
числе совершённые в других районах
Петербурга.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Охотники за картами
В 85‑й отдел полиции министерства
внутренних дел России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга, расположенный в городе Ломоносов, поступило
заявление гражданки Р. с просьбой привлечь к ответственности неизвестных,
которые неустановленным способом
сняли денежные средства с принадлежащих заявительнице банковских карт путём оплаты услуг и перевода денежных
средств. Ущерб составил 18 646 рублей.
В ходе проверочных мероприятий участковыми уполномоченными в совершении
указанного преступления был изобличён
гражданин Д. Возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления,
предусмотренного пунктом «г» части
3 статьи 158 уголовного кодекса РФ –
кража, совершённая с банковского счёта
или в отношении электронных денежных средств. В отношении гражданина
Д. избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Гражданка З. обратилась в 46‑й отдел полиции
в Стрельне с просьбой привлечь к ответственности гражданку В. которая похитила денежные средства из квартиры
по адресу проживания и сняла денежные
средства с банковской карты, принадлежащей заявительнице. Следственным

отделом министерства внутренних дел
по Петродворцовому району было возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного
пунктом «в» части 3 статьи 158 уголовного кодекса РФ – кража. В отношении
подозреваемой избрана мера пресечения
подписка о невыезде и надлежащем поведении.

дело статье «умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью». Предполагаемому преступнику на вид 25 лет, рост
175 сантиметров, нормального телосложения, кавказский тип лица, волосы
тёмные, прямые, короткие. Сотрудники
полиции установили данные автомобиля, на котором передвигается подозреваемый. Ведётся розыск.

Кавказский след
Сообщение о мужчине, лежащем
в луже крови у дома 46 по улице Александровская в городе Ломоносов, поступило в полицию около четырёх часов
дня одиннадцатого июня. Прибывшие
на место сотрудники полиции установили его личность – пострадавший
1991 года рождения, он уроженец республики Дагестан. Мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в николаевскую больницу Петергофа, где помещён
в реанимационное отделение. По информации агентства новостей «Оперативное
прикрытие», брат пострадавшего рассказал полицейским, что тот длительно
конфликтовал со знакомым 1994 года
рождения,
уроженцем
КабардиноБалкарской республик. По мнению родственника пострадавшего, именно он
и нанёс травмы. Возбуждено уголовное

С пакетиком в кармане
Сотрудниками уголовного розыска
46‑го отдела полиции ОМВД России
по Петродворцовому району у дома
по Красносельскому шоссе задержан
гражданин Н. с признаками наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у гражданина Н. изъят полиэтиленовый пакетик с наркотическим средством
метилэфедрон массой 1,22 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй
228 части 2 уголовного кодекса РФ –
незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление психотропных
веществ или их аналогов в значительном
размере. В отношении гражданина Н. избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении.
Т.ИНИНА.
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Мои дорогие родители
Дорогие читатели! Представляем вам рубрику «Бессмертный полк», посвящённую 75-летию
великой победы. В ней вы можете рассказать о своих родных, воевавших в годы Великой
Отечественной войны и погибших на поле боя, а также ушедших из жизни в послевоенное
время. Материал нужно сопроводить фотографиями, а также коротким рассказом о себе.
Открывает рубрику Г.А.ХАЛЕМСКИЙ, кандидат педагогических наук, член-корреспондент
международной академии акмеологических наук, лауреат премии А.Г.Неболсина, учёный
секретарь СПб ГБУ «Краеведческий музей г. Ломоносова». Свою статью он предваряет
словами: «Я посвящаю свою статью моим родителям: моему отцу, прошедшему всю Великую
Отечественную войну и войну с Японией, награждённому пятью орденами и десятью
медалями, и моей маме, потерявшей во время войны своё здоровье и сына, моего брата. Папы
нет на свете уже более сорока лет, а мамы пятьдесят пять. В районе мы живём с 1959 года.
Папа был в районе известным общественником по линии райвоенкомата и ДОСААФ. С начала
60-х годов и вплоть до его смерти в 1978 году его имя достаточно часто звучало на страницах
петергофской районной газеты «Заря коммунизма», а в марте 1978 года, когда его не стало,
в этой газете был опубликован некролог о нём. У меня, их сына, трое детей и трое внуков,
Хотелось бы в год 75-летия победы оставить для детей и внуков документальную память».

После свадьбы, 1939 год.

М

оих родителей уже давно нет со мной рядом.
На сегодняшний день
я старше их. Моя старшая дочь
«сравнялась» с возрастом моей
мамы. В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне наступило время мне отдать им дань
памяти, любви и огромного уважения, им, моим дорогим родителям, внёсшим огромный вклад
в эту победу. Это важно для меня,
для их внуков, троих моих детей,
и их троих правнуков.
Мой отец, Халемский Александр Григорьевич, родился 25 августа 1909 года в г. Киеве в семье
рабочего. Дедушка работал на кирпичном заводе, а бабушка была домохозяйкой. После Октябрьской
революции отец моего папы не работал, т. к. был болен/нетрудоспособен/. Семья была большая, жилось непросто, и папа уже с 9 лет
работал на спичечной фабрике.
В январе 1921 года дедушки
не стало, когда папе было 11 лет.
В августе того же года умерла
и мама отца. Отец был принят
воспитанником в детский дом,
а потом переведён в детский городок имени В.И.Ленина г. Киева,
где находился по сентябрь 1925 г.
В апреле того же года вступил
в комсомол.
С сентября 1925 г. был учеником модельщика на заводе «Большевик» г. Киева. Закончил школу
ФЗУ – фабрично-заводского ученичества. Затем по ноябрь 1933 г.
– рабочий-модельщик завода
«Большевик». В июне 1932 г. был
принят в члены ВКП(б) партий-

ным комитетом завода. В апреле
1933 г. завершил обучение в вечернем рабочем университете. С мая
по ноябрь 1934 г. – заместитель
секретаря Городницкого райкома
комсомола г. Киева.
И здесь начался важнейший,
основной, этап в жизни отца:
с конца 1934 г. по апрель 1955 г. –
служба в советской армии. Призван Коростенским горвоенкоматом Киевской области.
С 24.12.1934 г. по 15.09.1936 г. –
красноармеец 23 отдельного химического взвода ОК ДВА/особой
краснознамённой Дальневосточной армии/и командир отделения
этого взвода.
С сентября 1936 г. по октябрь
1938 г. его армейская судьба была
связана с городом Ленинград.
Он – курсант Ленинградского военного политического училища
имени Энгельса Ленинградского
военного округа.
Интересно, что это училище
располагалось в Меншиковском
дворце, первом каменном здании Санкт-Петербурга. В доме
Александра Даниловича Меншикова, первого губернатора
Санкт-Петербурга и владельца
Ораниенбаума. Здесь в 1732 г.
был открыт первый кадетский
корпус. В 1927 г. во дворце разместилось Ленинградское военнополитическое училище имени Ф.
Энгельса, в котором учился папа
– Г. Х.
По окончании училища – с октября 1938 г. по июль 1939 г. – политрук стрелковой роты 159 стрелкового полка 53 стрелковой дивизии

Приволжского военного округа.
Именно здесь, в г. Пугачёв Саратовской области, мой папа
и встретился с моей мамой, Софьей Владимировной, родившейся 13 сентября 1917 г. Отец мамы,
как и родители папы, умер в 1921 г.
Бабушка, мать мамы, работала
в больнице г. Пугачёва/умерла
в 1972 г./. Мама с 1934 г. работала медицинской сестрой. В январе
1939 г. мои родители поженились.
В октябре 1939 г. у них родился
сын, мой брат Анатолий, который,
к великому сожалению, умер в декабре 1941 г./война; объективная
разлука родителей, когда мама
осталась одна; отсутствие необходимой медицинской помощи
и нужных лекарств…/.
С июля 1939 г. по 01.01.1942 г.
мой отец – политрук стрелковой роты 536 стрелкового полка 114 стрелковой дивизии Забайкальского военного округа,
а потом и Карельского фронта.
Именно отсюда, со станции Дивизионная Улан-Удинской области,
осенью 1941 г. эшелон дивизии
отправился на фронт, на территорию нынешних Лодейнопольского
и Подпорожского районов Ленинградской области, где папа и стал
участником этой войны с 14 октября 1941 г. и внёс свой вклад в защиту Ленинграда.
(Интересно, что я, окончив
институт с военной кафедрой,
летом 1970 г. был призван лейтенантом на службу в советскую
армию в Забайкальский военный
округ. Мои «зимние квартиры»
находились в г. Нижнеудинск

Иркутской области, но по долгу службы за два года многократно приходилось в эшелонах следовать на восток мимо
Иркутска,
незабываемого
Байкала, станции Дивизионная Улан-Удинской области,
Читы, за станцию Оловянная
Читинской области и обратно.
Так вот, проезжая станцию Дивизионная, я видел несколько
двух и трёхэтажных домов
красного кирпича, построенных японскими военнопленными
первой мировой войны, в одном
из которых в 1939–1941 гг. жили
мои родители, и где осталась одна
с маленьким сыном моя мама
– Г. Х.).
Уже за участие в боевых действиях 1941 г. мой отец, политрук
Халемский Александр Григорьевич, был награждён орденом
Красной Звезды. Указ, где есть
имя и моего отца, был опубликован в центральном органе красной
армии – газете «Красная звезда»,
в феврале 1942 года. Этот номер
газеты я держал в руках.
Вот что указано в представлении на эту награду: «Тов.Халемский Александр Григорьевич проявил исключительное мужество
и геройство. Его первая стрелковая рота неоднократно попадала
в условия превосходящего силами
противника, но тов. Халемский
спокойно и уверенно со своим
командиром роты, а после гибели
командира сам вёл упорные бои
с финской белогвардейщиной.
За шестидневный период боёв
тов. Халемский неоднократно
ходил в атаку. С группой в 25 человек он атаковал до 40 финнов
и выбил их с первого рубежа обороны. Личный пример – это основа успешного боя и действия его
роты 19.10.41 г. Тов. Халемский
сам лично уничтожил до 8 финнов.
В настоящее время тов.Халемский
назначен на должность комиссара
минометного батальона.
За доблесть и отвагу, проявленные в боях с финской белогвардейщиной, ходатайствую перед

вышестоящим
командованием
о представлении тов. Халемского
Александра Григорьевича к правительственной награде ордена
«Красная Звезда».
Командир 536 стр.полка майор
Булатов. Военком 536 стр.полка
батальонный комиссар Кононенко. Начальник штаба 536 сп капитан Звонов. 5 ноября 1941 г.».
(Майор Булатов Фатых Гарипович (1902-1986) на момент
окончания Великой Отечественной войны – командир дивизии,
генерал-майор. Депутат верховного совета СССР II созыва (19471951). В 2002 г. в Казани, на доме,
где жил Ф.Г.Булатов, была установлена мемориальная доска.
Автор ряда книг, в одной из которых он вспоминает героизм моего
отца. – Г. Х.).
С 01.01.1942 г. по 22.10. 1942 г. –
военком миномётного батальона
536 стрелкового полка 114 стрелковой дивизии 7 отдельной армии, а потом по 23.12.1943 г. – зам.
командира батальона по политчасти 763 стрелкового полка этой
дивизии.
В 2013 и 2015 гг. мне удалось
проехать по местам боёв папы
в Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленинградской области. Повидать упоминавшиеся
им места, увидеть могилу его однополчанина. Место, где располагался штаб 7 отдельной армии…–
Г. Х./.
Потом отец был слушателем
курсов зам. командиров частей
по политчасти и высших всеармейских
военно-политических
курсов ГлавПУРККА (главного политического управления
рабоче-крестьянской красной армии). После чего был направлен
на 2-й Украинский фронт.
С 15.10.1944 г. по 02.08.1945 г. –
зам. командира 711 отдельного линейного батальона связи 53 армии
2-го Украинского фронта. В это
время участвовал в освобождении
территорий Румынии, Венгрии
и Чехословакии. Награждён орденом Отечественной войны I сте-
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С сослуживцами (Халемский А. Г. – крайний справа).
Победа. Предместье Праги.

пени. Победу встретил в предместье г. Прага. Казалось бы, победа,
всё позади, мирная жизнь. Но нет.
Война с Японией. С августа
по октябрь 1945 г. воевал в составе
6 гвардейского стрелкового полка I воздушно-десантной стрелковой дивизии 53 армии Забайкальского фронта. Награждён вторым
орденом Отечественной войны I
степени. В это время был на территории Монголии и Китая.
С октября 1945 г. по июнь
1946 г. – зам. командира по политчасти 375 гвардейского стрелкового полка 124 Гвардейской
Звенигородско-Бухарестской
ордена Суворова 2 степени
стрелковой дивизии ВосточноСибирского военного округа./В
это время мама была уже рядом
с отцом/. Потом – примерно 3 месяца – в резерве при политуправлении этого округа.
Мама после отъезда отца
на фронт в 1941 г. вернулась в Пугачёв, где работала медсестрой
в военном госпитале по начало
1946 г. Ей постоянно приходилось
переносить раненых, стирать их
обмундирование, ватники в реке
Иргиз (и это – и при суровых морозах). К тому же и потеря сына
в декабре 1941 года. В результате
тяжелейшей работы и постигшей
её трагедии у мамы было существенно подорвано здоровье, что
потом сказалось на качестве и продолжительности её жизни.
И
вот
с
15.09.1946
г.
по 04.07.1951 г. был Сахалинский
период в жизни нашей семьи.
В это время майор Халемский
Александр Григорьевич – заместитель командира по политчасти 35 отдельного дорожного
батальона Дальневосточного военного округа. Приказом главнокомандующего войсками Дальнего Востока № 0727 02.07.1951 г.
отцу было присвоено звание подполковник.
Семья жила сначала в г.
Холмск. Именно здесь на свет
18 января 1947 года появился я,
Халемский Геннадий Александрович. А затем наша семья находилась по новому месту дислокации воинской части папы
на Сахалине – в г. Поронайск.
Так уж сложилось, что меня
всю жизнь не покидало желание
побывать на родине, и оно осуществилось. В августе-сентябре
2016 года я побывал на Сахалине. Подробно познакомился
с Южно-Сахалинском, Холмском,

Поронайском, Корсаковым, Анивой. Видел места, где мы жили
с родителями в Холмске и Поронайске. Будучи в Холмске, побывал в местном ЗАГСе, и увидел
подлинную запись о собственном рождении и то, что документ
о моём появлении на свет получил
папа. Увидел все достопримечательности этих городов. Родственные краеведческие музеи, музей
книги А.П.Чехова «Остров Сахалин». Побывал на открытии православного кафедрального собора
Рождества Христова и музейномемориального комплекса «Победа», где в книге записей вспомнил
и участника войн и служившего
на Сахалине отца.
С августа 1951 г. и по 12.04.1955 г.
мой отец – зам. командира по политчасти 5 отдельного местного
стрелкового батальона Ленинградского военного округ в Медвежьем
Стане рядом с селом Мурино. (Теперь это в нескольких минутах
хода от станции метро «Девяткино» Санкт-Петербурга – Г. Х.).
Уволен в запас по ст.
59 п. «А»/по возрасту/с правом
ношения военной формы/так
называемый приказ 100/. Папа
был полон сил, хотел бы служить
дальше, но известное сокращение
советской армии на 1200000 человек коснулось и его. Потом
4 года он, как и мама, посвятил их
мне, в том числе моему дополнительному образованию и частым
(по несколько раз в неделю) поездкам со мной во дворец пионеров имени А.А.Жданова, что
тогда было не просто. В это время
уже часто и подолгу болела мама.
С 1959 г. и по настоящее время
наша семья проживает в Петродворцовом районе г. Ленинграда/Санкт-Петербурга/. С этого периода и до конца своих дней отец
активно занимался общественной
работой в рамках районной организации ДОСААФ (добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту) и возглавлял комиссию по содействию призыву при
районном военном комиссариате,
а также работал в дворцах и парках Петродворца. За годы жизни
в Петергофе его заметки и материалы, в которых вспоминался папа,
регулярно можно было встретить
на страницах районной газеты
«Заря коммунизма».
Подполковник в отставке
Халемский Александр Григорьевич скончался 20 марта
1978 года в возрасте 68 лет.

К концу жизни он был кавалером 5 орденов/кроме трёх
вышеуказанных – орден Красного Знамени и второй орден
Красной Звезды/и 10 медалей/включая медали «За победу над Германией», «За победу
над Японией» и «За боевые заслуги»/.
Некролог о его кончине был
опубликован в районной газете
«Заря коммунизма». Похоронен
был с воинскими почестями.
Боевые заслуги отца вспоминаются в книгах его однополчан
и бывшего долгие годы директора
Подпорожского краеведческого
музея (в этом музее, как и аналогичном музее Лодейного Поля
я видел материалы, связанные
с папиным периодом нахождения
на Карельском фронте и с ним
лично – Г. Х.): Булатов Ф.Г. Будни
фронтовых лет. – Казань: Татарское книжное издательство,
1984./и ранее/; Джигола С.Р.,
Кузнецов И.И. Воевал
сибиряк
на Карельском: Боевой путь 114-й
стрелковой Свирской дивизии. –
Иркутск:
Восточно-Сибирское
издательство, 1987.; Зимина Т. Г.
Восточное Присвирье: 1941-1944.
– Санкт-Петербург: ГП «ЛО ИПК
«Вести», 2014.
Мама после 1946 г., будучи
инвалидом 2 группы без права
работать, была домохозяйкой,
воспитывала меня. Халемская
Софья Владимировна скончалась
22 апреля 1965 года в возрасте
47 лет. Она не имела наград, но её
труд в годы войны безусловно,
по совести, заслуживал самых высоких наград.
После её кончины папа
до окончания мною института
был мне и папой, и мамой, делая
прекрасно то, что до этого ему
не приходилось делать, а потом
и уделять серьёзное внимание
моей старшей дочери.
Пусть же будет самой высокой наградой и маме, и папе
благодарная память их двух внучек – Марианны и Юлии; внука, названного в честь дедушки
Александром, и правнуков Арины, Романа и Егора.
Оба моих родителя похоронены на кладбище г. Петергоф.
Вечная память Вам, дорогие!
Халемский Геннадий
Александрович, сын,
житель Петергофа, учёный
секретарь СПб ГБУ
«Краеведческий музей
г. Ломоносова».

Ломоносовским районным судом Ленинградской области
01.06.2020 рассмотрено уголовное дело в отношении
местного жителя, который признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4
ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда
здоровью потерпевшего с применением предметов,
используемых в качестве оружия).
Судом установлено, что подсудимый А., находясь в своей
квартире в д. Трудовик Кипенского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, действуя из корыстных побуждений, совершил нападение в целях хищения денежных средств потерпевшего В., нанеся ему не менее пяти ударов
деревянной палкой в область головы, туловища и конечностей
и высказывания требования о передаче ему денежных средств,
причинил ему телесные повреждения в виде перелома правой
большеберцовой кости, которое в соответствии с заключением
судебного эксперта относится к категории тяжкого вреда здоровью. С учётом позиции государственного обвинителя, характера
и степени общественной опасности совершённых преступлений
и личности подсудимого Ломоносовским районным судом постановлен обвинительный приговор, которым А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима. Кроме того судом
удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с
подсудимого денежных средств в размере 103027 рублей, затраченных фондом медицинского страхования на лечение потерпевшего. Приговор в законную силу не вступил.
Прокуратурой Ломоносовского района проведена
проверка исполнения законодательства о погребении
и похоронном деле.
В ходе надзорных мероприятий в отношении должностных лиц
органов местного самоуправления МО Кипенское сельское поселение и МО Ропшинское сельское поселение прокурором района возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 8.1 областного закона
Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях», ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ за нарушение
порядка предоставления муниципальной услуги по выдаче гражданам разрешения на захоронение. По результатам рассмотрения
мировым судьёй данных административных дел виновным лицам
назначено административное наказание в виде штрафа.
Прокурором Ломоносовского района в суд направлено
исковое заявление об обязании МУП Управление
жилищно-коммунальным хозяйством Виллозского
СП провести мероприятия по повышению качества
сточных вод, образующихся в результате осуществления
предприятием водоотведения канализационных сточных
вод от д. Малое Карлино Ломоносовского района
Ленинградской области, сбрасываемых в водный объект –
реку Большая Койровка.
Проверочными мероприятиями установлено, что предприятие
в декабре 2019-январе 2020 года осуществило сброс канализационных сточных вод после очистки с превышением допустимых
концентраций загрязняющих веществ от 4,66 до 103,57 раз. Ранее комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области МУП УЖКХ Виллозское СП привлечено к
административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАп РФ за
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, и иными опасными веществами. Однако в течение года мер, направленных на
улучшение качества сточных вод, не приняло. Заявление судом
не рассмотрено.
В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого
сосновоборским межрайонным следственным отделом
следственного комитета России по Ленинградской
области, в Ломоносовском районе проходят обыски
в жилищах и администрации Горбунковского поселения.
По информации 47news со ссылкой на правоохранительные
органы, обыски связаны со строительством торгового центра в
деревне Горбунки. По данным 47news, уголовное дело по статье
о воспрепятствовании законному предпринимательству возбуждено после жалобы прежнего собственника здания в январе 2020
года. Ранее прокуратурой Ломоносовского района была проведена проверка деятельности органов местного самоуправления
Горбунковского сельского поселения. Проверкой установлено,
что 08.09.2019 на территории поселения проведены и признаны
состоявшимися выборы депутатов данного муниципального образования. Вместе с тем, на протяжении семи месяцев советом
депутатов меры по организации проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации не принимались. В
этой связи прокурором Ломоносовского района в суд направлено
исковое заявление о признании незаконным бездействие совета
депутатов муниципального образования в части непринятия мер
по организации проведения конкурса на замещение должности
главы местной администрации и обязании совета депутатов назначить в соответствии с требованиями федерального законодательства конкурс на замещение должности главы местной администрации Горбунковское сельское поселение.
Г.МАНАКОВА.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23.

В

лесном массиве, который примыкает к
восточной
стороне
луга, до революции можно
было видеть так называемый
Китайский дом с беседкой
и ледником – экологически
чистым предшественником
современных холодильников.
Эти сооружения сохранялись
от бывшей здесь в старые времена усадьбы Нарышкина.
С западной стороны луга, на
краю глубокого оврага стоял
Чайный павильон – терраса
с двумя небольшими комнатами и увитой плющом перголой.
Дворец Лейхтенбергских,
выдержанный в неогреческом
или помпейском стиле, был
сооружён
Штакеншнейдером, признанным мастером
этого модного в николаевское время архитектурного
направления. Здание с распахнутыми в парк галереями
окружено портиками, перголами и в целом напоминает
античную виллу первого века
до н.э. где-нибудь на Аппиевой дороге. Кстати сказать,
при строительстве его были
использованы подлинные антики, в том числе два мраморных портика со стороны парка, которые сохранились до
нашего времени (один из них,
правда, сильно разрушен).
После революции 1917
года в усадьбе была размещена биологическая станция
университета. Сейчас здание
эксплуатируется её преемником – НИИ биологии СПбГУ.
Относительная сохранность

дворцово-паркового ансамбля – заслуга не одного поколения работавших
здесь
учёных-биологов.
Дворец подвергался плановой
реставрации
в
1965-м и в начале 1970-х
годов. Недавно был полностью воссоздан его северный фасад, обращённый в
сторону залива.
От дворца, через просеку
с одиноко стоящим деревом,
открывается чарующий вид
на Финский залив. Если туристы спустятся с террасы,
то в прибрежной зоне их ожидает знакомство с ещё двумя
забытыми объектами. Это
краснокирпичные руины паровой водокачки – чуда дворцовой техники начала XX
века, а также расположенный
рядом с ними валун-скамья.
Некогда, поднимаясь на него
по специально вырубленным
ступенькам, господа обозревали морские просторы.
Здесь же, у моря, находилась
и настоящая католическая
капелла, которая, в отличие
от Екатерининской церкви,
была деревянной.
К юго-востоку от Лейхтенбергского дворца находятся
Гофмейстерский
(Кавалерский) и Кухонный служебные
корпуса, вслед за которыми
вскоре начинается другой
парк – Собственная дача в
Старом Петергофе.
Наш же путь продолжается
в западном направлении от
дворца – к кульминационному месту всего Сергиевского
ансамбля. Центр парка разрезан надвое глубоким оврагом.
В русле восточного рукава
речки Кристательки устроен
каскад прудов с плотинами и
мостами, склоны оврага укра-

Дворец князя Лейхтенбергского
в парке Сергиевка.

шены гранитными спусками.
В ложе оврага, как раз напротив дворца, когда-то находились многочисленные статуи
и небольшие «семейные»
памятники: принц Максимилиан Лейхтенбергский привёз из Германии множество
скульптур; сам он, будучи
президентом академии художеств, стремился превратить
Сергиевку в «оазис искусства». Его супруга также была
не чужда подобных увлечений: по смерти мужа она заняла его место в академии, а
впоследствии приняла звание
председательницы «Общества
поощрения художеств».
В числе прочих в овраге
стоял обелиск Александру I и
его супруге Елизавете Алексеевне, в советские годы перенесённый в петергофскую
Александрию и названный
там «Памятником работным
людям». Сейчас от скульптурного убранства оврага сохранились два постамента.
Нетронутым
временем
остаётся в овраге и один из
самых удивительных объектов окрестностей Петербурга:
валун «СТАРИК», или «Голова Самсона». Это огромный,
ушедший в землю валун с
высеченным на нём человеческим лицом. У основания
камня из-под земли бьёт небольшой родник. История
«оскульптуривания»
этого
реликта ледниковой эпохи

покрыта мраком. По одной
из легенд, гигантскую голову
из валуна изготовил некий
немецкий колонист ещё в
догерцогские времена, причём чуть ли не с благословления императора Павла, и
позднее именно эта диковина
вдохновила «солнце русской
поэзии» на создание образа
живущей своей жизнью отрубленной головы богатыря
в поэме «Руслан и Людмила».
Прямо противоположная
(и, надо признаться, более
правдоподобная) версия считает голову «вторичной» по
отношению к поэме Пушкина.
Если хорошо присмотреться,
то на переносице каменного
изваяния можно заметить отверстие, которое, вероятно,
служило для крепления металлического шлема. Обмеры головы, произведённые
петербургским художником
Владимиром Зерновым, также позволяют утверждать,
что когда-то у засыпанного
землёй гранитного исполина
имелся некий головной убор.
Перейдя через овраг, мы попадаем на поляну с вековыми
дубами, многие из которых, к
сожалению, находятся уже в
плохом состоянии. Дорога в
западном направлении приводит к домику привратника, который ещё называют
Английским. Строение расположено у каменного моста
через ручей с прудом. Выше

по течению ручья находится
небольшой Банный домик.
Прямая аллея ведёт мимо
дворцовых оранжерей на западном берегу пруда, ныне занимаемых лабораторией ихтиологии биолого-почвенного
факультета СПбГУ, к романтической ферме, сложенной
из диких камней. До войны
второй деревянный этаж этого здания был выдержан в
традиционном швейцарском
стиле.
Здесь парк Сергиевка заканчивается и начинается
бывшая
Ораниенбаумская
колония, а сразу за нею –
Мордвиновский парк. Он
расположен уже на восточной
окраине посёлка Мартышкино, рассказ о котором пойдёт в
следующих выпусках газеты.
На противоположной от
Сергиевки стороне железной
дороги над кронами деревьев
возвышаются
многоэтажные корпуса петергофского
университетского
городка.
Здесь, в загородной местности, работают механикоматематический, физический,
химический, ряд других факультетов и подразделений
санкт-петербургского государственного университета.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности
южного берега Финского
залива».
Продолжение следует.

испытано на себе
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Hello, Америка!
Продолжение
Люблю Техас в начале
мая
оворят, сейчас почти по всему миру – немного Техас.
В смысле человеческого единения с природой. В моём цветочном горшке, подвешенном
к крыше дома на улице, поселились птицы. Как я об этом
узнала? Ну конечно, по какашкам на крыльце. Хорошо
бы – на удачу. Этот прекрасный
микс из горных козлов на улицах и птичьего помёта на моём
крыльце, как бы напоминает:
жизнь продолжается! Кролики
стали чаще приходить на наш
задний двор, белки перестали
убегать от меня, а птицы прямо на глазах людей завтракают,
обедают или ужинают маленькими змейками.
Словно птицы с юга, на полки
магазинов вернулись макароны
и рис – сильно закрепляющие
человеческий организм продукты: будет о чём поговорить
техасцам. И, значит, перестают
быть актуальными горы туалетной бумаги – в домах американцев и в магазинах. При таком количестве риса, который
был скуплен, она ещё не скоро им пригодится. Куриные
яйца снова вызывающе стоят
на полках – дефицита больше нет. Истерика от того, что
людям некуда пойти, в нашем
городе Остине прекратилась.
Мягкие диваны и интернет сделали свое чёрное дело – люди
к ним привыкли, их полюбили
и не хотят с ними расставаться.
То есть, можно констатировать:
холодильники и кровати взяли людей в заложники. Контрольный выстрел – доставка
еды на дом. Люди перестали
так часто ходить мимо нашего
дома, как в начале объявленной пандемии. И даже наших
соседей-собачников с их четвероногими питомцами на улицах опять не видно: непонятно,
куда они выводят животных
в туалет. У нас на работе в отделе – три молодых человека.
При закрытых парикмахерских
они интересно выходят из положения: двое не снимают головные уборы, лишь меняя их
цвета и фасоны, а один сам себя
постриг машинкой. Сегодня
стояние в очереди в магазине
в полутора метрах друг от друга
для всех американцев – лёгкая
забава. Люди выбирают магазины, где быстрее обслуживают, чтобы меньше находиться
в удушающей маске, особенно
бесит, когда запотевают очки.
Теперь каждый встречныйпоперечный – профессионал
в таких делах, как воспользоваться общественным туалетом
«без рук», из чьих трусов лучше
шить маски и как получить степень эпидемиолога на ютубе.
Всевозможные исследователи
ещё сто лет не исчерпают тем
для диссертаций: влияние туалетной бумаги на уровень IQ;
гречка, макароны, рис – как
возможная валюта; маска –
как фишка современной моды
и другие. Если раньше люди
мерялись автомобилями, дорогими шмотками и количеством
поездок на море, то теперь другие ценности. Сегодня в наших
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головах самое важное: мои детишкольники сами учатся онлайн;
морозилка моего холодильника
вмещает целую тонну пельменей
и так далее. Губернатор Техаса
объявил, что уже скоро начнут
открываться кинотеатры, рестораны и парки. А в Италии в период с 6.30 до 8.30 и с 19.00 до
22.00 уже можно бегать на любые расстояния от дома, не приближаясь к другим бегунам или
прохожим ближе, чем на два
метра. Это просто праздник
какой-то! Не зря сегодня утром
птички оставили мне «подарок»
на крыльце!
Пердимонокль для
коронародителей
есь этот апокалипсис с коронавирусом не очень сильно
отразился на моей семье. Просто наш круг общения оффлайн
сузился до десяти человек, что,
правда, для таких экстравертов
как я, равносильно вакууму.
А дочь наша довольна – вместо
школы она ходит в дневной лагерь, организованный на базе её
старого детского сада. Сначала
было здорово! Никто не устраивает мне дома страшную пытку
поделками из шишек и тому
подобных развлечений. У нас
нет родительского чата, где
на детсадовский выпускной
из средней группы в старшую
родители хотят устроить банкет с полётом голубей. На занавески с нас тоже не собирают
деньги, потому что в саду нет
занавесок. Наш детсад, вообще,
теперь больше похож на заведение строгого режима: голые
стены, родителей внутрь пускают по одному и только в маске,
бумаги передают на очень вытянутой руке и, не дай бог, чихнуть – «инфаркт микарда – вот
такой рубец», как говорится
в любимом русском фильме.
Когда в Остине начали закрывать школы, повсюду раздался
родительский вой: куда деть детей?! Часть американских родителей быстренько прошерстила
законы, уточняя, со скольки
лет законно оставлять ребёнка
одного дома. Другая часть мам
и пап с кровожадной улыбкой
вспомнила про бабушек. Ктото возложил на жертвенный
алтарь сам себя и без боя сдался в руки своим детям. Я стала
счастливым обладателем опции
«отдать ребёнка в детсад», пусть
и за деньги – $155 в неделю.
Сначала мало кто представлял,
как работать дома на удалёнке,
где у тебя настоящий парк аттракционов с постоянно врывающимися на твои онлайн
совещания детьми, размахивающими подгузниками. Потом
привыкли, таких называют коронародители. А сколько министров, президентов и больших
начальников по всему миру
провели онлайн встречи, держа
своих чад на коленях! Например, наш вице-президент таким образом познакомил всех
со своими трёх- и пятилетками. Но факт остаётся фактом:
огромному количеству родителей от всех этих приложений,
сайтов, логинов, паролей и гуглклассов неоднократно хотелось
сбежать прямо в окно. Итог перехода на домашнее обучение,
которое, думаю, предложил
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какой-то выскочка – проектменеджер всего этого конца
света. И понеслась душа в рай.
Учителей перепрофилировали
в видеоблогеров, которые неустанно пилят контент, визуал
с обзорами учебников. И хорошо, если ты – учитель математики: весь этот пердимонокль
хоть как-то объясним. А вот
как себя чувствовать преподавателям балета, гимнастики,
чечётки, наконец. Появились
приложения, через которые
можно загружать школьные
задания и ответы на них. С помощью других приложений
можно рассматривать звёздную
карту неба, отслеживать полёты
спутников и самолётов, а также виртуально гулять почти
в любой точке мира. И если ещё
недавно американские родители подвергались остракизму
за то, что их дети много времени
проводили в телефонах и планшетах, то мировая пандемия
подкорректировала сей факт.
Некоторые же родители, напротив, столкнулись с проблемой
нехватки девайсов. А школа,
конечно, молодец, продолжив
раздавать обеды и завтраки тем,
кто их получал в мирной жизни.
И просто без внимания своих
школьников не оставили: учителя колонной проезжают мимо
дома
ученика-именинника,
таким образом поздравляя его
с днём рождения. На стенде
нашей школы висит надпись:
«We miss you!» – Мы скучаем!
И мы тоже скучаем. Особенно
дети, ведь учителям запрещено
на них кричать, а дома родителям можно, так что, в школе им
спокойнее живётся. Как же хочется, чтобы эта не сексуальная
игра мам и пап в учителей уже
закончилась. И чтобы мы начали выполнять привычные для
нас роли родителей.
А у тебя самая красивая.
опа!
ород Остин в Техасе – довольно комфортное место
жительства. Да, здесь бывает
жара под сорок, что в сочетании с влажностью даёт лёгкий
эффект бани, но не смертельно. Чтобы этот эффект пропал,
нужно съездить в Хьюстон, прополоскать там лёгкие влажным
воздухом после дождя и вернуться в Остин, чтобы понять:
да, в общем-то, и нет никакого
эффекта бани! Да, в Техасе живут огненные муравьи, укусы
которых заживают неделями,
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а единственное средство избавиться от них, если они вдруг
на тебя забрались, – это прыгнуть в воду. Мураши отвлекутся на купание, а после расположатся на берегу обсыхать,
потягивая коктейли с зонтиками в стаканах, потеряв интерес
к твоей персоне. Ну, а если серьёзно, то не наступать в муравейники с огненными муравьями в Техасе, это как для русских
не есть жёлтый снег и не лизать
на морозе железо. Ещё в Техасе,
говорят, полно летающих тараканов, но я пока не встречала.
Да, через пять или двенадцать
лет жизни в американском Техасе у человека может возникнуть аллергия, но «биг фарма»
не стоит на месте, так что, бояться нечего. Недавно я купила
хорошее лекарство от аллергии,
которое продаётся только при
предъявлении документов, так
как оно содержит вещество, которое особо одарённые химики
используют для создания наркотика. Ощущения интересные:
то ли от счастья, что аллергия
прошла, то ли от этого волшебного вещества чувствуешь крайнюю бодрость, прыгучесть и живучесть. Твой личный комфорт
в Техасе сродни местной религии. То, как устроено дорожное
движение, массирует спинку
и расслабляет мысли. Сушилка
для белья поёт колыбельные.
Амазон прайм, доставляющий
хоть ёршик для унитаза, хоть
последний айфон к дверям

дома, покачивает гамак заказчика. Не выходя из машины,
можно получить еду, совершить
необходимые операции в банкомате, сдать или забрать вещи
в химчистку, купить лекарства.
Такая малоподвижность имеет
последствия. И они, эти последствия, в основном отражаются
на твоей пятой точке. Правда,
по миру шагает новая мода:
боди-позитив называется. Её
главный лозунг: люби свою .опу
любых размеров! Интересно,
где место зарождения этого нововведения, уж, не в Техасе ли?
Правда, сегодня пандемия наступила, растоптала, практически разорвала в клочья эту песню американского комфорта.
На работе в наш отдел приходил
вице-президент нашей компании и попросил носить в офисе
маски. Он так о нас заботится.
При этом ему всё равно, что
недавно нам пришлось работать
без света, потому что сломался выключатель. Но панцирь,
привезённый из России, мне
помогает справляться со здешними трудностями. В сложные
моменты иду в кафе и заказываю с горя полукарамельныйполуванильный латте с кофе
эспрессо без кофеина, нагретый
только до 100 градусов, с обезжиренным молоком и шоколадной крошкой сверху.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни города
Остин, штат Техас США.
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программа TV

Понедельник,
22 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 «Время покажет» 16+
14.10, 15.15 Х.ф. «Освобождение»
12+
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+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми»
16+
03.25 «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+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 Х.ф. «Сталинград» 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, 23.35
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.30 Х.т.ф. «Алекс Лютый» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 Х.т.ф. «Шелест. Большой
передел» 16+
01.50 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02.40 Д.ф. «Кто «прошляпил» начало войны» 16+
03.35 Х.т.ф. «Груз» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.35 Х.т.ф. «Куба» 16+
17.45 Х.ф. «Белая стрела. Возмездие» 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 Х.ф. «Затмение» 12+
08.30 «Перезагрузка» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Х.т.ф. «Толя-робот» 16+
20.00 Х.т.ф. «257 причин, чтобы
жить» 16+
21.00 Х.ф. «1+1» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.20 «Такое кино!» 16+
01.50 «ТНТ Music» 16+
02. «Stand Up» 16+

04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «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 «Детки-предки» 12+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.20 Х.ф. «Одиннадцать друзей
Оушена» 12+
13.40 Х.ф. «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
16.15 Х.ф. «Макс Пэйн» 16+
18.15 Х.ф. «Такси» 6+
20.00 Х.ф. «Перевозчик» 16+
21.55 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х.ф. «Топ-менеджер» 16+
03.10 Х.т.ф. «Беглые родственники» 16+
05.35 «6 кадров» 16+
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+
14.0 Х.т.ф. «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. «Орёл девятого легиона» 12+
01.30 «Скажи мне правду» 16+
04.30 «Властители. Павел I. Пророчества безумного императора»
16+
05.15 «Властители. Дьявольские
игры Ивана Грозного» 16+
Домашний
06.30 «Свидание с войной» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 05.10 «Тест на отцовство»
16+
12.15, 04.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.15, 03.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.20, 03.05 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Саквояж со светлым
будущим» 12+
19.00, 22.35 Х.ф. «Кафе на Садовой» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.30 Х.т.ф. «Двойная сплошная,
2» 16+
01.20 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Х.ф. «Парень из нашего
города»
08.55 Д.ф. «Бельгия. Гранд-палас
в Брюсселе»
09.10, 00.35 ХХ век. «Василий
Тёркин»
10.30 «Искусственный отбор»
11.10 Х.т.ф. «Вариант «Омега»
12.25 Д.с. «Клавиши души»
12.55 «Academia. Византийское
искусство. Образы и стиль»
13.45 Д.ф. «Собачье сердце. Пиво
Шарикову не предлагать!»
14.25 Х.ф. «Красное поле»
16.35 Д.ф. «Ночь коротка»
17.25 Российские оркестры
18.45 Д.с. «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Больше, чем любовь. Лидия
Русланова
20.10 Cпектакль «Вместо эпилога»
21.50 Светлана Крючкова. «Монолог в 4-х частях»
22.20 Х.т.ф. «Вариант «Омега»

Балтийский ЛУЧ № 25
19 июня 2020 года

23.35 Д.ф. «Беспамятство»
01.50 Российские оркестры
02.30 Д.ф. «Дом искусств»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Поцелуй дракона» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Библиотекарь, 2» 16+
02.15 Х.ф. «Дальше живите сами»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Командир счастливой
«Щуки» 12+
10.20 Д.ф. «Георгий Юматов. О
герое былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55, 01.30 «Хроники московского
быта» 12+
18.15 Х.ф. «Второе зрение» 12+
22.35 «Дивный новый мир» 16+
23.05, 02.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д.ф. «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» 16+
02.50 Д.ф. «Курск-1943. Встречный бой» 12+
05.15 «Мой герой. Алексей Кравченко» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35,
16.30, 19.50 Новости
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все
на Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Осасуна» 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Греции.
«Олимпиакос» – «Панатинаикос»
0+
13.30 Специальный репортаж
«ЦСКА – «Зенит». Live» 12+
13.50 После футбола12+
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Реал»
(Мадрид) 0+
17.00 Д.ф. «Тайсон» 16+
18.40 Реальный спорт. Бокс 16+
19.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» – «Милан» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Ювентус» 0+
00.40 «Тотальный футбол» 12+
01.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах 16+
03.40 Х.ф. «Диггстаун» 16+
05.30 «Где рождаются чемпионы?»
12+
МИР
06.00, 03.45 Х.т.ф. «Застава Жилина» 16+
09.25 Д.ф. «Освобождение. Александр Твардовский. Я в свою ходил
атаку…» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Х.т.ф. «Фронт без флангов»
12+
13.40, 16.15 Х.т.ф. «Фронт за линией фронта» 12+
17.30, 19.25 Х.т.ф. «Фронт в тылу
врага» 12+
21.15 Х.ф. «А зори здесь тихие»
12+
01.00 «Отцы и дети. Кино о войне»
12+
01.45 Х.ф. «Небо Москвы» 12+
Звезда
06.00 Д.ф. «Дорога домой» 12+
06.40 Х.ф. «Бессмертный гарнизон» 12+
08.30 Х.т.ф. «СМЕРШ» 16+
12.30 Трансляция из главного храма вооружённых сил Российской
Федерации
14.35 Д.с. «Истребители Второй
мировой войны» 6+
15.15, 05.40 Д.с. «Оружие Победы» 6+
16.10 Х.ф. «Родина или смерть»
12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.ф. «Главный храм вооружённых сил» 6+
19.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
19.50 «Скрытые угрозы. Фашизм.
Новая версия» 12+
20.40 Д.с. «Загадки века. Михаил
Ефремов. Смерть командарма33» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
01.05 Д.ф. «Обыкновенный фашизм» 16+
03.15 Х.ф. «Два года над пропастью» 6+
04.50 Д.ф. «Маресьев: продолжение легенды» 12+
Вторник,
23 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, 01.00 «Время покажет» 16+
13.40, 15.15 Х.ф. «Освобождение»
12+
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+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 Д.с. «Россия от края до края»
12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 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+
22.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
00.50 Д.ф. «Великая неизвестная
война» 12+
02.45 Х.ф. «Батальоны просят
огня» 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,
23.35 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+

09.25, 10.25, 01.35 Х.т.ф. «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.30 Х.т.ф. «Алекс Лютый» 16+
23.45 Х.т.ф. «Шелест. Большой
передел» 16+
03.15 Х.т.ф. «Агентство скрытых
камер» 16+
03.50 Х.т.ф. «Груз» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
Известия
05.25 Х.ф. «Ладога» 12+
09.40 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
17.45 Х.ф. «Белая стрела. Возмездие» 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+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому»
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 «Комеди Клаб» 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, 05.50 «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+
10.20 Х.т.ф. «Воронины» 16+
16.25 Х.ф. «Такси» 6+
18.15 Х.ф. «Такси, 2» 12+
20.00 Х.ф. «Перевозчик, 2» 16+
21.45 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.35 Х.ф. «Сердце из стали» 18+
02.20 Х.т.ф. «Беглые родственники» 16+
05.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Х.т.ф. «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. «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
01.15 Х.ф. «Винчестер. Дом, который построили призраки» 16+
02.45 Х.т.ф. «Дежурный ангел»
16+
05.30 «Странные явления. Власть
проклятия» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
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10.00, 05.10 «Тест на отцовство»
16+
12.05, 04.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.05, 03.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.10, 03.05 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Кафе на Садовой»
16+
19.00, 22.35 Х.ф. «Мираж» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.30 Х.т.ф. «Двойная сплошная,
2» 16+
01.20 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Нижний Тагил
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Х.ф. «Два бойца»
08.50 Д.ф. «Польша. Исторический
центр Кракова»
09.10, 00.50 ХХ век. «Василий
Тёркин»
10.15 Д.с. «Первые в мире. Луноход Бабакина»
10.30, 20.15 «Искусственный отбор»
11.10 Х.т.ф. «Вариант «Омега»
12.25 Д.с. «Клавиши души»
12.55 «Academia. Византийское
искусство. Образы и стиль»
13.45 Д.ф. «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба»
17.40 Д.ф. «Мальта»
18.05, 02.00 Российские оркестры
18.45 Д.с. «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Больше, чем любовь. Владимир Этуш
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д.ф. «Отец солдата. Как ты
вырос, сынок мой»
21.50 Светлана Крючкова. «Монолог в 4-х частях»
22.20 Х.т.ф. «Вариант «Омега»
23.35 Д.с. «Рассекреченная история»
00.05 «Кинескоп»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Восхождение Юпитер»
16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Библиотекарь, 3» 16+
02.15 Х.ф. «Каникулы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Екатерина Воронина»
12+
10.40 Д.ф. «Леонид Быков. Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Елена
Драпеко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 Д.ф. «Война на уничтожение» 16+
18.15 Х.ф. «Второе зрение» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 02.10 «Шоу «Развод» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского
быта» 12+
01.25 «Прощание. Анна Самохина» 16+
02.50 Д.ф. «Бомба для Гитлера»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05,
19.50 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55,
22.25 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Севилья»
0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
11.50 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – « Брешиа» 0+
15.35 «Моя игра» 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Европы1996. Шотландия – Англия 0+
18.50 «Нефутбольные истории»
12+
19.20 «Правила игры» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Наполи» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик»
(Бильбао) 0+
00.55 Футбольная Испания 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» – «Хетафе» 0+
03.15 Д.ф. «Пеле. Последнее шоу»
16+
04.15 Реальный спорт. Бокс 16+
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Застава Жилина»
16+
09.25 Д.ф. «Освобождение. Начало. Война на рельсах» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
12+
10.10, 13.15, 16.15 Х.т.ф. «Ночные
ласточки» 16+
19.25 Х.ф. «Поп» 16+
22.10 Х.т.ф. «Жуков» 16+
Звезда
06.05, 18.30 Специальный репортаж 12+
06.25 Д.ф. «Ни шагу назад. Битва
за Москву» 12+
07.20 Д.ф. «Брестская крепость»
12+
08.15 Х.ф. «Вторжение» 6+
10.00, 13.15 Х.т.ф. «Ночные ласточки» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.55 Д.ф. «Кёнигсберг. Падение
крепости» 12+
19.50 «Легенды армии» 12+
20.40 «Улика из прошлого. Павлик
Морозов. Тайна двойного убийства» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
01.05 Х.ф. «Аллегро с огнём» 12+
02.30 Х.ф. «Балтийское небо» 0+
05.15 Д.ф. «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» 12+
05.40 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Среда,
24 июня
Первый канал
06.00, 11.10, 15.00, 18.00 Новости
06.10 «Парад Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.

12.00, 15.20, 18.20 Х.т.ф. «Диверсант. Конец войны» 16+
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт 12+
23.10 Х.ф. «Освобождение. Последний штурм» 12+
00.20 «Цена Освобождения» 6+
01.15 Д.с. «Маршалы Победы»
16+
03.00 Д.с. «Россия от края до края»
12+
Россия-1
05.00 Х.ф. «Они сражались за
Родину» 12+
08.15 Д.ф. «Парад победителей»
12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвящённый 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
11.40 Х.ф. «Салют-7» 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения государственных премий
Российской Федерации
15.00 Х.ф. «Легенда №17» 12+
17.25 Х.ф. «Тренер» 12+
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на Мамаевом Кургане
23.00 Х.ф. «Экипаж» 12+
02.45 Х.ф. «Батальоны просят
огня» 12+
НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Х.т.ф.
«Пёс» 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
75-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.
11.10, 13.25 Х.ф. «Операция «Дезертир» 16+
16.25 «ДНК» 16+
21.30 Х.т.ф. «Алекс Лютый» 16+
23.40 «Белые журавли. Квартирник в День Победы!» 12+
01.30 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
03.05 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
05.45 Х.т.ф. «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
09.25 Д.ф. «Внуки Победы» 12+
10.00 «Парад Победы». Трансляция из Москвы 0+
11.05 Х.ф. «Три дня до весны»
12+
13.40 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
17.45 Х.т.ф. «Белая стрела. Возмездие» 16+
19.45, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому»
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 «Комеди Клаб» 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, 05.50 «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+
10.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
16.35 Х.ф. «Такси, 2» 12+
18.20 Х.ф. «Такси, 3» 12+
20.00 Х.ф. «Последний рубеж»
16+
22.00 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
00.50 Х.ф. «Тринадцать друзей
Оушена» 16+
02.50 Х.т.ф. «Беглые родственники» 16+
05.40 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.00 «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 Х.т.ф. «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. «Видок. Охотник на
призраков» 16+
01.30 «Искусство кино» 16+
04.45 «Апокалипсис. Нечем дышать» 16+
05.15 «Фактор риска. Беременность» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 05.10 «Тест на отцовство»
16+
12.00, 04.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.05, 03.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.10, 03.00 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Мираж» 16+
19.00, 22.35 Х.ф. «Ни слова о любви» 12+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.25 Х.т.ф. «Двойная сплошная,
2» 16+
01.15 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Село
Репьёвка, Воронежская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Х.ф. «В 6 часов вечера после
войны»
09.00, 13.25 Д.с. «Память»
09.30 «Русский характер»
11.10 Х.т.ф. «Вариант «Омега»
12.25, 01.10 Д.ф. «Дикая природа
Шетлендских островов»
13.55, 00.00 Х.ф. «Иван»
15.05 Больше, чем любовь. Анатолий Папанов и Надежда Каратаева
15.45 Концерт «Вместе в трудные
времена»
16.40 Д.ф. «Отец солдата. Как ты
вырос, сынок мой»
17.20 Д.ф. «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни»
19.50 Д.ф. «Победа. Одна на
всех»
20.15 «Искусственный отбор»
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20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д.ф. «Офицеры». Есть такая
профессия, взводный»
21.50 Светлана Крючкова. «Монолог в 4-х частях»
22.20 Х.т.ф. «Вариант «Омега»
23.35 Д.с. «Рассекреченная история»
02.10 Искатели «Тайна русских
пирамид»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.55 Х.ф. «Судьба человека» 12+
10.00 Военный парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. 16+
11.05, 13.00 Х.т.ф. «На безымянной
высоте» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
15.10 Х.ф. «Мы из будущего» 16+
17.35 Х.ф. «Мы из будущего, 2»
16+
20.00 Х.ф. «План побега» 16+
22.15 Х.ф. «План побега, 2» 16+
00.00 Х.ф. «План побега, 3» 18+
02.35 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 Праздничный канал «Победа – 75»
08.00 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты...» 12+
09.50, 14.45, 22.10 События 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
75-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов
10.50 Х.ф. «Добровольцы» 0+
12.45 Х.ф. «Застава в горах» 12+
15.00 Д.ф. «Одна Победа – два
парада» 12+
15.50 Х.ф. «Битва за Москву» 12+
22.00 Праздничный салют
22.35 Х.ф. «Битва за Москву» 12+
23.40 Х.ф. «Дорога на Берлин» 12+
01.05 Д.ф. «Война после Победы»
12+
01.45 Х.ф. «Смелые люди» 0+
03.30 Х.ф. «Командир счастливой
«Щуки» 12+
05.05 Д.ф. «Георгий Юматов. О
герое былых времён» 12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» – «СантаКлара» 0+
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все
на Матч! 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Удинезе» 0+
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» – «Боавишта» 0+
12.30, 15.25, 19.25 Новости
13.05 «Вне игры» 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – «Атлетико» 0+
16.05 Специальный репортаж
«Месси» 12+
16.25 Все на футбол! 16+
16.55 Футбол. «Олимп – Кубок
России по футболу сезона 20192020». 1/4 финала. «Шинник»
(Ярославль) – «Урал» (Екатеринбург) 0+
18.55 «Футбол на удалёнке» 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против
Ваграма Варданяна. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе
16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Мальорка» 0+
00.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Сассуоло» 0+
02.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ 16+
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
12+

05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Жуков» 16+
09.25 Д.ф. «Освобождение. Июнь
1945-го. Первый парад Победы»
12+
09.55, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости 12+
10.00 Парад Победы на Красной
площади
11.10, 13.15, 16.15 Х.т.ф. «Щит и
меч» 16+
19.25 Х.т.ф. «Фронт без флангов»
12+
22.55 Х.т.ф. «Фронт за линией
фронта» 12+
02.00 «Наше кино. История большой любви. Офицеры» 12+
02.25 Х.т.ф. «Ночные ласточки»
12+
Звезда
06.00, 11.45, 19.00 Д.с. «Оружие
Победы» 6+
06.10 Д.с. «История военных парадов на Красной площади» 0+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.
11.20 Д.ф. «Дорога памяти. 1418
шагов» 12+
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10 Д.с.
«Битва ставок» 12+
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20
Д.с. «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.10, 21.10, 22.10 Д.с. «Битва
коалиций. Вторая мировая война»
12+
22.00 Праздничный салют
23.50 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
01.35 Х.ф. «Баллада о солдате» 0+
03.00 Х.ф. «Хроника пикирующего
бомбардировщика» 0+
04.15 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
05.30 Д.с. «Освобождение» 12+
Четверг,
25 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, 03.10 «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+
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 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.ф. «Посторонняя» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.ф. «Эта женщина ко мне»
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,
23.35 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
09.25, 10.25, 01.35 Х.т.ф. «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.30 Х.т.ф. «Алекс Лютый» 16+
23.45 Х.т.ф. «Шелест. Большой
передел» 16+
03.10 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
05.30 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
09.25 Х.т.ф. «Высокие ставки.
Реванш» 16+
17.45 Х.т.ф. «Белая стрела. Возмездие» 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+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому»
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, 14.00, 14.30, 15.00 Х.т.ф.
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Х.т.ф. «257 причин,
чтобы жить» 16+
21.00, 22.05 Х.т.ф. «Проект «Анна
Николаевна» 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, 03.05 «Stand Up» 16+
03.55, 04.45, 05.30 «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+
10.20 Х.т.ф. «Воронины» 16+
16.35 Х.ф. «Такси, 3» 12+
18.15 Х.ф. «Такси, 4» 16+
20.00 Х.ф. «Профессионал» 16+
22.20 Х.т.ф. «Выжить после» 16+
01.10 Х.ф. «Последний рубеж»
16+
02.45 Х.т.ф. «Беглые родственники» 16+
05.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 08.45 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 Х.т.ф. «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. «Зловещие мертвецы.
Армия тьмы» 16+
01.00 Х.т.ф. «Сны» 16+
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05.45 «Странные явления. Сгореть
заживо» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 05.30 «Тест на отцовство»
16+
12.10, 04.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.10, 03.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.15, 03.30 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Ни слова о любви» 12+
19.00, 22.35 Х.ф. «Ты моя любимая» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.05 Х.т.ф. «Двойная сплошная,
2» 16+
01.05 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Удмуртия
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Х.ф. «Беспокойное хозяйство»
08.55 Д.ф. «Мексика. Исторический центр Морелии»
09.10 ХХ век. «О футболистах
«Спартака»
10.30 «Искусственный отбор»
11.10 Х.т.ф. «Вариант «Омега»
12.25 Д.с. «Клавиши души»
12.55 «Academia. Владимир Котляков. География и проблема изменений климата»
13.45 Д.ф. «Джентльмены удачи. Я
злой и страшный серый волк»
14.30 Спектакль «Одна абсолютно
счастливая деревня»
16.45 Д.ф. «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
17.40, 01.45 Российские оркестры
18.45 Д.с. «Память»
19.15 Д.ф. «Франция. Пон-дюГар»
19.30 Больше, чем любовь. Олег и
Алла Борисовы
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д.ф. «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
21.50 Светлана Крючкова. «Монолог в 4-х частях»
22.20 Х.т.ф. «Вариант «Омега»
23.35 Д.с. «Рассекреченная история»
00.05 Х.ф. «Джейн Эйр»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Трудная мишень» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Жажда скорости» 16+
04.25 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской» 6+
10.55 «Обложка. Звёздные хоромы» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.55 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей
Бурковский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55, 00.45, 01.25 «Хроники московского быта» 12+
18.15 Х.ф. «Второе зрение» 12+
22.35 «10 самых... Золотые детки»
16+
23.05 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
02.10 «Прощание. Борис Березовский» 16+
02.55 «Девяностые. Наркота» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10,
19.35, 22.30 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40,
22.35 Все на Матч! 12+
09.00 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Сампдория» 0+
11.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела» (Казань)
0+
14.00 Д.ф. «Тайсон» 16+
16.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Лацио» 0+
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
19.05 Нефутбольные истории 12+
20.00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов Трофи». Рашид
Кодзоев против Дениса Царюка.
Бой за титул чемпиона России
0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Эспаньол» 0+
00.55 Х.ф. «Рестлер» 16+
03.00 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. «Красный Яр»
(Красноярск) – «Стрела» (Казань) 0+
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Ночные ласточки»
12+
09.25 Д.ф. «Освобождение. Начало. Сила в правде» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
12+
10.10, 13.15, 16.15, 19.25 Х.т.ф.
«Тальянка» 16+
19.50 Х.т.ф. «Фронт в тылу врага»
12+
23.00 Х.ф. «Ехали два шофёра»
12+
00.40 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты» 12+
02.10 «Наше кино. История большой любви. Аты-баты, шли солдаты» 12+
02.35 Д.ф. «Маршалы Победы».
Жуков. Рокоссовский 12+
03.20 Д.ф. «Маршалы Победы».
Леонид Говоров 12+
03.45 Д.ф. «Маршалы Победы».
Родион Малиновский 12+
04.15 Д.ф. «Маршалы Победы».
Алексей Антонов 12+
04.40 Х.ф. «Истребители» 6+
Звезда
06.05 Д.ф. «Провал Канариса»
12+
07.05 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+

08.55 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 12+
10.40 Х.т.ф. «Дружина» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Дружина» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д.с. «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» 12+
19.50 «Легенды кино» 6+
20.40 «Код доступа. Генерал Лебедь. Миссия невыполнима» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
01.00 Х.ф. «Тревожный месяц вересень» 12+
02.35 Х.ф. «Пограничный пёс
Алый» 0+
03.40 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
05.15 Д.ф. «Живые строки войны»
12+
05.40 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Пятница,
26 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+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.ф. «Найти сына» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.30 Вести. Местное время
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.35 Х.ф. «Дочки-матери» 12+
03.15 Х.ф. «Полынь-трава окаянная» 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» 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+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.25 «Квартирник НТВ» 16+
01.30 «Последние 24 часа» 16+
02.15 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
03.55 Х.т.ф. «Груз» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Высокие ставки.
Реванш» 16+
17.30 Х.т.ф. «Белая стрела. Возмездие» 16+
19.30, 00.40 Х.т.ф. «След» 16+
01.20 Х.т.ф. «Детективы» 16+
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ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому»
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 «Безумное свидание» 16+
03.05 «Stand Up» 16+
04.50 «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. «Скуби-Ду» 12+
10.40 Х.ф. «Скуби-Ду, 2» 0+
12.25 Х.ф. «Такси, 4» 16+
14.10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Маска» 16+
23.00 Х.ф. «Девушка, которая застряла в паутине» 18+
01.05 Х.ф. «Девушка с татуировкой дракона» 18+
03.35 Х.т.ф. «Беглые родственники» 16+
04.50 «Шоу выходного дня» 16+
05.40 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 Х.т.ф. «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Д.с. «Чудо» 12+
19.30 Х.ф. «Орудия смерти. Город
костей» 12+
22.00 Х.ф. «Добро пожаловать в
Зомбилэнд» 16+
00.00 Х.ф. «Рассвет мертвецов»
16+
02.00 «Вокруг Света. Места Силы.
Греческие острова» 16+
02.30 «О здоровье. Понарошку и
всерьёз» 12+
05.00 «Странные явления. Сила
мысли» 16+
05.30 «Странные явления. Магия
чисел» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.05, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10, 04.50 «Давай разведёмся!»
16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 04.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Ты моя любимая» 16+
19.00 Х.ф. «Сестра по наследству»
16+
23.20 Х.ф. «Источник счастья»
16+
02.45 Д.с. «Порча» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Республика Коми
07.00 «Легенды мирового кино»

07.30 Х.ф. «Актриса»
08.45 Д.ф. «Мальта»
09.10 ХХ век. «Музыкальный ринг.
Бит-квартет «Секрет»
10.15 Д.с. «Первые в мире. Каспийский монстр Алексеева»
10.30, 20.15 «Искусственный отбор»
11.10 Х.т.ф. «Вариант «Омега»
12.25 Д.с. «Клавиши души»
12.55 «Academia. Владимир Котляков. География и проблема изменений климата»
13.45 Д.ф. «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина»
17.05 Российские оркестры
18.15 Д.ф. «Андрей Дементьев. Всё
начинается с любви...»
19.00 Д.с. «Память»
19.30 «Царская ложа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
21.35, 01.55 Искатели. «Чёрная
книга» Якова Брюса»
22.20 Х.т.ф. «Вариант «Омега»
23.35 Д.с. «Рассекреченная история»
00.05 Х.ф. «Мужчина, который мне
нравится»
02.40 М.ф. для взрослых «Прежде
мы были птицами»
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, 03.45 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Не снимать!» 16+
21.00 «Дороги смерти. как выжить
на трассе?» 16+
22.05 Х.ф. «Скайлайн» 16+
23.55 Х.ф. «Скайлайн, 2» 18+
01.55 Х.ф. «Отель Мумбаи. Противостояние» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Добровольцы» 0+
10.05 Д.ф. «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
12+
10.55, 11.55, 15.05 Х.ф. «Когда возвращается прошлое» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.55, 18.15 Х.ф. «Ковчег Марка»
12+
19.55 Х.ф. «Седьмой гость» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.55 Д.ф. «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 12+
01.35 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
02.20 «В центре событий» 16+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х.ф. «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
0+
05.05 Д.ф. «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55
Новости
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на
Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» – «Валенсия» 0+
10.50 Футбольная Испания 12+
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса.

Альберт Батыргазиев против
Ваграма Варданяна. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе
0+
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
14.45 Футбол. Кубок Англии. «Сезон 2019/2020» 0+
16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) – «Сочи» 0+
20.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Крылья
Советов» (Самара) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Лечче» 0+
00.40 «Точная ставка» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Белененсеш» – «Спортинг» 0+
03.00 Д.ф. «Чистый футбол» 16+
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Истребители» 6+
06.15 Д.ф. «Все цвета июля» 12+
06.50 Х.ф. «Поп» 16+
09.25 Д.ф. «Гитлер, капут!» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.10 Х.ф. «Крепкий орешек» 12+
11.45, 13.15 Х.ф. «Аты-баты, шли
солдаты» 12+
13.50 Х.ф. «Ехали два шофёра»
12+
15.35, 16.15 Х.ф. «Женя, Женечка,
«Катюша» 12+
17.35 Х.т.ф. «Щит и меч» 16+
19.00 Новости 12+
19.25 Х.т.ф. «Щит и меч» 16+
01.00 Ночной экспресс. Песни
Владимира Высоцкого 12+
02.10 Х.т.ф. «Тальянка» 12+
Звезда
05.50 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
07.35 Х.ф. «Аллегро с огнём» 12+
09.15, 13.15 Х.т.ф. «Охотники за
бриллиантами» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 0+
20.20 Х.ф. «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
22.05 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
00.10 Х.ф. «Сыщик» 12+
02.30 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
03.40 Х.ф. «Семь часов до гибели»
6+
04.50 Д.ф. «Экспедиция особого
забвения» 12+
Суббота,
27 июня
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Светлана Крючкова. Я научилась просто, мудро жить...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «На дачу!» 6+
14.55 Х.ф. «Родня» 12+
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «Алые паруса-2020». Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота» 12+
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. «Домработница» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. «Я тоже его люблю»
12+
00.30 «Алые паруса-2020». Трансляция из Санкт-Петербурга
00.50 Х.ф. «Услышь моё сердце»
12+
02.30 Х.ф. «Александра» 12+
НТВ
05.25 «Их нравы» 0+
05.40 «ЧП. Расследование» 16+
06.05 Х.ф. «Осенний марафон» 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 «Своя правда» 16+
00.45 «Дачный ответ» 0+
01.40 Х.т.ф. «По следу зверя» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
08.05 Х.ф. «Алые паруса» 12+
09.55 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
13.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.30 Праздничное шоу «Алые
паруса-2020» 0+
01.00 «Светская хроника» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 02.05 «ТНТ Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.25 «Просыпаемся по-новому»
16+
10.30 Х.т.ф. «Проект «Анна Николаевна» 16+
15.00 Х.т.ф. «257 причин, чтобы
жить» 16+
17.00 Х.ф. «Люди Икс. Первый
класс» 16+
19.35 «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+
02.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.25 Х.ф. «Скуби-Ду» 12+
13.10 Х.ф. «Скуби-Ду, 2» 0+
15.00 Х.ф. «Майор Пейн» 0+
17.00 Х.ф. «Маска» 16+
19.00 Х.ф. «Отпетые мошенницы»
16+
21.00 Х.ф. «Хеллбой, 2» 16+
23.20 Х.ф. «Хеллбой» 18+
01.20 Х.ф. «Профессионал» 16+
03.10 Х.ф. «Мстители» 12+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
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05.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Спросите доктора Комаровского» 12+
11.00 «Далеко и ещё дальше» 16+
12.00 «Мама Russia. КарачаевоЧеркессия» 16+
13.00 Х.ф. «Зловещие мертвецы.
Армия тьмы» 16+
14.45 Х.ф. «Добро пожаловать в
Зомбилэнд» 16+
16.30 Х.ф. «Орудия смерти. Город
костей» 12+
19.00 Х.ф. «Вурдалаки» 12+
20.45 Х.ф. «Пиковая дама. Зазеркалье» 16+
22.30 Х.ф. «Русалка. Озеро мёртвых» 16+
00.15 Х.ф. «Волки у двери» 16+
01.45 Д.с. «Городские легенды»
16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Забытая женщина»
12+
10.10, 00.55 Х.т.ф. «Вербное воскресенье» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.15 Х.ф. «Пари на любовь» 16+
04.30 «Чудотворица» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «Каштанка», «Лиса и
медведь», «Волк и телёнок»
07.55 Х.ф. «Под куполом цирка»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Передвижники. Исаак
Левитан»
11.10 Х.ф. «Кто вернётся – долюбит»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Пандемия доброты»
13.15, 00.50 Д.ф. «Дикая природа
Греции»
14.15 Х.ф. «Новые приключения
янки при дворе короля Артура»
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик»
18.20 Сергей Мирошниченко.
Линия жизни
19.15 Д.ф. «Река жизни»
20.45 Х.ф. «Дуэнья»
22.15 Д.ф. «И Бог создал... Брижит
Бардо»
23.10 Х.ф. «Отдых воина»
01.40 Искатели. «Скуратов. Палач
Ивана Грозного»
02.25 М.ф. для взрослых «Таракан», «Аргонавты»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
05.20 М.ф. «Фердинанд» 6+
07.05 Х.ф. «Шанхайские рыцари»
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 13
загадочных эпидемий» 16+
17.20 Х.ф. «Механик» 16+
19.10 Х.ф. «Механик. Воскрешение» 16+
21.05 Х.ф. «Падение Олимпа» 16+
23.25 Х.ф. «Падение Лондона» 18+
01.10 Х.ф. «Тройная угроза» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.45 Х.ф. «Застава в горах» 12+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 «10 самых... Золотые детки»
16+
08.40 Х.ф. «Берегись автомобиля»
0+
10.35, 11.45 Х.ф. «Райское яблочко» 12+
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ПРОГРАММА TV

11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.40, 14.45 Х.ф. «Исправленному
верить» 12+
17.25 Х.ф. «Перчатка Авроры»
12+
21.00, 02.30 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.35 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+
00.40 «Девяностые. Золото партии» 16+
01.25 «Удар властью. Казнокрады»
16+
02.05 «Дивный новый мир» 16+
04.55 «Петровка, 38» 16+
05.05 Д.ф. «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
12+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Вальядолид»
0+
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на
Матч! 12+
08.50 Х.ф. «Рестлер» 16+
10.50, 12.25, 21.15 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55, 02.30 «Футбол на удалёнке»
12+
12.30 Нефутбольные истории 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Оренбург»
– «Краснодар» 0+
16.20 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Спартак»
(Москва) – «Уфа» 0+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА 0+
21.20 «Открытый показ» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Фиорентина» 0+
00.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов»
– «Арсенал» (Тула) 0+
03.00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов Трофи». Рашид
Кодзоев против Дениса Царюка.
Бой за титул чемпиона России
16+
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Тальянка» 12+
07.20 «Секретные материалы. Война после Победы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.30 «Наше кино. История большой любви. Ворошиловский стрелок» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Х.ф. «Женя, Женечка, «Катюша» 16+
11.55, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Сын отца
народов» 16+
02.35 «Наше кино. История большой любви. Апостол» 12+
03.00 Х.ф. «Воздушный извозчик» 12+
04.10 Х.т.ф. «Тальянка» 12+
ЗВЕЗДА
05.35 Х.ф. «На златом крыльце
сидели...» 0+
06.55 Х.ф. «Свадьба с приданым»
6+
09.00 «Легенды музыкиэ» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Сильнее вируса. Как нас напугали»
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Псков –
Великие Луки» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж
12+
13.35 «СССР. Знак качества. За
витриной универмага» 12+
14.25 Х.ф. «В двух шагах от «Рая»
0+

16.10 Х.ф. «Максим Перепелица»
0+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Узник замка Иф»
12+
23.05 Х.ф. «Постарайся остаться
живым» 12+
00.25 Д.ф. «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» 12+
01.10 Х.т.ф. «Охотники за бриллиантами» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д.с. «Россия от края до края»
12+
06.35 Х.ф. «За двумя зайцами» 0+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.40 «На дачу!» 6+
14.45 Х.ф. «Обыкновенное чудо»
0+
17.15 «Русский ниндзя» 12+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
00.00 Х.ф. «Красивый, плохой,
злой» 18+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ-1
04.20 Х.ф. «Кукушка» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Х.ф. «Не было бы счастья…»
12+
15.55 Х.ф. «Счастье по договору»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
12+
23.00 «Воскресный вечер» 12+
01.50 Х.ф. «Нарочно не придумаешь» 12+
НТВ
04.40 Х.ф. «Сын за отца...» 16+
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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 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 Х.ф. «Громозека» 16+
03.35 Х.т.ф. «Груз» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Светская хроника» 16+
05.45 Х.ф. «Алые паруса» 12+
07.05, 00.20 Х.ф. «Аз воздам» 16+
10.55, 03.35 Х.ф. «Оружие» 16+
12.40 Х.т.ф. «Куба» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому»
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
17.00 Х.ф. «Люди Икс. Дни минувшего будущего» 12+
19.35 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00, 02.05 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
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00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.00, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
11.00 Х.ф. «Майор Пейн» 0+
13.00 Х.ф. «Перевозчик» 16+
14.55 Х.ф. «Перевозчик, 2» 16+
16.35 Х.ф. «Хеллбой, 2» 16+
19.00 Х.ф. «Черепашки-ниндзя»
16+
21.00 Х.ф. «Черепашки-ниндзя,
2» 16+
23.15 Х.ф. «Другой мир. Войны
крови» 18+
00.45 Х.ф. «Мстители» 12+
02.10 М.ф. «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.15 «Спросите доктора Комаровского» 12+
09.30 «Новый день» 12+
11.45 «Погоня за вкусом» 12+
12.45 «Мама Russia. Байкал» 16+
13.45 Х.ф. «Русалка. Озеро мёртвых» 16+
15.30 Х.ф. «Вурдалаки» 12+
17.15 Х.ф. «Пиковая дама. Зазеркалье» 16+
19.00 Х.ф. «Тёмный мир» 16+
21.15 Х.ф. «Тёмный мир. Равновесие» 16+
23.15 Х.ф. «Гости» 16+
01.00 Х.ф. «Рассвет мертвецов»
16+
02.45 Х.ф. «Волки у двери» 16+
03.45 Д.с. «Городские легенды»
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45 Х.ф. «Источник счастья» 16+
10.35 «Пять ужинов» 16+
10.50 Х.ф. «Сестра по наследству»
16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.15 Х.ф. «Сестрёнка» 12+
01.05 Х.т.ф. «Вербное воскресенье» 16+
04.40 Х.ф. «Пари на любовь» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Это что за птица?»,
«Сказка про чужие краски», «Терем-теремок»
07.15 Х.ф. «Осенние утренники»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х.ф. «Дуэнья»
11.30 Письма из провинции. «Атланты Сибири»
12.00 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
12.45 «Пандемия доброты»
13.15 Вальсы русских композиторов
14.00 «Дом учёных. Алексей Жёлтиков»
14.30 Х.ф. «Пригоршня чудес»
16.45 Д.ф. «Театр времен Геты и
Камы»
17.40 Д.ф. «Заветный камень Бориса Мокроусова»
18.20 «Романтика романса»
19.15 Д.ф. «Река жизни»
20.45 Х.ф. «Прощание»
22.50 Балет Николя Лё Риша
«Калигула»

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Медицинские работники посёлка Лебяжье, поздравляем
вас с профессиональным праздником. Желаем сил, терпения
и выдержки, предусмотрительности, мудрости и медпрофессионализма. Пусть каждый день ведёт к успеху и воплощению
большой мечты. Примите наши самые тёплые и искренние пожелания счастья, здоровья!
С благодарностью,
ваши пациенты.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* МИКСЕР универсальный с четырьмя насадками, б/у. Цена 600
руб. Тел. 8-921-410-43-80.
* гараж «Ижорец» в КАС №9 на Ораниенбаумском проспекте в
Ломоносове. Полы новые, подняты, стены зашиты, электричество
заменено. Тел. 8-921-635-24-46.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. Тел.
8-911-123-06-41, Надежда.

00.15 Х.ф. «Пригоршня чудес»
02.30 М.ф. для взрослых «Шут
Балакирев», «Обратная сторона
луны»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30 Х.ф. «Мы из будущего» 16+
10.45 Х.ф. «Мы из будущего, 2»
16+
12.45 Х.ф. «План побега» 16+
15.00 Х.ф. «План побега, 2» 16+
16.45 Х.ф. «План побега, 3» 18+
18.35 Х.ф. «Преступник» 16+
20.40 Х.ф. «Телохранитель киллера» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х.ф. «Контрабанда» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «Зорро» 6+
10.30 Д.ф. «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Х.ф. «Суета сует» 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 «Хроники московского
быта» 12+
15.55 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
16.50 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
17.40 Х.ф. «Прошлое умеет ждать»
12+
21.15, 00.25 Х.ф. «Дом с чёрными
котами» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х.ф. «Пропавшие среди
живых» 12+
02.50 Х.ф. «Седьмой гость» 12+
04.25 Д.ф. «Григорий Бедоносец»
12+
05.20 Московская неделя 12+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) – «Локомотив» (Москва)
0+
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25,
00.40 Все на Матч! 12+
08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Норвич Сити» – «Манчестер Юнайтед» 0+
10.50, 15.55, 19.45 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – «Барселона» 0+
13.15 «Моя игра» 12+

13.45 Футбол. «Чемпионат Европы-1992». Финал. Дания – Германия 0+
16.20 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Тамбов» 16+
18.25 После футбола 16+
19.25 Специальный репортаж «Динамо» – ЦСКА. Livе» 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Ньюкасл» – «Манчестер
Сити» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Интер» 0+
01.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Рома» 0+
03.15 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против
Ваграма Варданяна. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе
16+
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 «Беларусь сегодня. Дети
войны» 12+
06.30 Д.ф. «Все цвета июля» 12+
07.10 Х.ф. «Крепкий орешек» 12+
08.50 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости 12+
10.10, 16.15, 05.30 Х.т.ф. «Тихий
дон» 16+
17.55, 19.30, 01.00 Х.т.ф. «С чего
начинается родина» 16+
18.30, 00.00 Вместе 12+
04.10 Х.ф. «Девушка с характером» 12+
ЗВЕЗДА
05.45 Х.т.ф. «Охотники за бриллиантами» 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»
12+
12.25 «Код доступа. Битва ЭВМ и
IBM. Время первых» 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Виталий Бояров. Игра со
многими неизвестными» 16+
14.15 Х.т.ф. «Синдром Шахматиста» 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
23.20 Х.т.ф. «В лесах под Ковелем» 0+
02.50 Х.ф. «Тревожный месяц вересень» 12+
04.20 Д.ф. «Фатеич и море» 16+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
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Управа
на тлю,
мучнистую
росу и
фитофтору
Это три бича,
донимающие
огородников в летние
месяцы. Существует
много способов
борьбы с ними.
Попробуйте ещё
один.

П

онадобится 100 мл
молока, флакончик
йода, медицинский шприц
и 900 мл воды. Наберите в
шприц полкубика йода и
смешайте его с молоком,
затем полученную смесь
вылейте в опрыскиватель
и добавьте 900 мл воды.
Этим раствором можно
опрыскивать все растения.
Тля погибнет точно.
А против мучнистой
росы и фитофторы
нужно периодически
проводить опрыскивания
тех растений, которые
подвержены этим
заболеваниям.
В последнее время
доказано свойство
растущего на берёзах
гриба-трутовика
противостоять
фитофторе. Подсушенный
гриб измельчают,
заваривают крутым
кипятком (100 г на 1
литр воды), остужают,
процеживают и
опрыскивают томаты
каждые две недели до
созревания плодов.
В качестве профилактики
от фитофторы хорошо
использовать раствор
хлористого калия с йодом
(30 г калия и 40 капель
йода на 10 литров воды).
Хороша для
профилактики
фитофторы и горчица.
Нужно взять 3 столовые
ложки сухого порошка,
смешать с 1 чайной
ложкой борной кислоты.
Эту смесь вначале
размешать в небольшом
количестве горячей
воды, затем вылить в 10
литров воды, процедить и
опрыскивать растения.
А вот совсем необычный
рецепт против
фитофторы: 0,5 л кефира
смешать с 250 мл пепсиколы, смесь вылить в
ведро воды и опрыскивать
растения. Автор этого
рецепта утверждает, что
результат отличный.
Способы борьбы с
фитофторой можно
чередовать, используя
разные рецепты.
Но нужно помнить,
что начинать эту
работу нужно в июне,
обрабатывая растения
каждые две недели,
а не в августе, когда
уже появляются
первые признаки этого
заболевания.

Шток-роза:
королевская
роскошь
«Бабушкин цветок», мальва, штокроза – это всё названия одного цветка.
И даже странно, что ещё недавно её
называли старомодным, «бабушкиным»
цветком и использовали только в
цветниках деревенского стиля. Сегодня
новые роскошные сорта шток-розы
становятся фаворитами в ландшафтном
дизайне. Они соседствуют в цветниках
с декоративным подсолнечником,
флоксами, рудбекиями и космеями, а
низкорослые сорта очень выигрышно
смотрятся в больших керамических
вазонах, подбитые душистым
алиссумом.

150

цветков на одном
стебле! Такое количество цветков позволяет
шток-розе цвести с июля по
сентябрь, раскрывая один
цветок за другим. Самые
крупные сорта достигают
2,5 метра в высоту, самые
маленькие и полметра не
достигают, но эффектное
цветение обеспечивают. У
шток-розы гордая осанка,
мощный цветонос, крупные листья с изящным зубчатым краем. Цветки тоже
крупные, могут достигать в
диаметре 15 см, хороши как
простые, так и махровые.

Это растение многолетник,
но выращивают его как двулетник. К сожалению, уже на
третий год цветение ослабевает. При посеве семенами
зацветает на второй год. Есть
сортогруппы, которые дают
цветение в первый год при
посеве семян в начале марта. Кстати, лучше всходят и
дают крепкую рассаду семена второго года хранения.
Усилиями селекционеров
созданы сорта шток-розы
самых невероятных расцветок, самых разных размеров
и форм цветка, махровых,
полумахровых и простых.

Шток-роза хотя и королевской внешности в быту
проста и непривередлива.
Пышно цветёт на открытых
солнечных местах, хорошо
переносит засуху, но благодарна за поливы. А вот лишняя влага может погубить
это роскошное растение.
Лучшее место – у забора,
стены дома. На ветреных местах придётся подвязывать,
потому что соцветие очень
тяжёлое и может завалить
растение.
Шток-роза из семян –
единственный способ размножения. Семена можно

сеять сразу на постоянное
место, так как это растение
не любит пересадок. Лучшее
время посева середина июня.
Семена дают хорошую всхожесть, если они качественные. Всходы растут сами, не
требуя особого ухода, кроме
полива. Если приходится
пересаживать растение, то
саженец берут с земляным
комом, так как можно повредить стержневой корень, что
приведёт к гибели саженца.
Замечено, что растение само
хорошо размножается самосевом, и всходы эти развиваются без ухода.

Как повысить урожай томатов
Каждый дачник хочет, чтобы урожай в этом году был непременно лучший,
чем в предыдущем. Но что этому может поспособствовать? Естественно,
существуют некоторые нюансы (секреты) выращивания томатов, на которые
огородники не всегда обращают внимание, хотя и знают о них. Давайте
обозначим их, чтобы восполнить и максимально повысить урожайность.

И

так, не секрет, что любое растение раскроет
все свои возможности только
при хорошо развитой корневой системе. Помидоры – не
исключение. Этого можно
добиться окучиванием. Даже
сами растения подсказывают, когда это следует сделать
первый раз. Будьте наблюдательны: как только у самой
земли на стволе появились
небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, – пришла пора первого окучива-

ния. А когда стебель у самой
земли поменял цвет с зелёного на синеватый – нужно
окучить второй раз. Если за
этим следить и всё делать
своевременно, то помидоры
максимально нарастят корневую систему и тем самым
наберут силу для хорошего
урожая.
Не забывать о полезном
опрыскивании растений. В
пору цветения 2-3-й кисти
просто необходимо 1-2 раза
опрыскать растения слабым

раствором борной кислоты, растворив 10 г борной кислоты в 10 л воды.
Бор поможет созреванию
пыльцы и завязыванию
плодов. Он ещё поспособствует
увеличению
сахара в плодах.
Не забывайте про пасынкование. В помидорном деле это очень важно. Если вовремя убирать
лишние пасынки, растение не будет тратить
силы на выращивание
ненужной зелени, а сконцентрируется на выполнении основного урожая.
Некорневые подкормки.
Многие считают это необязательным мероприятием. А
между тем простое опрыскивание по листьям раствором
микроэлементов
поможет
получить более ранний урожай, даст растениям быстрое
дополнительное
питание
и защиту от болезней. Некорневые подкормки можно
делать 1 раз в неделю, чередуя различные органические
и минеральные препараты.
Процедуру эту нужно вы-

полнять в пасмурную погоду
или вечером.
Некоторые огородники в
период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидоры органикой
и различными минеральными удобрениями. Как раз
этого делать и не надо. Усиленные подкормки нужны
для активного наращивания
зеленой массы, а когда растения вступают в пору плодоношения можно только
давать несколько вариантов
питания: по влажной почве
рассыпать сухую золу из
расчета 4 ст.ложки на 1 кв.м.
Такая подкормка придаст томатом сладость. Золой можно подкармливать помидоры
вплоть до окончания сезона
с периодичностью 1 раз в 2
недели.
Второй вариант – это минеральный коктейль. Для его
приготовления две литровых
банки золы залить 5 литрами
кипятка. После остывания
довести объём до 10 литров,
добавить 10 г борной кислоты и 10 мл (1 флакон) йода.
Дать этому раствору настояться сутки, затем разбавить
его в 10 раз, то есть 1 литр
настоя на 10 литров чистой
воды. Норма расхода – 1
литр под каждое растение.
Подготовила
Н.Полторацкая.
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Лунный календарь

20

июня. Символ — гидра, Луна — в
Близнецах. В этот день следует быть
особенно сдержанным и внимательным.
Будьте терпимы к чужим недостаткам, не реагируйте слишком бурно на выпады в вашу
сторону. Любые дела пойдут насмарку, воздержитесь от подписания важных документов. В целом обстановка дня нервозная, способствует возникновению ссор, конфликтов,
присутствию враждебности, злости и зависти. Может случиться, что сегодняшний
раздор затянется на годы. Воспринимайте
всё с юмором и иронией. Следует обрубать
фальшивые связи, гнать от себя назойливых
людей и назойливые мысли. Вероятны нервное напряжение, стресс, подавленное настроение. Умственное переутомление очень
опасно. Исключите алкоголь, мясо, тяжёлую
пищу. Сны могут пугать, быть тяжёлыми, но,
к счастью, они часто обманчивы.
21 июня. Символ — светильник, Луна — в
Раке. Отбросьте все дела и суетные мысли.
Сосредоточьтесь на своих планах, мысленные формы и образы, созданные сегодня, будут обладать особой силой. Сегодня лучше
уединиться, а личную жизнь рекомендуется
лишь планировать. Если у вас назначено
свидание, то проведите его в уединение, откажитесь от шумных и людных мест. День
подходит для мелких домашних дел и для
творчества. Уязвимы лицевая часть головы
и головной мозг, не нужно злоупотреблять
алкоголем, переутомляться. Хорошо начать
цикл физических упражнений.
22 июня. Символ — рог изобилия, Луна — в
Раке. День начинаний, растёт работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Смело осваивайте новые
знания в любой области. День возрастания
энергии обостряет эмоциональную сферу.

эх, поедим
Требуется контроль за своими чувствами.
Щедрость и доброта, проявленные сегодня,
будут очень уместны. Сделайте кому-нибудь
подарок — может быть, стоит начать с самого
себя. Считается, что этот день не подходит
для общения. Энергии дня стимулируют аппетит, но не нужно есть все подряд. Поход в
бассейн или спортзал благоприятно скажутся на здоровье. Сны несерьёзны.
23 июня. Символ — леопард, Луна — в Раке.
Сегодня день активных действий, можно посвятить себя делу полностью, с минимальными перерывами на еду и сон. Пассивность
противопоказана. Первая половина дня
обладает общим неблагоприятным фоном,
могут произойти неприятности, связанные
с общением. Сдержите негатив, и вторая половина дня принесёт достойные плоды. Выяснять отношения не рекомендуется. Энергетика этого дня настолько велика, что слова
обладают мощной силой, и любое злое слово
может привести к возникновению неприятных ситуаций. Уязвима нервная система.
Желательно больше двигаться. Физические
нагрузки могут быть весьма интенсивными.
Сны редко сбываются.
24 июня. Символ — древо познания, Луна
— во Льве. День пассивный и не очень благоприятный. Проведите его спокойно, не
спеша занимайтесь текущими делами, работайте с информацией, приведите в порядок
бумаги. Не принимайте скоропалительных
решений. Хорошо заняться тихими домашними делами, отдохнуть в кругу семьи, погулять на природе. Для активного общения и
выяснения отношений день неблагоприятен,
он хорош для прощения и себя, и других. Будет прекрасно, если сегодня вы посетите своих родственников, родителей. Активны шея
и голосовые связки. Если снится опасность

– это предупреждение, чтобы вы были особенно внимательны.
25 июня. Символ — единорог, Луна — во
Льве. День хорош для осуществления всех
ваших планов в том случае, если вы решительно настроены на успех. В этот день всё
удаётся. Не совершайте недобрых поступков. Даже если вам тяжело, не переносите
тяжесть на окружающих, примите происходящее как данность: со временем вы
увидите, что всё, что ни случилось, было к
лучшему. Хорошо провести день на природе
в мечтаниях и раздумьях. Можно и нужно
проявлять эмоции и чувства, это будет вполне уместно, вас поймут правильно. Вторая
половина дня очень подходит для свиданий.
Активен пищевод. Лучше всего употреблять
молочные продукты. Нежелательно голодать. Сны могут принести интересную информацию.
26 июня. Символ — журавль, Луна — в
Деве. День покоя и смирения, он не подходит для напора и активных действий. Хороший день для завязывания знакомств, построения новых планов. Можно подумать
о важном проекте, о том, как достичь цели,
получить желаемое. Сегодня предоставляется прекрасная возможность проявить
свои умения и таланты. Удачный день для
научных исследований. День благоприятен
для решения материальных и денежных вопросов, для работы и бизнеса. Не ропщите
на жизнь, обстоятельства, близких. Любому
недовольству сейчас не время. Принимайте
всё таким, как есть. Самое время получить
удовольствие от общения. Активны кости,
колени, суставы, система кровообращения.
О сегодняшних снах лучше не рассказывать.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Первый человек. 5. Драгоценный камень. 7. Предварительная выплата. 8. Полицейский агент. 9. Священное растение в
Индии и Китае. 12. Рыба семейства
сельдевых. 14. Русский писатель,
автор романов «Заговор», «Святая
Елена, маленький остров». 15. Каторжная тюрьма. 16. Лёгкая, твёрдая,
тонкопористая кремнистая горная
порода. 19. Типографский шрифт. 23.
Библейский силач. 26. Щенок собаки.
27. Инструментальная музыкальная
пьеса в быстром темпе. 28. Гонки яхт-

сменов. 29. Набойка для лошади. 30.
Рознь, контры. 33. Галочка. 37. Сильный вихрь, поднимающий столбом
воду, песок. 40. Сладкая масса из протёртых плодов, сваренных с сахаром.

41. Абхазский героический эпос. 42.
Лёгкий наёмный экипаж. 43. Некий
предмет, явление. 44. Род трав семейства ситниковых. 45. Индейский народ в США. 46. Дорожный сундучок.
47. Американский писатель, автор
романа «Приключения Гекльберри
Финна».
По вертикали: 2. Способ размножения у амёбы. 3. Французский писатель, автор романа «Крестьянин,
вышедший в люди». 4. Столица африканского государства. 5. Валаамова
.... 6. Военный союз Великобритании,
Франции и России в начале двадцатого века. 8. Английская рыболовная
донная снасть. 10. Слив отходов. 11.
Марка шведских автомобилей. 13.
Родовая община. 17. Город рядом с
Берлином. 18. Провожатый арестанта. 20. Шахматный приз. 21. Фильм
Эльдара Рязанова. 22. Хищная птица
семейства ястребиных. 23. Металлический лом, предназначенный в переплавку. 24. Курорт в пригороде Сочи.
25. Физик, знаток линз. 30. Птица семейства цапель. 31. Терраса с плоским
покрытием на колоннах или столбах в
среднеазиатских жилищах, мечетях.
32. Обращение к взрослому мужчине. 34. Рынок, базар. 35. Индийское
метательное оружие. 36. Город на юге
Франции. 37. Древнегреческий поэтдраматург, автор трагедии «Антигона». 38. Русский государственный деятель, именем которого назван остров
в Санкт-Петербурге. 39. Минерал
подкласса цепочечных силикатов.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24
По горизонтали: 1. Спад. 4. Миль. 8. Равелин. 11. Суздаль. 12. Колорит. 13. Широкорот.
14. Кабельтов. 15. Лагуна. 18. Скотт. 20. Адриан. 22. Гестапо. 23. Тбилиси. 24. Конкур. 27.
Орлан. 30. Химера. 35. Наследник. 36. Астрахань. 37. Жерлица. 38. Папанин. 39. Толокно.
40. Берн. 41. Глас.
По вертикали: 2. Паланкин. 3. Дюнкерк. 4. Мастаба. 5. Лизоблюд. 6. Частица. 7. Глухота.
9. Слиток. 10. Прокат. 16. Гоген. 17. Актёр. 18. Сапфо. 19. Табун. 20. Аллах. 21. Икике. 25.
Оранжад. 26. «Утешение». 28. Ракурс. 29. Арамис. 31. Изабелла. 32. Рентинг. 33. Княжнин.
34. Стратег.

Карманчики со
свининой и луком

Ингредиенты: слоёное тесто —
350 гр., квашеная капуста —
320 гр., свинина без кости —
200 гр., яблоки — 1 шт., яйцо — 1
шт., сыр — 50 гр., растительное
масло — 1 ст.л. Соль и приправы
— по вкусу.
Приготовление: яблоко и лук
очистить и нарезать мелкими
кубиками. Свинину вымыть,
нарезать кубиками и обжарить
на сковороде с разогретым
растительным маслом в течение
5-7 мин. Добавить приправы,
лук, яблоко, квашеную капусту,
перемешать и тушить на
медленном огне ещё 20 мин.
Затем посыпать тёртым сыром.
Тесто раскатать, нарезать на
4 куска, выложить смесь из
квашеной капусты и соединить
края. Смазать взбитым яйцом и
запекать в разогретой до 200°C
духовке 20 мин. до золотистого
цвета.

Чечевица
по-итальянски

Ингредиенты: чечевица — 1
стакан, лук репчатый — 1 шт.,
морковь — 1 шт., масло оливковое
— 1-2 ч.л., соль, специи — по
вкусу, лист лавровый — 2-3 шт.
Приготовление: чечевицу хорошо
промываем и отправляем
в небольшую кастрюльку.
Добавляем воды, чтоб
хорошенько покрыло и ставим
на маленький огонь. Луковицу
разрезать пополам, можно и на 4
части. Бросам к чечевице. В конце
готовки мы его уберём. Морковь
натереть на крупной тёрке или
нарезать кружочками. Добавляем
в кастрюльку. Когда вода начнёт
закипать добавляем специи,
солим, перчим, добавляем
оливковое масло, лавровый
лист. Хорошо перемешиваем.
Чечевица готовится быстро,
буквально 15 минут на
небольшом огне. Поэтому далеко
отходить от неё не следует. И
важно, чтобы не выкипала вода,
иначе получится каша. Если вода
выкипает, её надо подливать.
В конце приготовления вынимаем
сварившийся лук, добавляем
ещё воды, если это необходимо,
доводим до кипения и
выключаем. Накрываем крышкой,
даём чуть постоять. Блюдо готово.

Карпаччо
из кабачков
Ингредиенты: кабачок
молодой маленький — 1 шт.,
масло оливковое — 50 мл, сок
лимонный — 2 ст.л., соль, перец
чёрный молотый и зелень —
по вкусу, сыр твёрдый, лучше
пармезан — 25 гр.
Приготовление: кабачок
нарезать тонкими длинными
полосками с помощью широкой
картофелечистки. В мисочке
смешать масло, соль, перец,
лимонный сок и взбить венчиком
до эмульсии.
Сложить нарезанные кабачки
в миску, полить масляной
эмульсией, хорошо перемешать,
чтобы каждый ломтик был
смазан. Переложить
в салатницу, присыпать хлопьями
пармезана и любимой зеленью.
Сразу подавать
столу.

Балтийский ЛУЧ № 25
19 июня 2020 года
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официально, объявления

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области от 15 июня 2020 года №24 «О проведении общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:14:0603001:8913»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом Виллозского
городского поселения, положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Виллозского городского поселения, утверждённым
решением совета депутатов Виллозского городского поселения от 09.11.2018 №44, распоряжаюсь:
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в период пандемии новой
коронавирусной инфекции COVID-19 провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно-разрешённый вид использования «размещение амбулаторно-поликлинических учреждений» земельного участка с кадастровым номером 47:14:0603001:8913 местоположением: Ленинградская область,
Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, п. Новогорелово (далее по тексту – проект).
2. Назначить организатором проведения общественных обсуждений комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки на территории Виллозского городского поселения.
3. Организатору общественных обсуждений:
- обеспечить проведение экспозиции проекта и информационных материалов каждую среду и пятницу с 14 час
00 мин до 16 час 00 мин с 24.06.2020 по 03.07.2020 по адресу: администрация Виллозского городского поселения,
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози д. 8, на стенде.
- обеспечить размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации
Виллозского городского поселения в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу www.villozi-adm.
ru в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское поселение с 24.06.2020 года по 03.07.2020
года.
3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, от участников общественных обсуждений, принимаются с 24.06.2020 года по 03.07.2020 года посредством официального сайта, на электронную почту: info.adm@
gpvillozi.ru; в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, посредством записи в книге
(журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
4. Организатору общественных обсуждений подготовить заключение по результатам общественных обсуждений
в срок не позднее 07.07.2020 года.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области от 16 июня
2020 года №29 «О назначении выборов депутатов совета
депутатов пятого созыва муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 2, 4, 5 и 71 статьи 6 областного
закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах
в Ленинградской области» и пунктом 2 и 4 статьи 7 устава муниципального образования Большеижорское городское поселение,
совет депутатов четвёртого созыва муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Назначить выборы депутатов совета депутатов пятого созыва
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области на 13 сентября 2020 года.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч»
не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3.Направить в течение одних суток со дня официального опубликования решения о назначении выборов в избирательную
комиссию Ленинградской области копию решения о назначении
выборов вместе с экземпляром периодического печатного издания, в котором опубликовано решение о назначении выборов, а
если такое решение также было опубликовано в сетевом издании
– вместе со сведениями о таком опубликовании.
4.Решение вступает в силу после опубликования в газете «Балтийский луч».
С.И.Бортник,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД россии ИНФОРМИРУЕТ
Индексация пенсий опекунам
и попечителям

С 1 июля 2020 года пенсионеры – опекуны или
попечители несовершеннолетних детей начнут
получать страховую пенсию с индексацией.
В настоящее время на оплачиваемую попечительскую
деятельность (например, по договору о приёмной семье)
распространяются правила обязательного пенсионного
страхования и начисляются страховые взносы в пенсионный
фонд. Поэтому опекунам и попечителям как работающим
пенсионерам страховые пенсии не индексируются.
С 1 июля 2020 года вступят в силу изменения (федеральный закон от 01.04.2020 №86-ФЗ «О внесении изменения
в статью 7 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»), исключающие опекунов и попечителей из перечня лиц, на которых
распространяется обязательное пенсионное страхование.
С этой даты пенсионеры, исполняющие обязанности по договору опеки или попечительства, в том числе по договору
о приёмной семье, не будут приравниваться к работающим
гражданам и начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере с учётом пропущенных индексаций.
Для сведения. Если одновременно с исполнением обязанностей опекуна или попечителя получатель пенсии будет
осуществлять другую оплачиваемую трудовую деятельность, то он будет относиться к числу работающих лиц. В
этом случае страховая пенсия с учётом индексации будет
выплачиваться только после увольнения.

Обращайтесь за услугами
пенсионного фонда
дистанционно

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращается к гражданам и
настоятельно рекомендует отложить посещение клиентских служб во избежание заражения
опасной для жизни инфекцией. Рекомендуем
пользоваться электронными услугами на сайте
ПФР и портале госуслуг, а также почтой.
На сегодняшний день в Личном кабинете гражданина на
официальном сайте ПФР доступно 58 услуг ПФР. Здесь
можно в электронной форме подать любое заявление в
пенсионный фонд: о назначении, доставке, перерасчёте
размера пенсии, ежемесячной денежной выплате, выдаче
сертификата на материнский (семейный) капитал, дополнительной ежемесячной выплате в размере пяти тысяч рублей
и многое другое. Также можно получить информацию и
заказать справку о своих пенсионных накоплениях, социальных выплатах, средствах МСК и т.д. Без регистрации на
портале госуслуг через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР можно направить письма, обращения
и т.д. Кроме того корреспонденцию можно передать через

специальные ящики (боксы), расположенные при входе в
здания клиентских служб.
Устную консультацию можно получить по телефону
«горячей» линии отделения ПФР 8 (812) 292-85-92 или по
телефонам территориальных органов ПФР, которые можно
найти на официальном сайте ПФР в разделе «Контакты
региона».
Важно! В соответствии с федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» по телефону мы не сможем дать ответ на вопрос, содержащий персональные данные, если у пенсионера нет «кодового» слова.
«Кодовое» слово можно установить в профиле пользователя
в Личном кабинете гражданина.
Наши специалисты помогут найти решение любого вопроса, вам не придётся обращаться в клиентские службы
лично.
Если всё же посещение отложить невозможно, просим
предварительно записываться на приём через сайт ПФР –
Личный кабинет гражданина: запись на приём или по телефонам горячих линий, указанным на сайте ПФР в разделе
«Контакты региона».
Убедительная просьба ко всем посетителям: обязательно
во время визита соблюдайте меры профилактики по борьбе
с коронавирусом.
Убедительная просьба к гражданам, умеющим пользоваться электронными услугами: помогайте старшим, берегите
их здоровье и время.

В каких случаях могут
производиться удержания
из пенсии

В случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации (федеральный закон от
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»), из
пенсии могут производиться удержания.
Получатели пенсии должны знать, что удержания производятся на основании:
- исполнительных документов (например, на основании
постановления службы судебных приставов);
- решений органов ПФР о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру (например, пенсионер,
получающий повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на ребёнка, достигшего 18 лет и обучающегося в
образовательном учреждении, не сообщил о его отчислении.
Со следующего месяца после отчисления право на получение повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии было утрачено, но её выплата продолжалась ещё
два месяца. В результате образовалась переплата, которую
пенсионный фонд может взыскать из пенсии виновного
лица на основании решения);
- решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие
злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных
в судебном порядке.
При удержании из пенсии по исполнительным докумен-

там за гражданином должно быть сохранено 50 процентов от
суммы пенсии. Указанное ограничение не применяется при
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причинённого здоровью, возмещении вреда
лицам, понёсшим ущерб в результате смерти кормильца, и
возмещении ущерба, причинённого преступлением. В этих
случаях размер удержаний может достигать 70 процентов.
Удержания на основании решений органов ПФР производятся в размере, не превышающем 20 процентов установленной пенсии. Получателей пенсии обязательно уведомляют
о вынесенных решениях в письменном виде.
Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера установленной пенсии. При предъявлении нескольких
требований о взыскании из пенсии также соблюдаются
правила о предельных размерах удержаний.
При возникновении вопросов следует обращаться в управление ПФР по месту получения пенсии.

Основные причины отказа
по выплатам 5000 и 10000 рублей

Пенсионный фонд продолжает перечисление
денежных средств на ежемесячную выплату в
размере 5000 рублей на детей до 3-х лет и единовременную выплату в размере 10000 рублей
на детей от 3-х до 16-ти лет. Важное условие
для получения выплаты – это корректно заполненное заявление.
Самыми распространёнными причинами для отказа в
выплате стали:
- отсутствие права на выплату (заявитель и ребёнок не
являются гражданами РФ либо проживают за рубежом;
заявитель лишён родительских прав);
- неправильно введённые данные о ребёнке (ФИО необходимо указывать так, как написано в документе, обратить
особое внимание на буквы «е» и «ё», «и» и «й»);
- ошибки в дате рождения, неверный СНИЛС;
- некорректные сведения об актовой записи (необходимо
вводить номер актовой записи, а не номер свидетельства
о рождении);
- некорректно указанные банковские реквизиты (необходимо указывать расчётный счёт, а не номер банковской
карты, ФИО заявителя должно соответствовать владельцу
банковского счёта).
Если выплата пришла только на одного ребёнка, заявителю необходимо уточнить, на кого именно из детей выплата не поступила ввиду ошибки. Сделать это можно по
телефонам «горячей линии» территориальных органов
ПФР, которые можно посмотреть на сайте ПФР в разделе
«Контакты региона» http://www.pfrf.ru/branches/spb/
contacts/. После этого нужно будет подать новое заявление
на тех детей, на которых на портал пришёл отказ. Этой же
рекомендацией следует воспользоваться и тем родителям,
кто не указал в одном заявлении сразу всех детей, которым
положена соответствующая выплата.
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ОФИЦИАЛЬНО, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.06.2020 года №122 «О порядке утверждения положений (регламентов) об официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на территории муниципального образования Низинское сельское поселение
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 20 федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» местная администрация МО Низинское сельское
поселение постановляет:
1. Утвердить порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на территории МО Низинское сельское поселение согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном
издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.06.2020 года №123 «Об утверждении положения о совете по содействию развитию малого
и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Низинское
сельское поселение»
В целях реализации государственной политики, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» администрация муниципального
образования Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области постановляет:
1. Создать совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области.
2. Утвердить положение о совете по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при
администрации муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской
области в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном
издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 15.06.2020 года №124 «О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании Низинское сельское поселение сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31
декабря 2019 года»
В целях реализации пункта 3 указа президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года №272 «О
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», а также в соответствии со статьёй 8 федерального закона
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частями 1 и 1.1 статьи 15 федерального
закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом
Ленинградской области от 06.05.2020 №50-оз «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение от 23.10.2017 №344
«Об утверждении положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании
Низинское сельское поселение, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей» местная администрация Низинское сельское поселение постановляет:
1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими муниципального образования
Низинское сельское поселение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
2. Установить, что уточнённые сведения за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года могут быть
представлены в течение одного месяца после окончания срока их предоставления, предусмотренного абзацем 1
статьи 1 областного закона Ленинградской области от 06.05.2020 №50-оз, – до 01.09.2020 года включительно.
3. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года должны быть размещены на официальном сайте муниципального образования Низинское сельское поселение в течение
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи – не позднее
20.08.2020 года, уточнённые сведения – не позднее 21.09.2020 года.
4. Ведущему специалисту местной администрации Уткиной Г.П. ознакомить лиц, замещающих должности муниципальной службы, с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и
опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
6. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования
(обнародования).
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
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