Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Голосование в особом режиме
1 июля завершилось общероссийское
голосование по вопросу одобрения
изменений в конституцию России.
В Ленинградской области мероприятие
проходило на 991 участке, которые
открылись 1 июля в 8 часов утра.

В

Ломоносовском
районе, как и в Волховском,
Кингисеппском,
Киришском,
Кировском, Сланцевском,
Тихвинском и городе Сосновый Бор голосование
проводилось с применением комплексов обработки
избирательных бюллетеней
и при соблюдении всех санитарных норм и правил.
Чтобы избежать в этот
день большого скопления
граждан на избирательных участках, центральная
избирательная
комиссия
Российской
Федерации
определила дополнительные дни для так называемого голосования до дня
голосования: 25, 26, 27, 28,
29 и 30 июня. Всего в Ломоносовском районе организовано 42 участка для
голосования, в том числе –
временный участок для голосования в следственном
изоляторе,
находящемся
на территории Виллозского
городского поселения. Помимо помещений для голосования,
расположенных
в школах и домах культуры,
где участковые избирательные комиссии работали
ежедневно с 16. 00 до 20.
00 часов, можно было проголосовать, не выезжая
из отдалённых населённых
пунктов Ломоносовского
района, где отсутствуют
помещения для голосования. Там работали члены
участковых избирательных
комиссий каждый день –
в соответствии с графиком,
доведённым до сведения
местных жителей. Кроме
этого, жители населённых
пунктов Ломоносовского
района могли проголосовать на своих придомовых
территориях, то есть прямо
во дворах домов, где они
живут. Время голосования
для них определяли члены
участковых избирательных
комиссий, о чём предупреждали заранее в форме объявлений.

В
общероссийский
день голосования глава
администрации Ломоносовского района Сергей Годов проголосовал
на своём избирательном
участке № 624 в посёлке городского типа
Большая Ижора. Глава
Ломоносовского района
и Виллозского городского поселения Виктор
Иванов проголосовал
1 июля на своём избирательном участке № 633,
расположенном в центре культуры и досуга
посёлка Виллози.
- Отмечу, что настроение у людей праздничное, всё спокойно, согласно установленному
порядку в связи с особыми
эпидемиологическими
условиями:
у каждого голосующего
измеряется температура бесконтактным термометром,
выдаются
маска, перчатки, одноразовые ручки, соблюдается
необходимая
дистанция. Все на своих местах – работники
полиции, наблюдатели.
Бюллетени тех, кто проголосовал в дополнительные дни, сложены
в сейфовые мешки за каждый день и будут включены
в общий поток бюллетеней,
когда начнётся подсчёт голосов. На территории Виллозского поселения четыре
избирательных
участка
и временная избирательная
комиссия в следственном
изоляторе в Горелово. Там
голосование тоже проходит
в спокойной обстановке,
присутствует медик. Также
я побывал на избирательных участках в деревнях
Малое Карлино, Горбунки,
Разбегаево. На всех участках спокойная, я бы сказал,
обстановка. В Разбегаево
сегодня проголосовал за поправки в конституцию РФ
почётный гражданин Ломоносовского района, член

Глава администрации Ломоносовского района Сергей Годов
на своём избирательном участке в Большой Ижоре.

совета старейшин при губернаторе Ленинградской
области Валерий Гусев,
много лет возглавлявший
Ломоносовский
район, –
сказал Виктор Иванов
в день голосования.
С 25 по 30 июня, до дня
общероссийского голосования, в Ленинградской области, включая Ломоносовский район, проголосовали
56,65 процента избирателей,
или 771 978 человек. Во время досрочного голосования
в Низинском поселении глава поселения Нина Дергачёва высказала своё мнение
о необходимости внесения
поправок в конституцию.
- Сегодня мы живём
по конституции 1993 года,
где социальные гарантии

почти такие же, как были
в СССР. На мой взгляд,
конституция должна соответствовать
настоящему
времени. Особое отношение у меня к поправке, которая гарантирует права
малочисленных коренных
народов. Она имеет непосредственное
отношение
ко мне, так как я сама часть
этого народа. Мои бабушка и дедушка по маминой
линии и, соответственно,
мама – ингерманландские
финны. Они жили много
лет в Ленинградской области в Ломоносовском
районе. Я в 90-е годы стояла
у истоков создания организации ингерманландских
финнов «Инкерит Литто».
И мы уже тогда добивались

этой поправки, чтобы государство признало права
малочисленных коренных
народов.
Александр Куликов, почётный гражданин Ломоносовского
района,
директор школы в селе
Русско-Высоцкое, депутат
совета депутатов Ломоносовского района также высказал свое мнение.
-В
русско-высоцкой
школе работают две избирательные комиссии, и я
как директор принимал
непосредственное участие
в том, чтобы помещения
для голосования были подготовлены в соответствии
со всеми требованиями,
в том числе – санитарногигиеническими. Каждому

голосующему
выдаются
средства индивидуальной
защиты – маски, перчатки.
Регламентировано соблюдение дистанции в 1,5 метра. Начиная с 25 июня,
в школе ежедневно голосовали порядка 50 человек,
причём разных возрастов.
Люди приходили в приподнятом настроении, – сказал
Александр Куликов в день
голосования.
Итак, голосование завершено. По предварительным
данным, 1 июля на 17 часов
в Ломоносовском районе
за внесение поправок в конституцию
проголосовал
45241 человек, или 72,2%
избирателей района 47
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
Фото Н.ТЮНИКОВА.
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Развлечения по разрешению
3 июля 2020 в городе Ломоносов для посетителей открылись парки архитектурного
ансамбля «Ораниенбаум». В Петергофе с этого дня открыты для гостей Нижний
фонтанный парк и парк Александрия. Об изменениях в режиме работы государственного
музея-заповедника «Петергоф», куда входят шедевры зодчества Ораниенбаума, можно
узнать на сайте ГМЗ. Билеты уже в продаже на сайте tickets.peterhofmseum.ru

С

6 июля в Петербурге возобновляют
работу
государственные музеи и государственные учреждения культуры,
осуществляющие
выставочную
деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры за исключением находящихся в зданиях
торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов, негосударственные бани и банные
комплексы в части работы помывочных зон. Губернатор Александр
Беглов внёс соответствующие
изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID19)». Также с 6 июля снимается
ограничение на размер площади

торгового зала для объектов розничной торговли. Теперь смогут
работать магазины, имеющие отдельный вход с улицы для посетителей, с площадью торгового
зала более четырёхсот квадратных
метров. Допуск посетителей в государственные музеи и государственные учреждения культуры,
осуществляющие
выставочную
деятельность, разрешается при
соблюдении определённых требований. До возобновления работы
учреждения должны обеспечить
соблюдение стандартов безопасности, утверждённых комитетом
по культуре Санкт-Петербурга
по согласованию с управлением роспотребнадзора по СанктПетербургу.
В экскурсионных группах должно быть не более 5 посетителей,

между гражданами необходимо
соблюдать дистанцию не менее 1,5
метра. Использование аудиогидов
возможно только с одноразовыми
наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя.
Допуск посетителей в плавательные бассейны и фитнесцентры возможен при соблюдении
следующих условий. Обязательна
предварительная запись посетителей. Работники должны использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания и рук.
Между работниками и посетителями должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 метра, для
чего должна быть нанесена специальная разметка. В зале для занятий также необходимо обеспечить
дистанцию между посетителями
не менее 1,5 метра путём расстановки спортивного оборудования,
нанесения разметки в студиях
групповых занятий, а также закрытия части кабинок для переодевания. В помещениях фитнесцентров должно находиться не
более одного человека на четыре
квадратных метра площади зала
для занятия спортом, в плавательных бассейнах – не более одного
человека на десять квадратных
метров площади зеркала воды.
Необходимо обеспечить посещения исключительно по сеансам с интервалами между ними
не менее тридцати минут для
дезинфекции помещений и контактных поверхностей после каждого сеанса.
Г.Александрова.
На снимке: Китайский дворец.

Музей онлайн
Краеведческий музей города Ломоносов знакомит с историей благотворительности
в Ораниенбауме-Ломоносове.

Б

лаготворительность
в Ораниенбауме просматривается с 1818 года.
Её основы были заложены
протоиереем Андреем Абрамовичем Благовещенским,
когда в городе была основана
богадельня, где проживали
до восьми старушек, но она
не являлась официальной
организацией. На своей стра-

нице в ВК краеведческий
музей рассказывает историю
постройки дома для престарелых и награждении
служащих: https://vk.com/
lomonosovmuseum?w=wall47831596_2801
Краеведческий музей города Ломоносов продолжает
серию публикаций материалов к выставке «Художники-

фронтовики Ораниенбаумского плацдарма». Пока с
историей создания картин и
биографией их авторов можно познакомиться на страничке музея https://vk.com/
lomonosovmuseum, чтобы после снятия ограничений из-за
коронавируса составить о выставке собственное мнение.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

МФЦ: зелёный, жёлтый, красный
Ломоносовский район Ленинградской области переведён из красной
в жёлтую эпидемиологическую зону

С

29 июня центры «Мои
Документы»
Ленинградской области работают
согласно новому распределению эпидемиологических
зон. В «зелёной» зоне МФЦ
работают в обычном режиме. Без предварительной
записи полный перечень
услуг можно получить в
Волховском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском, Кингисеппском и
Бокситогорском районах.

Жители «жёлтой» зоны, а
именно Приозерского, Волосовского, Киришского,
Ломоносовского, Кировского и Выборгского районов,
могут получить все услуги
в отделениях МФЦ, но по
предварительной записи.
Перечень услуг центров
«Мои Документы» «красной» зоны останется ограниченным, приём – по записи. Это касается МФЦ
Всеволожского, Гатчинского, Тосненского и Сосново-

борского районов.
Использование
масок
при посещении МФЦ всех
районов обязательно.
Напомним, записаться
на приём или выдачу документов можно на сайте
mfc47.ru или по телефону
филиала, в который планируется обращение. Задать
вопросы можно по телефону единой справочной
службы 8-800-500-00-47.
Г.манакова.

новости
По 5 июля в 15 часов на своей страничке дом культуры
города Ломоносов публикует творческое задание на тему:
твой любимый школьный предмет. На выполнение даётся
24 часа.
Расскажите, какой предмет изменил вашу жизнь. Публикуйте
тематическое фото с хештегом #молодёжидухнепобедим в комментариях к посту https://vk.com/lomgdk?w=wall-3900465_10376
и рассказывайте, почему та или иная наука пришлась вам по
душе.
В Ломоносовском районе Ленинградской области
начался ремонт участка региональной дороги Сосновый
Бор — Глобицы от перекрёстка с Копорским шоссе до
садоводства «Берёзовая роща».
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора». Государственным контрактом предусмотрена укладка двух
слоев нового покрытия и укрепление обочин. Общая протяжённость ремонтируемого участка составляет почти четыре километра. Сейчас дорожники занимаются расчисткой полосы отвода от
деревьев и кустарников.
Выясняются обстоятельства аварии в Ломоносовском
районе Ленобласти. Травмы получил водитель мопеда,
сообщает отдел пропаганды УГИБДД.
По предварительной информации, авария произошла около
половины шестого вечера 29 июня на пятом километре дороги
Стрельна-Пески-Яльгелево. 36-летний мужчина на мопеде «Торнадо» въехал в дорожный знак. Пострадавший госпитализирован
с тяжёлыми травмами. Инспекторы ДПС проводят проверку, обстоятельства случившегося уточняются.
Маленького мальчика госпитализировали в больницу
Петербурга после укуса змеи в Ломоносовском
районе Ленобласти, сообщили 47news со ссылкой на
правоохранительные органы.
Днём 30 июня в посёлке Новоселье трёхлетнего мальчика укусила за ногу змея. Ребёнка доставили в детскую городскую больницу №1 в Петербурге. Ранее в городе Ломоносов на Красном
пруду был укушен гадюкой мужчина. 26 июня в приёмный покой
больницы города Пикалёво из посёлка Заборье Бокситогорского
района была доставлена 9-летняя жительница Петербурга. Ребёнка укусила змея. В тяжёлом состоянии девочку поместили в
реанимацию. 22 июня в приёмный покой больницы Тихвина из
дома в деревне Горка была доставлена 10-летняя девочка – змея
укусила её в руку. Ребёнка также поместили в реанимацию. Второго июня в больницу Гатчины из посёлка Вырица доставили 11летнюю школьницу, укушенную змеёй.
Два человека госпитализированы после столкновения
грузовых машин в Ломоносовском районе Ленобласти,
сообщили 47news.
По предварительным данным, ДТП произошло около часа дня 1
июля на 32 километре дороги Петергоф – Кейкино. Столкнулись
автомобили «Газель» и КамАЗ с щебнем. Грузовик перевернулся, у «Газели» полностью разрушена кабина. По предварительной
информации, оба водителя госпитализированы. 36-летний водитель «Газели» получил тяжёлые травмы, 37-летний водитель
КамАЗа – травмы средней степени тяжести, сообщили в отделе
пропаганды УГИБДД.
Панихида по гидронавтам, погибшим год назад в
результате взрыва на сверхсекретной подлодке в
Баренцевом море, прошла 1 июля на Серафимовском
кладбище в Петербурге.
Большинство погибших служили в части ВМФ в Петродворце,
которая подчинена главному управлению глубоководных исследований минобороны. В Петергофе, где расположена секретная
воинская часть, откуда гидронавты отправились в последний
поход, в честь подводников названы шесть проездов. Основные
траурные мероприятия, связанные с годовщиной гибели подводников, состоятся 5 июля с участием командования ВМФ и минобороны. Напомним, пожар в Баренцевом море на секретном
объекте произошёл 1 июля. Погибли четырнадцать старших офицеров. Четверо посмертно награждены звёздами героя России,
десяти семьям вручены ордена мужества. Возбуждено и в обстановке секретности расследуется уголовное дело.
Связанные верёвкой человеческие останки нашли на
территории храма в Ломоносовском районе Ленобласти.
Останки обнаружены на территории строящегося храма святых царственных страстотерпцев в деревне Пеники. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 29 июня около полудня при
проведении строительных работ обнаружен человеческий череп.
Сначала предположили, что останки относятся к периоду второй
мировой войны. Но 30 июня при проведении дальнейших раскопок был обнаружен скелетированный труп со связанными ногами
и руками. На костях сохранились фрагменты одежды – джинсы,
кроссовки, ремень. Останки направлены для проведения судебномедицинской экспертизы и установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 уголовного кодекса РФ
(убийство), сообщает областной следственный комитет.
Г.САШИНА.
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Коронавирус
цветникам не товарищ

Центральный цветник в сквере 300-летия
в Ломоносове выглядит достойно.

Да, COVID-19 не на шутку разгулялся в городском бюджете
Санкт-Петербурга. В качестве побочного эффекта – скудные цветники,
к примеру, в городе Ломоносов.

О

т взгляда читателей
газеты «Балтийский
луч» не укроется ничего, за что мы вам очень благодарны. Сквер или парк в честь
300-летия
ОраниенбаумаЛомоносова на улице Александровская – пусть официальные лица поправят,
как правильно он называется – в последние годы стал
любимым местом прогулок
жителей. Его всегда отличало
наличие красивых цветников,
и, сидя на скамейке, можно
было в своё удовольствие созерцать эту красоту. Но нынче
в эту картину закрался дисбаланс. С центральной аллеей
всё в порядке – оформлена
со вкусом, бордовые цветы
в форме звёзд напоминают о знаменательной дате –
75-летии победы в Великой
Отечественной войне. А вот
клумбы в «карманах» по бокам выглядят диким полем –
только трава и ни одного цветочка.
В чём дело? – поинтересовались мы в государственном
унитарном садово-парковом
предприятии «Флора», которое отвечает за клумбы и зелёные насаждения в сквере
300-летия. Оказалось, что
в связи с коронавирусом им
урезали финансирование, заложенное в бюджете СанктПетербурга на 2020 год,
на весьма ощутимую сумму.
Эти средства, видимо, пошли
на организацию мер по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции.
Так что, «Флоре» пришлось
отказаться от набора дополнительных сотрудников
на летний сезон, как делалось
раньше, чтобы обеспечить регулярный уход за цветниками,
а клумбы обустраивать из расчёта – на что хватило средств.
То же самое с фонтаном
на Александровской улице
в Ломоносове, который до сегодняшнего дня не работал,
и читатели спрашивали – почему? Не совсем то же самое,
но всё из-за него – коронавируса.
Как ответили в государственном унитарном предприятии «Водоканал СанктПетербурга», в этом году
начала работы городских
фонтанов пришлось ждать
дольше
обычного
из-за
неблагоприятной эпидемиологической обстановки. После того, как правительство
Санкт-Петербурга
приняло постановление о снятии
ограничений по посещению
гражданами парков, скверов,
садов, детских и спортивных
площадок с 28 июня, первым
в этот день был торжественно
открыт фонтан «Слава» в парке Победы в Петербурге. Всего в летнем сезоне-2020, как

А клумба сбоку аллеи превратилась
в неухоженный газон.

Примета времени – очереди.

Остановка в Кипени как она есть.

сказали в службе водоканала,
в городе на Неве будут работать 60 фонтанов и фонтанных комплексов.
Что
касается
фонтана
на улице Александровская
в Ломоносове, то пусконаладочные работы должны
завершиться к концу этой
недели. И фонтан заработает
в обычном режиме. Вот оно,
оказывается, почему фонтан
«молчал».
Житель
Ломоносовского
района Ленинградской области позвонил на горячую линию газеты «Балтийский луч»
с просьбой подсказать, куда
ему обратиться, чтобы получить единый социальный проездной билет. «Я уже два года
на пенсии, до работы ездил
всегда на машине. Но сейчас
получается накладно в связи
с постоянно растущей ценой
на бензин, и я решил воспользоваться своим правом
на льготный проезд в автобусе.
Стал узнавать, мне сказали,
что раньше проездной билет
пенсионерам оформляли в комитете социальной защиты,
но сейчас, вроде бы, не там.
А где, не подскажете?».
Попробуем
разобраться.
Действительно, после того, как
комитет социальной защиты
населения
Ломоносовского
района после реорганизации

стал филиалом центра социальной защиты населения Ленинградской области, дозвониться
туда практически невозможно.
Об этом не раз на страницах
«Балтийского луча» говорили
наши читатели. А из-за особой
эпидемиологической
обстановки в связи с коронавирусом
консультирование
граждан,
как гласит объявление на двери филиала, расположенного
в Ломоносове на Дворцовом
проспекте, 57/11, осуществляется только по телефонам
информационно-справочной
службы Ленинградского областного
государственного
казённого учреждения «Центр
социальной защиты населения»: 8 (812) 679-01-05, 8
(813) 703-88-33 и по телефонам Ломоносовского филиала:
8 (812) 679-97-71, 8 (81376)
380-47.
Как удалось выяснить, единый социальный проездной
билет можно получить через
многофункциональный центр
Ломоносовского района, который находится в самом начале Дворцового проспекта при
въезде в Ломоносов по нижней
дороге. Но МФЦ тоже сейчас
работает только по записи. Запись осуществляется по телефону: 8 (812) 456-33-14. Когда
пойдёте на приём, не забудьте
взять с собой паспорт, пенсион-

Филиал областного центра соцзащиты
в Ломоносовском районе на Дворцовом проспекте
в Ломоносове работает в особом режиме.

ное удостоверение и СНИЛС.
Да, если областной пенсионер работает в городе пять
дней в неделю, то он значительно сэкономит на поездках
в транспорте, пользуясь единым социальным проездным
билетом. Его стоимость на месяц – 417 рублей, на эту сумму
можно только 10 литров бензина залить в бак автомобиля.
А 10 литров на месяц точно
не хватит.
И в продолжение транспортной темы: как сообщает пресс-служба правительства
Ленинградской
области, в Ломоносовском
районе в 2020 году будет установлено 13 новых остановочных павильонов: в деревнях
Кузнецы, Малое Коновалово,
Лангерево, Пеники, Малая
Ижора и рядом коттеджным
посёлком «Медовая поляна».
Так что, ожидание автобусов
будет комфортнее.
Новая примета времени –
очередь в сбербанк, потому что
требуется соблюдение дистанции и другие меры предосто-

рожности, связанные опять же
с коронавирусом. А вот на чистоту автобусной остановки
на Таллинском шоссе в деревне Кипень Ломоносовского района вирус не повлиял.
Не изменяя традиции, после
выходных дней остановка
выглядит так, как вы видите
на фото. Ну что ж, можно расценить это как стабильность,
потому что других слов для
комментария не хватает. Дорожные службы, призванные
следить за чистотой и порядком на автодороге Нарва, в том
числе в черте населённого пункта, видимо, не так часто это
делают. А жаль.
Что-то мы сегодня всё о болезни да о болезни говорим.
То бишь – о коронавирусе.
Неуловимом,
невидимом
и не слышимом. Который – а,
может, вовсе и не он? – всех
построил и продолжает диктовать свои условия. Но мы –
во всеоружии. Да?
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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«Книги – дети разума»

Н.А.Рубакин.

Во времена развивающегося семимильными шагами технического прогресса, засилья везде
и повсюду телевидения и интернета, может показаться, что такие учреждения культуры, как
библиотеки, особенно сельские, потеряли свою актуальность для людей.
Но так может показаться только на первый взгляд. И доказательство тому – муниципальная
общедоступная библиотека комплексного обслуживания населения в Низинском сельском
поселении Ломоносовского района Ленинградской области в составе местного «Центра
культуры, спорта и молодёжной политики».

К

лючевые слова в её названии – комплексное
обслуживание. То есть
книга здесь предлагается читателю в комплексе с интересными встречами, конкурсами, занятиями в различных клубах и
объединениях, экскурсиями и
другими мероприятиями, в том
числе – онлайн. Сегодня низинская сельская библиотека
является, по сути, одним из отделов «Центра культуры, спорта и молодёжной политики»
Низинского поселения. Одно
из главных направлений её
работы – краеведение. Только
изучая свой родной край, можно научиться любить и беречь
культурные и исторические
памятники, которые находятся
на территории Низинского поселения и всего Ломоносовского района, – считают библио-

текари из Низино. Поэтому
несколько лет назад при низинской библиотеке они создали любительское объединение
«Царский вестник», благодаря
которому вышли «в свет и печать» краеведческие сборники
«Царицын покров». Первый
выпуск сборника посвящается
истории создания православной церкви на Бабигонах во
имя святой мученицы царицы Александры. В него также
вошли стихи местных поэтов и
очерк о деревнях Низинского
поселения, названных ещё при
императоре Николае I в честь
царских детей: Низино и Сашино, Ольгино и Марьино, Санино и Мишино и другие. Второй
поэтический сборник «Верить,
надеяться, любить...» включает
в себя стихи восьми местных
поэтов, проживающих на тер-

ритории Низинского сельского
поселения. В нём собраны любовная лирика, духовные стихи, стихи о родном крае. И все
их объединяют чувства любви,
надежды и веры в светлое будущее и величие России. Третий
выпуск сборника посвящён
возрождению православных
святынь Ломоносовского района. Он содержит монографию
«Возрождение православных
святынь Ломоносовского района» составителя Л.Р.Тарасовой.
Туда вошли материалы об истории православных церквей,
находившихся на территории
нынешнего Ломоносовского
муниципального района. Четвёртый выпуск называется
«Ингерманландские финны на
Бабигонских высотах» и рассказывает об одном из коренных малочисленных народов
Ленинградской области –
ингерманландских финнах,
потомки которых проживают в том числе и в населённых пунктах Низинского
поселения. Пятый выпуск
называется «История совхоза «Петродворцовый»
и посвящён труженикам
местного совхоза, который
в советское время располагался на Бабигонских
высотах. Кроме этого, был
выпущен юбилейный сборник «Клубу полста – не
беда! Творчество – это да!»
– к пятидесятилетию образования дома культуры
в деревне Низино. Один из
жителей Низинского поселения – Илья Евгеньевич
Подголин был активным
читателем местной библиотеки и участником любительского
объединения
«Царский вестник». Он
проводил большую общественную, краеведческую
работу. Несколько лет назад он ушёл из жизни, но
память о нём хранится в
низинской библиотеке. Как
член общественной организации – всесоюзного общества
охраны памятников истории и
культуры (ВООПИК) – Илья
Евгеньевич написал несколько
исследовательских работ по
истории Бабигонского края,
где расположено Низинское
сельское поселение, включая
Петергофский фонтанный водовод. А для низинской библиотеки он составил «Свод памятников истории и культуры
Российской Федерации. Том
1. Ленинградская область». В
него вошли объекты культурного наследия федерального и
регионального значения, расположенные на территории Ленинградской области, а также
выявленные объекты культурного наследия, расположенные
на территории Ленобласти, с

приложением законов «Об объектах культурного наследия».
Свод сделан в форме таблицы,
где перечислены наименования объектов культурного наследия, находящиеся в пятнадцати муниципальных районах
Ленинградской области, в том
числе в Ломоносовском. Указаны местоположения этих объектов, а также представлены
их виды с соответствующими
документами постановки их на
учёт как объектов культурного
наследия.
Ещё одно важное направление в деятельности низинской
библиотеки – работа с подрастающим поколением. Как известно, чтобы привить детям
любовь к книгам и чтению, начинать нужно, как можно раньше. Поэтому библиотекари из
Низино зачастую сами приходят к ребятам в местные детсад
и школу, чтобы рассказать о
своей работе, увлечь книжными новинками, пригласить к
себе на праздник или на выставку – в дом, где живёт книга. И вот уже стало традицией
каждый год проводить в летнем оздоровительном лагере
литературно-поэтическую программу «Пушкинский день»,
посвящённую дню рождения
великого русского писателя
А.С.Пушкина. И конечно, такое
мероприятие проходит для детей обязательно с элементами
игры. Например, интеллектуальная фото-игра «По пушкинским местам», в ходе которой
ребята должны узнать на открытках здания, сооружения,
памятники, места, связанные с
Пушкиным и его творчеством.
К сожалению, в этом году сильно изменила планы низинских библиотекарей всеобщая
борьба с коронавирусной инфекцией. А для старшеклассников – библиотечные уроки
посерьёзнее. Например, был
проведён урок «Толерантность
взамен агрессии и насилия»,
на котором школьники знакомились с происхождением
и значением слова «толерантность», а затем участвовали в
игре «Шире круг», учась говорить друг другу комплименты
и дружить, смотрели видеоролики. Ещё один библиотечный
урок на эту же тему назывался
«Искусство жить вместе» и был
проведён для учеников средних классов, которые также
поучаствовали в интеллектуальной игре «Цветок толерантности». Дети угадывали слова,
обозначающие отношение к
другим, не похожим на них
людям. Речь шла об уважении,
дружбе, милосердии, сотрудничестве, снисходительности.
Не остались в стороне и младшие школьники, для которых
низинские библиотекари подготовили урок толерантности
«Спешите стать терпимей и
добрей». Ребята в игровой форме и в непринуждённой обстановке также познакомились с
определением латинского слова «толерантность», получив в
подарок интересные закладки
и посмотрев видеоролик на эту
тему. Книжные закладки для
детей были изготовлены к международному дню толерантности с эмблемой «Петербург
объединяет людей». Девизом
урока стал призыв: «Будь толерантен, а попросту – терпим, к

культурам и обычаям иным...».
Все библиотечные встречи с
участием юных местных жителей в низинской библиотеке
обязательно сопровождаются
знакомством ребят с высокой
литературой, которая призвана
постепенно вытеснять из детской жизни надоедливые гаджеты, – об этом заботятся местные библиотекари. Результатом
таких мероприятий становится
разностороннее развитие детей,
которые приходят в библиотеку
и зачастую уже не расстаются с
книгой. Многие из них становятся творческими личностями
уже в школе. Например, одна из
юных читательниц и участниц
библиотечных
мероприятий
Юлия Тарасова несколько лет
назад приняла участие в VII
всероссийском литературном
конкурсе имени В.В.Карпенко,
который проходил в городе
Волгодонск. На конкурс она
представила рассказ-ужастик
под названием «Зимние каникулы». И в номинации «творческий дебют» за интересную
сюжетную линию Юлия получила третье место. Домой она
вернулась с дипломом и памятным знаком.
Огромная выставочная и
литературно-просветительская
работа также проводится в
сельской библиотеке в деревне
Низино. К 400-летию императорского дома Романовых,
например, в низинской библиотеке была подготовлена
юбилейная книжная выставка «Царская дорога». Члены
любительского объединения
«Царский вестник» побывали
на празднике, проходившем в
парке Александрия в Петергофе, приуроченном ко дню
рождения цесаревича Алексея. Наряду с традиционными книжными выставками
– к праздникам и юбилейным
датам – здесь устраиваются
представления литературных
новинок с помощью создания
так называемых буктрейлеров,
что позволяет делать имеющаяся сегодня материальнотехническая база библиотеки. Также, как «Пушкинский
день», ежегодными стали такие
мероприятия, проводимые библиотекарями в Низинском
поселении, как «День поэзии»
– «Поэзии чарующие строки»,
«Общероссийский день библиотек» – «Книжный дом», «День
славянской письменности и
культуры» и другие. «Литературные встречи» в низинской
библиотеке посвящаются творчеству Д.А.Гранина, Н.В.Гоголя,
И.А.Крылова и многим другим
писателям, чьи книги и сегодня
востребованы современным читателем. Заведующая библиотекой в деревне Низино Лариса Тарасова за организацию
библиотечной деятельности на
селе и поиски новых подходов
в работе с читателями, за творческую активность и профессионализм не раз награждалась
дипломами и грамотами. Под
её руководством низинская библиотека и сегодня продолжает
искать новые, современные и
доступные методы работы со
своими читателями.
М.Борисова.
На снимках: в библиотеке
Низинского сельского поселения Ломоносовского района.
Фото А.Ивановой.
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Любите ли вы школу
так, как я?

5

Учитель начальных классов Лаголовской
школы Т. И. Юрышева, 1954 год.

Таисия Ильинична Юрышева из деревни Лаголово Ломоносовского района
Ленинградской области, за плечами которой 58 лет общего педагогического
стажа, любит школу и всё, что с ней связано, до самозабвения. «Есть
выражение: любите ли вы театр так, как я? А я это переиначила к школе, –
улыбается Таисия Ильинична. – Очень люблю школу, до сих пор люблю туда
ходить. Для меня это – праздник».

Е

ё часто приглашают
в школьный музей
выступить
перед
ребятами, и она с удовольствием это делает, потому
что имеет самое непосредственное отношение к организации музея в Лаголовской школе и много лет
была его директором. Её
девочки-кружковцы,
которых она научила вышиванию, вязанию крючком
и другим премудростям
народного творчества, обязательно заглянут к ней
в гости, когда приезжают
в Лаголово. А скольких
ребят научила Таисия
Ильинична «буквы разные
писать тонким пёрышком
в тетрадь». Это называется призванием. Любимое
дело – это награда.
Как и у всего довоенного поколения, её беззаботное детство
прервала война. Таисия родилась 5 октября 1930 года в живописном месте Вознесенского,
ныне – Подпорожского района
Ленинградской области – в деревне с необычным названием
Гежесельга. Она была младшей
из троих детей в семье Маковых. Чем занималась деревенская детвора? Бегали гурьбой,
играли всеми днями, ну, и родителям, если надо, помогали.
Таисия Ильинична вспоминает
это как счастливое радостное
время.
После окончания учебного
года в 1941 году Таисия перешла в 4-й класс, впереди было
три месяца летних каникул,
но наступило утро 22 июня. Началась Великая Отечественная
война. Отца на фронт не взяли,
он был комиссован. А старший
брат проходил срочную службу на Балтийском флоте и, когда началась война, оказался
сразу на передовой. Многие
жители уехали из деревни, а те,
кто остался, в их числе и семья
Маковых, ушли в лес.
Спустя три месяца после начала войны деревню заняли
финны, которые воевали против советского союза на стороне фашистской Германии.
Они послали одного из местных жителей в лес, чтобы он
передал – «Пусть все возвращаются домой, ничего мы им
не сделаем». «Финские солдаты, действительно, ничего плохого нам не сделали, не зверствовали, но всё равно было
страшно и непонятно – как это
кто-то чужой пришёл и занял
наш дом, нашу деревню», – рассказывает Таисия Ильинична.
В начале ноября 1941-го почти
всех жителей Гежесельги посадили на подводы и повезли
в районный центр Воскресение. Оттуда на пароме – в Петрозаводск. Там было шесть

Таисия Ильинична
Юрышева, 2020 год.

концлагерей. Семья Маковых попала в 4-й лагерь.
Барак, колодец за колючей
проволокой, куда пускали
под конвоем два раза в сутки. У всех взрослых на рукавах красные нашивки.
Из еды давали только муку
на неделю, из которой делали баланду. Начался
страшный голод. Умерших
партиями увозили на кладбище в Пески. Из-за массовых голодных смертей
лагерь расформировали.
Маковых перевели в 6-й
лагерь. Глава семьи к тому
времени почувствовал себя
совсем плохо, в 1942 году
он умер. По воспоминаниям Таисии Ильиничны, в 6-м
лагере кормить стали немного лучше, но чувство голода
постоянно грызло организм
изнутри, не давая покоя. И ребятишки на свой страх и риск
пролезали под колючей проволокой и бегали к санаторию,
где лечились раненые финны.
Там из кухни на помойку вываливали пищевые отходы, чемто можно было поживиться.
В этом же концлагере находился и будущий муж Таисии,
свой деревенский мальчишка,
которого она знала с детства.
«У Вячеслава вообще тяжёлая
судьба, – говорит она о своём
муже. – Два братца сразу умерли, потом – сестра в возрасте
18 лет. Остались трое детей
и мать, которая по возвращении домой вскоре умерла.
Отец-фронтовик после войны
долго их искал».
Когда в июне 1944 года Петрозаводск освободили войска
красной армии, ликованию
узников не было предела. Все
хотели встречать освободителей. Кто бежал к берегу Онежского озера, где шли наши корабли, а Таисия с подружками
побежали встречать пехоту. Две
девочки решили сорвать поле-

Супруги Юрышевы в день победы, 2011 год.

ступила в педагогическое училище в Лодейном
Поле. А он из-за
болезни
мамы
завершил
своё
школьное образование шестью
классами. Но, как
показала жизнь,
не в образовании
дело, и не всё
Таисия Макова после окончания
то золото, что
училища, 1952 год.
блестит.
Они
прожили жизнь
красиво, достойно. Супруг не дожил три мевые цветы для солдат – и подосяца до 60-летия их семейной
рвались на мине. Эта страшная
жизни, болел последние годы.
картина никогда не изгладится
Вячеслав Ильич Юрышев был
из памяти Таисии Ильиничны.
уважаемым человеком в ЛагоВернулись домой они не сраловском поселении – работал
зу, а только осенью 1944 года.
трактористом на птицефабриДеревню было не узнать.
ке, на пенсии возглавлял совет
Но дом Маковых сохранился.
ветеранов поселения. Ему чаТам размещались прокуратусто за хорошую работу давали
ра, нарсуд, и здесь же в одной
бесплатную путёвку в санатоиз комнат жили Таисия с марий, а жена уже себе покупала,
мой. Старшую сестру мобичтобы отдыхать вместе. «Всё
лизовали учиться в школу
время, как дети, ходили за ручфабрично-заводского обучеку. И как-то одна женщина мне
ния. Как вспоминает Таисия
сказала, что все в санатории дуИльинична, началась жизнь
мают, что у нас романтические
хоть и трудная, но радостная от
отношения, муж на жену так
того, что на своей родной земле,
не смотрит», – улыбается Таибез чужеземцев-захватчиков,
сия Ильинична.
и это уже придавало сил. КарПо её словам, ей всегда
точки хлебные выдали, выручана пути встречались хорошие
ли дары осеннего леса – грибы,
люди. В педучилище все девчаягоды. «И тут муж мой будута – замечательные. В Можайщий наябедничал учительниской школе, куда её направице – Таська Макова должна
ли после окончания училища
в 4-й класс идти, а не хочет. Так
на должность старшей пиоя пошла в 4-й класс, с Вячесланервожатой, тоже все встретивом сидели за одной партой».
ли хорошо. А старейшая учиИх отношения при явной
тельница Евдокия Фёдоровна
симпатии друг к другу с детЕгожская приняла её на кварства длились очень долго, пока
тиру как дочку.
не завершились свадьбой. Как
Мечтая работать по специпризнался ей потом муж, он
альности – учителем начальбоялся к ней подойти. Ведь
ных классов, Таисия Ильинична
Таисия после семилетки по-

попросила в отделе народного
образования Красносельского
района, куда относился посёлок Можайский, что как только освободится место в любой
школе, она готова пойти.
Так, в 1954 году Таисия
Ильинична Юрышева пришла
в Лаголовскую школу учителем
начальных классов. И проработала в одной школе не только
до выхода на заслуженный отдых, но и на пенсии вела группу
продлённого дня, музейную работу, делилась с девочками секретами народного творчества
на занятиях в кружке «Умелые
руки», которые она постигала
самостоятельно.
Узник фашистских концлагерей, приравненный к ветеранам Великой Отечественной
войны, отличник народного
просвещения, ветеран труда,
почётный гражданин Лаголовского сельского поселения –
всё это Таисия Ильинична
Юрышева.
Но главная её награда – дети,
внуки и правнуки. Она гордится сыном и дочкой, которые
подарили им с мужем четырёх
внуков. А те, в свою очередь –
семь правнуков.
Ни минуты покоя – это тоже
про Таисию Ильиничну. В свои
89 лет она продолжает удивлять
близких своей неутомимостью
и энергией. То осваивает новое
увлечение, то развивает моторику, терпеливо раскрашивая
мелкие рисунки в яркие цвета,
то учит стихи, чтобы тренировать память. Ей некогда скучать, и значит, жизнь не перестаёт её радовать. Потому что
в жизни главное – не потерять
к ней интерес.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора и из семейного
архива Т.Юрышевой.
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3 июля – день ГИБДД МВД Российской Федерации, или день ГАИ России

Движение без опасности

Сотрудники ГИБДД отдела полиции Ломоносовского района с начальником
районной госавтоинспекции Андреем Подберёзным (в середине).

Сегодня у сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения
отдела министерства внутренних дел по Ломоносовскому району профессиональный
праздник: день работников ГИБДД. Правда, для экипажей дорожно-патрульной службы
рабочие дни могут быть и в праздники, потому как работа у них по графику.

К

роме этого, на этой неделе, с 25 июля, они
охраняют общественный порядок на участках для
голосования по так называемому вопросу одобрения внесения изменений в конституцию
Российской Федерации в поселениях Ломоносовского района. А вообще, основная работа

у сотрудников ГИБДД, как в
песне поётся, и опасна, и трудна: на дорогах всякое бывает.
Не раз приходилось и жизни
людям спасать, и преступников задерживать, рискуя собственными жизнями. Много
работы с нарушителями правил безопасности на дорогах, с
угоном транспорта и авариями.

Главные задачи работников
дорожно-патрульной службы:
уменьшение дорожных катастроф, а также жертв на дорогах, и оказание помощи водителям. Концепция федеральной
целевой программы по обеспечению безопасности дорожного движения, по которой в том
числе работают и сотрудники

Катком по бездорожью
В Ломоносовском районе Ленинградской области появятся тринадцать
остановочных павильонов для ожидания общественного транспорта, а также
заездные карманы для автобусов и посадочные площадки.

В

сего в Ленинградской области дорожники планируют установить сорок пять
автобусных остановок в шести
районах: Ломоносовском, Всеволожском, Тосненском, Кингисеппском, Приозерском, и
Выборгском. В Ломоносовском районе остановочные павильоны появятся в деревнях
Малое Коновалово, Пеники,
Лангерево, Кузнецы, а также в
посёлке Малая Ижора и около
коттеджного посёлка «Медовая поляна» – всего тринадцать остановок. Это больше
всего в Ленинградской области. Предприятие «Ленавтодор» выступил заказчиком
этих дорожных работ. А на
участке региональной трассы
Сосновый Бор — Глобицы,
проходящей по Ломоносовскому району, дорожники присту-

пили к расчистке от деревьев и
кустарников так называемой
полосы отвода. Среднегодовая
интенсивность прохождения
машин по дороге Сосновый
Бор — Глобицы превышает
тысячу автомобилей в сутки.
То есть по этой региональной
трассе осуществляется основное движение транспорта,
включая большегрузы. Работы
по её ремонту ведутся в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также по
заказу «Ленавтодора». Новый
асфальт уложат на дороге от
перекрёстка с Копорским шоссе до садоводства «Берёзовая
роща», а также укрепят обочины. Почти четыре километра
составляет общая протяжённость ремонтируемого участка дороги в Ломоносовском

районе. Таким образом, в этом
году «Ленавтодор» заключил
семь госконтрактов на ремонт
участков региональных дорог
Ленинградской области. Кроме Ломоносовского района,
дорожные ремонты идут в
Киришском, Выборгском, Волосовском, Лужском, Тосненском и Кировском районах.
Специалисты меняют верхний
слой изношенного дорожного полотна – в рамках специальной целевой программы.
В Ломоносовском районе
ремонту также подлежал участок дороги Санкт-Петербург
– Ручьи у посёлка Лебяжье.
Кроме этого для безопасного движения автомобилей и
общественного транспорта на
региональные дороги Ленинградской области нынче летом будет нанесено около полутора миллиона квадратных
метров краски и износостойкого термопластика. «Зебры»
на пешеходных переходах и
разметка возле детских садов
и школ сделаны из термопластика, чтобы они дольше
служили. Весной следующего
года, с наступлением тепла, на
дорогах с наиболее интенсивным движением транспорта в
Ломоносовском, Гатчинском,
Всеволожском, Приозерском
и Выборгском районах, разметку обновят. Таковы усло-

ГИБДД Ломоносовского района, прежде всего, направлена на
сокращение числа погибших
в дорожных авариях людей. С
начала нынешнего года, то есть
за шесть месяцев, на территории Ломоносовского района
зарегистрировано
шестьсот
дорожно-транспортных происшествий, из которых 98 аварий
с пострадавшими людьми. Погибло в районных ДТП в этом
году двенадцать человек, детей
среди них нет. За прошедшие
полгода произошло восемь дорожных аварий в Ломоносовском районе с участием детей,
что на пять подобных дорожнотранспортных происшествий
меньше, чем было зафиксировано за этот же период прошлого года. Так что, как сказал
начальник госинспекции безопасности дорожного движения
отдела полиции Ломоносовского района, майор полиции
Андрей Подберёзный, пока, по
сравнению с прошлым годом,
нынче наблюдается стойкое
снижение общего количества
аварий на районных дорогах, в
том числе ДТП, в которых пострадали дети.
Из истории праздника. Первоначальная автомобильная
инспекция в России была основана в 1919 году в Москве при
авточасти Московского совета.
В 1925 году открывается отдел
по регулированию дорожного
движения. А днём зарождения
ГАИ – государственной автомобильной инспекции МВД
СССР – считается 3 июля 1936
года, когда постановлением совета народных кoмиccapoв от 3

июля 1936 года было утверждено «Положение о государственной автомобильной инспекции
главного управления рабочекрестьянской милиции НКВД
CCCP». Её главные задачи:
предотвращение аварий на дорогах, учёт автотранспортных
средств, правильное использование автотранспорта, контроль над качественной подготовкой будущих водителей.
В правилах дорожного движения 1936 года говорилось: «Все
уличное движение обязано
придерживаться следующего
порядка: пешеходы уступают
дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения – всем машинам
специального назначения и
автобусу». Сотрудники госавтоинспекции разрабатывали
правила дорожного движения,
которые были утверждены в
1940 году. Тогда же был принят
главный документ водителя –
водительское удостоверение.
Работники
автоинспекции
также следили за состоянием
дорог, разметкой на ней и установкой знаков. В годы войны
инспекция занималась мобилизацией автотранспорта.
День ГИБДД установлен приказом министра внутренних
дел Российской Федерации
«Об объявлении дня государственной инспекции безопасности дорожного движения
министерства внутренних дел
Российской Федерации» от 3
июля 2009 года 47
М.ВОЛОДИНА.
Фото автора.

вия заключённых контрактов
на выполнение дорожных
работ в районах Ленобласти.
В местах, где наиболее часто
случаются дорожные аварии,
«Ленавтодор» предусмотрел
нанесение специальной жёлтой разметки на дорогах, которая лучше видна в условиях
тумана, дождя и снега. Параллельно с нанесением разметки
дорожники устанавливают на
обочинах дорог специальные
светоотражающие столбики –
как хорошо заметный в темноте ориентир для водителей.
Кроме дорожников на общественные работы по очистке
полосы отвода региональных
трасс в районах Ленобласти,
в том числе в Ломоносовском,
вышли областные жители, потерявшие работу или доход
из-за распространения коронавирусной инфекции. Как
сказал губернатор 47 региона
Александр Дрозденко, практика общественных работ в области вводится впервые. Решили
начать с дорожной отрасли, но
перечень таких работ будет
расширен. К примеру, в перспективе планируется привлечь желающих граждан к
расчистке и обустройству экологических троп в Ленобласти.
Нынче в мае на общественные работы в государственных дорожных ремонтностроительных
управлениях
областных районов вышли
84 человека – в Ломоносовском, Кировском, Гатчинском,
Киришском, Всеволожском,
Выборгском, Волховском и
Тосненском районах. Они вы-

рубали деревья и кустарники,
скашивали траву и убирали
мусор, а также очищали дорожные знаки и водоотводные
лотки, красили автобусные
остановки, бордюрный камень
и барьерные ограждения. В
месяц такие общественники
получают 24260 рублей – из
средств бюджета Ленинградской области. В июне к общественным работам на областных дорогах присоединились
ешё 87 человек – по всей Ленобласти, в том числе в Ломоносовском районе. В Ленинградской области продолжает
работать дорожная «горячая
линия», по которой круглосуточно принимают заявки от
жителей и автомобилистов по
телефону 8 (812) 251-42-84.
Губернатор Ленинградской
области Александр
Дрозденко подписал
постановление о порядке
предоставления субсидий
из областного бюджета
Ленинградской области
юридическим лицам
на финансирование
общественных работ. В них
смогут принять участие
не только безработные
граждане, но и временно
неработающие сотрудники
предприятий, деятельность
которых приостановлена.
Для этого жителям
Ленинградской области
необходимо дистанционно
обратиться в удобный
районный филиал биржи
труда 47
М.ВИТИНА.
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СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
61 человека с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратился двадцать
один пострадавший,
шестнадцать из них
направлены на стационарное
лечение. В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещён 74-летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения. Бригада
«скорой помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие на улице
Федюнинского в городе
Ломоносов, где маршрутный
автобус врезался в машину
госавтоинспекции. С места
аварии в больницу
№26 в Петербурге доставлен
28-летний водитель
в состоянии средней
степени тяжести. В аварии
на внутреннем кольце
кольцевой автодороги
в городе Ломоносов,
где столкнулись два
автомобиля, тяжёлые
травмы получил 55-летний
водитель одной из машин.
Бригадой «скорой помощи»
он в тяжёлом состоянии
доставлен в больницу, где
помещён в реанимационное
отделение. Также
госпитализированы
пассажиры автомобиля –
24-летняя женщина
и 33-летний мужчина,
получившие травмы
средней степени тяжести.
В дорожно-транспортном
происшествии на съезде
с кольцевой автодороги
на Краснофлотское шоссе,
где легковой автомобиль
врезался в стоящую
машину дорожной службы,
лёгкие травмы получила
41-летняя участница
аварии, от госпитализации
отказалась. За истекший
период в городе Ломоносов
умерли восемь человек:
женщины в возрасте
77, 87, 80 лет, мужчины
в возрасте 37, 61, 75, 62,
58 лет, в родильные дома
доставлены три роженицы.

СООБЩАЕТ 01

В коттеджном посёлке
Новый Дудергоф
в Виллозском городском
поселении горел жилой
дом. В селе Копорье
одноимённого сельского
поселения сгорел сарайкрольчатник на Сиреневой
улице. В деревне Санино
Низинского сельского
поселения сгорели жилой
дом, баня и хозблок.
В коттеджном посёлке
Красносельская Усадьба
в Лаголовском сельском
поселении сгорела баня
на Кронштадтской улице.
На территории Южного
кладбища в Виллозском
городском поселении горел
мусор. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло пять
пожаров.

7

Автобус идёт на таран
Рейсовый автобус попал в аварию в Ломоносовском
районе Ленинградской области.

П

о
предварительным данным, около часа
дня 27 июня на
трассе между посёлком Ропша и
деревней
Оржицы микроавтобус
«Ситроен»
столкнулся с автобусом, выполнявшим
рейс Гостилицы Санкт-Петербург.
В салоне ПАЗа во
время
дорожнотранспортного происшествия
было
около 20 человек. По предварительным данным, пострадавших среди них
нет. Пассажиров отправили в пункт назначения на следующем автобусе. По
данным отдела пропаганды УГИБДД,
автобус под управлением 53-летнего
шофера въехал в «Ситроен», которым
управляла 37-летняя женщина. Иномарка в это время поворачивала налево. Обе машины ударом вынесло в
кювет. Водитель иномарки получила
травмы средней степени тяжести. Помощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась. Обстоятельства произошедшего уточняются.
25 июня произошло дорожнотранспортное происшествие в городе
Ломоносов. Подробности аварии со-

Автобус въехал в полицейский «Форд».

Маршрутка и «Ситроен» в кювете.

общил 26 июня телеграм-канал «Мегаполис». Около Астрономической
улицы загорелся лесной массив. На
место прибыли несколько пожарных
расчётов и сотрудники ДПС, которые
отводили транспортные потоки на месте работы пожарных. Полицейский
«Форд» был припаркован на обочине.
По информации инспекции безопасности дорожного движения, в 19.50 у
дома 4 по улице Федюнинского пассажирский автобус ЛиАЗ под управлением 29-летнего мужчины врезался
в «Форд» и «Рено Дастер». По предварительной информации, водитель
автобуса потерял сознание, травмы
он получил в результате падения после потери сознания. Его госпитали-

зировали. В «Рено» находились
29-летний водитель и 35-летняя
пассажирка, они не пострадали.
В машине ГИБДД никого не было: инспектор регулировал движение на проезжей части. В Санкт-Петербурге в последнее время участились случаи ДТП
из-за плохого самочувствия водителей. 17 июня в Красном Селе по этой
причине автомобиль въехал в дом. 15
июня на улице Кораблестроителей
автобус врезался в ограждение – водителю стало плохо за рулём, медики
спасти его не смогли. 29 мая «Пассат»
врезался в столб на Парнасе – предположительно, у водителя остановилось
сердце. 14 мая на проспекте Ветеранов
«Субару» с внезапно умершим водителем въехала в троллейбус.
Подготовила Т.СЕНЬКИНА.
Фото из архива ГИБДД.

Оставление в опасности
Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской области инициирована передача из органов
полиции уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 125
уголовного кодекса РФ, – оставление в опасности.

У

головное дело возбуждено в отношении матери полугодовалого
ребёнка, обнаруженного с признаками
утопления в Ломоносовском районе Ленинградской области, и принято к производству следственным органом для
дальнейшего расследования. По данным
следствия, в деревянном строении на
территории подсобного хозяйства возле
деревни Ильино Оржицкого сельского
поселения Ломоносовского района проживает семья – граждане иностранного
государства, 23-х и 29-ти лет. В то время,

как отец занимался хозяйством на улице, мать находилась с ребёнком в доме.
Оставив малыша одного на диване, она
отлучилась на несколько минут. Когда
женщина вернулась в дом, то обнаружила, что ребёнок находится на полу кухни,
а его голова опущена в кастрюлю с водой.
Врачи прибывшей «скорой помощи»
констатировали смерть ребёнка. Обоих
родителей доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что с регистрацией у них
проблемы, по-русски говорят плохо. Из
документов на ныне усопшего ребёнка

нашлось только медицинское свидетельство о рождении, выданное в роддоме.
Точные причины смерти будут установлены после вскрытия. В настоящее время
матери погибшего ребёнка предъявлено
обвинение. Ей избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств,
а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование
уголовного дела продолжается.
Т.ГЕОРГИЕВА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ПРИВЕТ ИЗ СТОЛИЦЫ
Жертвой телефонных мошенников
стала доцент медицинского педиатрического университета, проживающая в
Петергофе. По информации агентства
новостей «Оперативное прикрытие»,
20 июня 75-летней женщине на мобильный телефон с номера с московским
кодом позвонил неизвестный, который
представился сотрудником безопасности банка. Злоумышленник сообщил,
что с карты учёной дамы неизвестные
пытаются снять деньги и уговорил
кандидата наук передать ему данные
кредитки. После этого с карты петербурженки были списаны 47 658 рублей.
До этого потерпевшая не обращалась в
полицию, так как ждала документы из
банка. Возбуждено уголовное дело по
части 3 статьи 158 уголовного кодекса
РФ – кража.
МЕЖ БЕРЁЗ И СОСЕН
Заблудившуюся в лесу девушку через
неделю нашли мёртвой. По информации
агентства новостей «Оперативное прикрытие», тело неизвестной обнаружила

24 июня жительница садового некоммерческого товарищества «Марьино» в
Ломоносовском районе. Останки находились между одноимённой деревней и
кольцевой автодорогой. По особым приметам и пластиковой карте личность погибшей была установлена: это 35-летняя
Р., на которую в отделе полиции посёлка
Металлострой имеется заявление о безвестном исчезновении. По словам подруги, женщина выходила с ней на связь
вечером 18 июня, сообщив, что заблудилась в лесу у деревни Горбунки и не
может выйти. Затем связь оборвалась.
Причина смерти устанавливается.
ПОЖАР НА ЦВЕТОЧНОЙ УЛИЦЕ
На ликвидацию пожара в коттедже на
улице Цветочная в деревне Санино потребовалось чуть меньше часа. Сигнал
о возгорании поступил в 15.52. В огне
оказались 48-метровый рубленный дом,
баня площадью 20 квадратных метров
и пятиметровая пристройка-дровяник.
Ликвидировали пожар подразделения
57-й части Ленинградской области
и 30-й пожарно-спасательной части

Санкт-Петербурга. В тушении были задействованы девять человек и две единицы техники. В 16.48 возгорание было
ликвидировано. По предварительным
данным, пострадавших нет.
РЫБКА БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
Коммерсант торговал рыбой без документов о её качестве и безопасности в
Ломоносовском районе Ленинградской
области. Как сообщает пресс-служба
россельхознадзора по Ленобласти, в
июне в отношении собственника магазина в деревне Пески Ломоносовского
района составили протокол об административном нарушении технических
регламентов. Выяснилось, что он продавал корюшку без ветеринарных сопроводительных документов. Так, из-за
отсутствия маркировки рыбу признали
некачественной и опасной. Кроме этого,
неизвестно её происхождение. Корюшку забрали из магазина, денатурировали, то есть довели до не пригодного для
потребления состояния, и вскоре уничтожат.
Т.ИНИНА.
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Аэродром Борки

Первоначально в память о погибших героях на кладбище в Борках была
установлена гранитная стела, сохранившаяся до настоящего времени.
За ней был укреплён пропеллер самолёта. У её подножия находилась
мемориальная плита с надписью: «Здесь похоронены морские лётчикибалтийцы. С аэродрома Борки в годы войны с фашистами они уничтожали
корабли противника и наземные цели. Вечная слава героям – защитникам
города Ленина!». Фото из коллекции А.И.Сенотрусова.
«Летают» в Борках на местах боёв и вспоминают свои
потери и победы дважды герой советского союза
В.И.Раков и герой советского союза И.Г.Романенко.
1980-е гг. Фото из музея авиации ВМФ РФ.

Ветераны морской авиации (слева-направо): А.И.Лашкевич, А.И.Азевич,
Б.М.Мытов, ГСС И.Г.Романенко, с военнослужащими и курсантами
Лебяженского ВАТУ на учебном аэродроме в Борках, 1990 г.
Фото из музея авиации ВМФ РФ.

Окончание.
Начало в №№ 20, 25, 26.

П

осле войны аэродром
Борки не пустовал,
в 1947 году здесь базировался вместе с частями
обеспечения 67-й минноторпедный
авиационный
полк 19-й минно-торпедной
авиационной дивизии на
самолётах Ту-2Т. В декабре 1947 года 67-й МТАП
расформировали, а в составе 19-й МТАД сформировали новый 572-й
истребительный авиаполк
с базированием там же, в
Борках, который в ноябре
1950 года был направлен в
Прибалтику. Управление
дивизии с июня 1948-го
до 1950 года находилось
в Борках, после чего его
перевели в пос. Лебяжье.
Некоторое время на
аэродроме Борки находилась 632-я отдельная
учебно-тренировочная
авиационная эскадрилья,
в которой торпедоносцы
осваивали новейшие реактивные самолёты Ил28. Но для них фронтовой

аэродром стал тесен, и в
1953 году вся 19-я авиадивизия улетела в г. Пярну.
После
этого
взлётнопосадочная полоса в Борках,
по-видимому, использовалась
только отрядом управления
93-го военно-морского авиационного училища лётчиков
первоначального
обучения

Старая авиационная техника на аэродроме Борки во время
съёмок фильма «Балтийское небо» режиссёра В.Венгерова
в 1960 г. На крыле сидит писатель Виктор Того,
житель Борков. Из коллекции А.И.Сенотрусова.

ВВС ВМФ, учебные корпуса которого располагались
в Лебяжье (история училища заслуживает отдельного
рассказа). С 1952-1953 годов в северо-западной части
старого аэродромного поля в

Борках находилась учебнотехническая база и стоянки
самолётов Як-18 и Як-12.
Иногда здесь садился транспортный Ли-2, который доставлял личный состав на
другие аэродромы училища.

В торжественном строю ветераны морской
Авиации, нахимовцы, жители и гости
пос. Лебяжье. Борки.
Фото Г.Вабищевич. 2012 г.

В 1956 году 93-е ВМАУ
ЛПО было передано из
авиации ВМФ в состав
учебных заведений ВВС
СССР с сохранением профиля, но к концу 1959
года и оно было расформировано.
После этого хозяйкой
аэродрома Борки стала
Лебяженская 61-я военная авиационная школа
механиков, которые обучались обслуживанию самолётов и вертолётов. Для
этого в северо-западной
части старого аэродромного поля была создана
учебно-техническая база
с образцами авиационной техники, в том числе
вертолётов Ми-4, Ми-6
и Ми-8. Поблизости 61-я
ВАШМ завела подсобное
хозяйство, на ручье сделали запруду, из-за которой
грунтовое
аэродромное
поле времён войны стало
заболачиваться, зарастать
травой и кустарником.
Позднее учебную авиационную базу в Борках
использовало
Ломоносовское военное авиационное
техническое
училище, которое готовило борттехников и
авиатехников
техникоэксплуатационных частей
вертолётной
авиации
вплоть до 1997 года. После ликвидации учебных
заведений в посёлке Лебяжье потерявшая хозяев
учебная авиационная база
в Борках была разграблена мародёрами, и какое-то
время территория находилась в заброшенном состоянии.
В настоящее время
лебяженский
гарнизон
принадлежит войсковой
части национальной гвардии Российской Федерации, которая располагает
материально-технической
базой и вертолётной площадкой на том же месте в
Борках. Но это, как говорится, уже совсем другая
история…
В деревне Борки имеются улицы, названные в
честь лётчиков-истребителей
героев
советского
союза
Г.Д.Костылева, А.Г.Ломакина,
Павловых Павла Ивановича
и Павла Ильича, о которых
мы ещё расскажем.
А на фронтовом аэродроме
Борки давно выросли высокие деревья, под ними песок, и, в общем, здесь тихо.
Только в праздничные майские дни собираются люди
у мемориала «Крылья», приезжают ветераны морской
авиации, чтобы отметить великий день Победы. Вновь
звучат авиационные песни и
марши, словно «эхо прошедшей войны»…
Галина Вабищевич,
Владимир Журавлёв.
В статье использованы
материалы книги: Журавлёв
В.В., Вабищевич Г.Э., Митюрин Д.В. В небе Ораниенбаума.
К 100-летию морской авиации
в Ораниенбауме. – Ломоносов:
Администрация МО г. Ломоносов, 2016.
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эх, поедим
куриная печень,
запечЁнная в фольге
Ингредиенты: печень куриная – 300 гр., бекон (можно
заменить краковской колбасой) – 100 гр., лук репчатый
– 1 шт., масло растительное
– 2 ст.л., специи, соль, перец
чёрный – по вкусу.
Приготовление:
печень
промыть под холодной водой
и обсушить. Смешать растительное масло, соль, перец
и специи, влить в печень и
оставить на 30-40 минут. Лук
нашинковать полукольцами
и обжарить на масле. Колбасу тонко нашинковать. На
лист фольги выложить половину колбасы, сверху половину лука и половину печени. Тоже самое проделать с
другой половиной. Завернуть
фольгу конфетой. Разогреть
духовку на 200 градусов. Запекать 15 минут, развернуть
фольгу, и ещё 5 минут запекать. Можно подать с красным маринованным перцем.
Шампиньоны,
запечённые под
сулугуни
Ингредиенты: шампиньоны (крупные) – 5 шт., помидор – 1 шт., сыр сулугуни –
120 гр., масло сливочное для
смазывания формы – 20 гр.
Приготовление: шампиньоны для этого рецепта стоит
брать крупные. У шампиньонов выкрутить ножку, у шляпок снять кожицу. Форму
смазать кусочком сливочного
масла. Шампиньоны выложить в форму шляпкой вниз.
Помидор нарезать кубиками.
Выложить в шляпки и между
грибами. Ножки можно почистить и выложить вместе
с помидором. Можно слегка
подсолить, но помните, что
сыр тоже даёт солёный вкус.
Сулугуни натереть на крупной тёрке и выложить на грибы. Сыра должно получиться
довольно много в сравнении с
грибами, в этом весь смак. Не
рекомендуется заменять сулугуни другим сыром, именно он придаёт необходимые
вкус и колорит. Запекать при
200 градусах около 20 минут
(ориентируйтесь по духовке). Шампиньоны и помидоры дадут сок, а сыр начнёт
румяниться, значит готово.
Блюдо надо сразу подавать
к столу и есть горячим, разогревать его повторно не рекомендуется.
Суп «Летний»
Ингредиенты: огурец – 500
гр., сырок плавленый – 100
гр., сливки 10% – 125 мл, зелень любая – по вкусу, чеснок
– по желанию, соль, перец
чёрный – по вкусу.
Приготовление:
огурцы
помыть, по желанию можно почистить. С помощью
блендера измельчить в пюре
огурцы, сыр, добавить сливки. После добавить молотый
перец и соль, ещё раз хорошо
перемешать. На этом этапе,
если используете, добавляете
чеснок. Если суп получился густоват, можно добавить
сливок. Суп разливаем по тарелкам, посыпаем зеленью и
подаём.
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июля. Символ – труба, Луна – в Козероге. День неудачен в том, что всё как
будто возвращается на круги своя. Могут проявиться старые проблемы, но следует
отнестись к ним спокойно. Решив проблемы,
вы получите свежие силы для обновления
жизни. Неплохой день для работы, обучения
и деловых контактов. Не бросайте ранее начатые дела. Будьте спокойны и доброжелательны. Могут обозначиться нерешённые проблемы, но не стоит заострять на них внимание
и выяснять отношения. В этот день идут процессы омоложения организма. Будет хорошо
и своевременно, если вы посетите СПА-салон,
сауну, употребите полезные продукты – они
усвоятся великолепно. Сны, как правило, почти все исполняются.
5 июля. Символ – змей, Луна – в Козероге. Время наиболее активных и решительных
действий. Всё начатое в эти сутки с блеском
удаётся. Психика перегружена, возможны
перепады настроения. Если у вас плохое настроение – займитесь спортом, обеспечьте
себе хорошую физическую нагрузку. Избегайте провести этот день в безделье – энергетические ресурсы не бездонны, и их застой
крайне неблагоприятен. В конце дня хорошо устройть вечеринку – она пройдёт бурно
и весело. С уважением отнеситесь к любой
информации – даже случайно услышанная
фраза или прочитанная строчка в газете, которая неожиданно привлекла внимание, могут оказаться полезными. Отлично проходят
общения на всех уровнях, люди настроены решительно, готовы к свершениям и переменам.
Грусть, тоску, плохое настроение гоните прочь,
не задумываясь. Нельзя перегружать зрение.
Не придавайте сну большого значения.
6 июля. Символ – бабочка, Луна – в Водолеее. День искушений, обмана, иллюзий
и грехов. Есть опасность стать внушаемым,
ленивым, податливым вредным влияниям,
потому что контроль за поведением ослаблен,
а инстинкты проявлены в полной мере. Под их

воздействием есть риск совершить любые глупости, последствия которых могут быть негативными. В работе возможны препятствия,
ошибки. Держитесь подальше от решения серьёзных вопросов. Даже не думайте о каких-то
финансовых операциях, отложите важные переговоры. Нужно строго контролировать эмоции, не выяснять отношения, избегать споров,
а все конфликтные ситуации, которые весьма
вероятны, решать мирным путём. День благоприятен для соблюдения поста, диеты. Пища
хороша острая, горячая. Сны вещие.
7 июля. Символ – гроздь винограда, Луна
– в Водолее. Светлый и спокойный день. Пришло время отдыха. Сегодня можно полежать
в кровати подольше, погулять и почитать
в свое удовольствие – вам повезло, если работу можно отложить. Воспользуйтесь случаем
и проведите этот период в спокойном ритме,
неспешных размышлениях о себе. Этот день
призван помочь вам восстановить силы. Кроме того, сегодня повышены интеллектуальные
способности, нередко ощущается переизбыток энергии. Неплохо бы заняться домашними делами – особенно полезно всё, что связано с очищением: мытьё полов, стирание пыли,
принятие душа. Полезна неспешная пешая
прогулка. Период примирения, налаживания
отношений и прощения обид. Полезны очистительные процедуры, оздоровительные мероприятия. Главное – правильное толкование
сегодняшних снов.
8 июля. Символ – зеркало, Луна – в Рыбах.
Всё происходящее сегодня с вами и вокруг
вас является в некотором смысле зеркалом
вашего внутреннего состояния, вашей души.
События, люди и мнения отражают вас самих.
Энергетика суток делает человека пассивным.
Есть опасность поддаться чужому влиянию
и начать кому-то подражать. Всё, что скажут
о вас в этот день неприятного, в большинстве
случаев является правдой, если скажут приятное, порадуйтесь, это тоже чистая правда.
На почве непонимания и эгоизма могут

возникнуть трудности в работе и в личной
жизни, ссоры с коллегами и близкими людьми. Травмоопасный день. Рекомендуется очищение кожи, массаж, омоложение, хорошие
бани с паром. Встаньте в этот день пораньше, а спать ложитесь позже – сегодня нужно
меньше спать. Сон может подсказать пути
к исцелению от болезни.
9 июля. Символ – паук, Луна– в Рыбах.
День несёт в себе тяжёлую, напряжённую
и опасную энергетику, она просто витает
в воздухе. Бывает достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы оказаться
в центре конфликта. Не поддавайтесь на провокации и сами не провоцируйте других.
Не надо выяснять отношения, вы только запутаетесь и ещё больше их испортите. Если
позволяют обстоятельства, лучше провести
день дома. Хорошо очищать всё материальное
и духовное: душу, совесть, мысли, тело, дом.
Посидите у огня, камина, при свечах. Полезно
мысленно покаяться в неправедных мыслях
и поступках, избавиться от чужого влияния,
смирить гордыню. Советуют употреблять лёгкую пищу. Желательно выспаться. Активны
лёгкие, желудок, печень, желчный пузырь,
нервная система. Сны могут напугать, но они
не сбываются.
10 июля. Символ – орёл, Луна – в Рыбах.
Очень серьёзный и интересный день – сегодня
можно совершить невозможное. Время духовного преображения, преодоления сомнений.
Сконцентрируйтесь на самой важной цели,
и препятствие будет взято. День подходит для
общения и совместного решения вопросов.
Сегодня люди общительны и открыты. Выяснение взаимоотношений лучше отложить.
Хорошо пообщаться с близкими людьми, единомышленниками. Усмирите гордыню. Желательно хорошо выспаться. Активны сердце,
система кровообращения, артерии, спина,
диафрагма, органы чувств. Сны сбываются.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 3. Древнерусский нож с прямым коротким
обоюдоострым клинком. 8. Гидротехническое сооружение.
9. Точка небесной сферы. 11. Древнее название южной части
Крыма. 12. Просторный стул с подлокотниками. 13. И сапоги, и туфли, и лапти. 14. Женский половой гормон. 15. Часть
одежды. 18. Название подводной лодки, на которой Харальд
Свердруп пытался достичь Северного полюса. 22. Человек,
занимающийся сомнительными сделками. 25. Напарник по
преступлению. 26. Разговорчивость. 28. Молодой человек,
слепо подражающий крикливой моде. 30. Миловидная молодая женщина. 33. Мнимая смерть. 36. Нарушение функций
организма при ограничении двигательной активности. 38.
Древнее название Греции. 39. Область в Центральной Италии.

40. Российский артист («Кавказская пленница», «Ко мне, Мухтар»). 41. «Медный ...».
42. Домашняя птица. 43. Сооружение для
приёма воздушных ванн.
По вертикали: 1. Близость по общности
происхождения. 2. Город и порт в Турции
на черноморском побережье. 3. Выкройка,
готовая к раскрою. 4. Город во Франции.
5. Старинный астрономический прибор. 6.
Французский писатель, автор серии исторических романов «Проклятые короли». 7.
Сказка Алексея Толстого. 8. Район Москвы.
10. Японский остров. 15. Рабочий стол слесаря, столяра. 16. Мини-гараж для автомобиля. 17. Залив у побережья Апеннинского
полуострова. 19. Персонаж сказки Алексея
Толстого «Золотой ключик». 20. Немецкий драматург, автор комедии «Минна фон
Барнхельм». 21. Садовый цветок. 23. Любовная игра. 24. Вариант разговорной речи,
не совпадающий с нормой литературного
языка. 27. Абсолютная высота. 28. Тонкая
хлопчатобумажная ткань в клетку или полоску. 29. Химический элемент, металл. 31.
Пространство, залитое водой, водная гладь.
32. Город в Башкирии. 34. Летняя резиденция французских президентов. 35. Внутренняя оболочка стенки кровеносных сосудов.
36. Балет Арама Хачатуряна. 37. Столица
африканского государства.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 26
По горизонтали: 1. Аксамит. 6. Опахало. 10. Раунд. 11.
Картина. 12. Единица. 13. Рубо. 14. Дансинг. 15. Джон. 18.
Кокни. 20. Навес. 22. Ланце. 24. Маринист. 25. Мавзолей.
27. Рапан. 29. Балда. 30. Манго. 33. Крем. 34. Полвека. 37.
Дзот. 40. Авометр. 41. Загорск. 42. «Олеся». 43. Арапник. 44.
Коровин.
По вертикали: 1. Анкерок. 2. Скребок. 3. Маис. 4. Трава.
5. Куросава. 6. Одеон. 7. Апис. 8. Абиджан. 9. Обаяние. 16.
Пианино. 17. Клязьма. 19. Осака. 20. Насиб. 21. Слава. 23.
Цвейг. 26. Словенец. 27. Реклама. 28. Препона. 31. Ноздрёв.
32. Ортикон. 35. Отрок. 36. Кизяк. 38. Верн. 39. Угар.
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Путешествие из Петербурга
в Ораниенбаум

Мартышкино. Поезд «кукушка» на станции.

Илья Репин. Фото 1909 года.

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 26.

В

первой половине 1860-х
годов тихую размеренную
жизнь крестьянско-заводского
Мартышкино навсегда прервал
гудок паровоза. После открытия железной дороги местные
жители начали сдавать свои
дома горожанам в наём на лето.
Несколько позднее в деревне
развернулось строительство
собственных дач. Вскоре летняя жизнь в Мартышкино била
ключом. Дачные дома здесь
были от роскошных вилл до
обычных крестьянских изб или
пристроек к ним. Выезжать на
дачу начинали примерно с середины мая, уговорившись с
хозяевами заранее. По приезде сразу же заключали устное
соглашение с молочником,
булочником и мясником – когда, что и сколько будут брать.
Местные жители продавали

дачникам молочные продукты,
грибы, зелень. Удобство сообщения со столицей способствовало тому, что в Мартышкино селились люди, которым
по роду деятельности приходилось часто бывать в городе: чиновники, представители творческой интеллигенции и т.д.
ЖИЗНЬ В ДАЧНОМ
МАРТЫШКИНО НА РУБЕЖЕ
XIX-XX ВЕКОВ
лавная часть посёлка
Мартышкино располагалась от железной дороги к
морю по улицам Лесная, Нагорная, Кривая. Дачные участки
были невелики, дачи лепились
друг к другу и были доступны небогатым людям. На самом берегу занимала большой
участок дача царского повара
Максимова. В море выступал
железобетонный причал. Незастроенный берег пляжем не
служил, тогда не было принято
валяться на песке в купальных
костюмах. Берег был частично

«Г

застроен хибарками рыбаков,
завешан сетями, снастями. На
пляже лежали вытащенные
лодки.
Дачники пользовались морем так: в некоторых местах
далеко от берега были вынесены большие купальни, к
ним вели длинные мостики.
Купальня представляла собою
длинную платформу на сваях.
С платформы шли лестницы
в воду. Купальни были устроены на хорошем песчаном дне,
глубина – по пояс. В купальне
дежурил сам хозяин или кто из
семьи, или работник. Купальни
были платные. Семья дачников
покупала у владельца сезонный билет, рубля за три. Существовало расписание женских
и мужских часов. Конечно же,
вездесущие мальчишки купались когда угодно и где угодно.
Было много лодок и маленьких яхт. Большинство лодок и
парусных яхт принадлежало
дачникам, которые из года в
год снимали дачи у крестьян
или имели свои скромные домишки. Некоторые купались
прямо с лодок. У кого лодок
не было, их можно было взять
у рыбака. Часто искали компанию покататься вместе, ведь
могла подняться волна, грести
или управлять парусом трудно.
Мальчишки без спроса отвяжут
лодку, покатаются и поставят
обратно. Никто не возражал.
Любителей моря было много.
Вечером или ночью берег с
моря выглядел красиво, весь в
огоньках, а на лодках звучали
песни под гитару. Кроме катания многие занимались рыбной ловлей, уезжали на ночь,
а утром привозили хороших
лещей, окуней. Судак попадался реже. Рыбная ловля была к
тому же прямым подспорьем
для семьи.
В Мартышкино жило на
дачах много немцев: ремесленников, служащих, очень
организованных людей. Они
арендовали у крестьян небольшой участок земли на задах
Нагорной улицы, расчистили
его, построили большой деревянный павильон и открыли в

нём гимнастическое общество. Кроме немцев туда
могли за невысокую плату
ходить кто хочет из юношей и детей. Дачники с
удовольствием записывали
своих детей в это общество.
Три раза в неделю там по
два часа обучали вольным
движениям, упражнениям
на снарядах. Во главе общества стоял немец Мейер,
помощником его был Ланге. Чтобы иметь средства,
общество устраивало в этом
помещении по субботам и
воскресеньям платные танцы. Отчётные выступления
детей перед родителями
происходили два раза за
лето. Устраивались прогулки с играми. На длительные прогулки собирали
по 20 копеек, бутерброды
несли в бельевых корзинах.
Где-нибудь давали детям
молоко. Шли под барабан,
толстый немец колотит
палками по небольшому
барабану. За отличие в гимнастических упражнениях
давали значки общества, на
которых были начальные
буквы фразы «В здоровом
теле здоровый дух».
Местные крестьяне, кроме
дохода от дач, зарабатывали на
молоке, ягодах, грибах и даже
воде. С водой в Мартышкино
было плохо, колодцев при дачах мало, вот и развозили воду
в бочках. Водовоз ежедневно
привозил условленное количество вёдер.
В двух верстах от Мартышкино в густом лесу был маленький монастырь святого
Арефия. Рречь идёт о военном
кладбище с часовней св. Преподобного Арефы затворника
Печёрского Чудотворца, построенной в 1898 году. В 1930-х
годах кладбище с церковью
было отдано под склад горючесмазочных материалов Балтийского флота, существующий и в
наши дни. К нему ведёт отдельная железнодорожная ветка от
платформы Университет.
Монахи накупили самоваров
и под большими ёлками поставили столы и лавки. Дачники
приходили с бутербродами, заказывали самовар, за 10 копеек
малый, за 20 – большой. Сидят,
пьют чай, воображают, что они
в обители. Маленькая церквушка тоже имела доход от
посетителей. Каждый считал
нужным поставить свечку святому Арефию, который якобы
помогал от каких-то болезней.
Дачники в Мартышкино назывались «мартышками». Они
весело проводили время: кругом были чудесные леса, парки.
Много было ягод и грибов. Собирались компании; студенты,
девушки, гимназисты старших
классов, брали с собой бутерброды, лимонад, предприимчивый лесник устраивал под
ёлками столики и скамейки,
торговал молоком и варенцом в горшках. Брали гитары,
спиртного не брали, пить было
не принято, особенно в присутствии девушек. И без вина
было очень весело: пели, играли в горелки. Дачники были
народ скромный, и мораль у
них была строгая».
Дачное Мартышкино служило традиционным местом отдыха творческой интеллигенции.

В частности, художников привлекали сюда красоты приморских пейзажей, близость мордвиновского, лейхтенбергского
и ораниенбаумского парков.
Илья Репин в 1883 году, живя
в Мартышкино на даче, работал над знаменитым полотном
«Не ждали». О знаменитых
«Мордвиновских дубах» Ивана Шишкина речь ещё пойдёт
впереди. Бывали в Мартышкино Алексей Саврасов, Константин Сомов, Александр Бенуа,
Евгений и Николай Лансере –
художник и архитектор, жили
здесь на даче и приезжали на
отдых будущий организатор
«Русских сезонов» в Париже
Сергей Дягилев, литераторы
Николай Некрасов и Иван
Панаев, Толстые – Лев Николаевич и Алексей Константинович.
Летом 1858 года писатель
Дмитрий Григорович привёз
на дачу к Некрасову и Панаеву
в Мартышкино французского
романиста Александра Дюма,
автора известных произведений всех времён и народов
«Королева Марго», «Три мушкетёра», «Граф Монте- Кристо»
и др. В 1934 году в Мартышкино был похоронен Михаил Матюшин, один из знаменитых
русских авангардистов начала
XX века.
Параллельно с русским
Мартышкино продолжало существовать и финское Тюрё –
в рамках одного и того же селения. В 1845 году здесь родился
Абрам Тийснекка – учитель,
журналист, церковный и общественный деятель Ингерманландии. В Мартышкино до сих
пор сохраняется родовой дом
Тийснекка. (Тийснекка – фамилия русского происхождения Птичниковы). Так члены
этой семьи были прописаны в
паспортах. В старом Мартышкино было несколько домов
Тийснекка. Из тюрёсских Тийснекка происходит известная
американская фотохудожница
Марианна Матвеевна Волкова,
супруга музыковеда Соломона
Моисеевича Волкова.
С этими местами связано
и одно из важных событий в
национальной истории ингерманландских финнов. 2 июня
1908 года Тюрё стало местом
проведения очередного песенного праздника, организованного обществом трезвости
и другими действовавшими
тогда в царской России национальными организациями ингерманландцев.
Для ингерманландцев такие
праздники играли и продолжают играть сейчас весьма значительную позитивную роль.
Современный Юханнус – это
то место, где можно раз в году
собраться вместе, побывать
среди своих соплеменников.
Можно сказать даже так, что
возрождение
Ингерманландии по-настоящему началось
в 1989 году с проведения, после долгих лет вынужденного
перерыва, общеингерманландского песенного праздника в
Колтушах под Ленинградом.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности
южного берега Финского
залива».
Продолжение следует.
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Благотворительность
в Ораниенбауме
вторая половина XIX - начало XX века
Продолжение.
Начало в № 26.

О

бщее собрание, с благодарностью отнесясь к
предложению Иосифа
Александровича, постановило:
испросить на учреждение и открытие дома призрения соизволение покровительницы общества, владелицы Ораниенбаума,
её императорского высочества,
государыни великой княгини
Екатерины Михайловны. «Её
Императорское Высочество, с
сердечною радостию прочитав
доклад Совета о предположении устроить убежище для бедных обоего пола с ежемесячным
вспомоществованием от общества, изволила выразить признательность Совету и г. Селиванову и надежду, что общество, по
мере увеличения средств своих,
будет стремиться к расширению
круга своей благотворительной
деятельности и устройству своего собственного дома».
Вместо скончавшихся членов
совета товарища председателя
Ораниенбаумского городского
головы И.И.Радина и казначея
купца М.Ф.Федорова собрание
единогласно выбрало на место
товарища председателя нового
Ораниенбаумского
городского голову А.И.Рубакина (отца
будущего русского книговеда,
библиографа, популяризатора
науки и писателя Николая Александровича Рубакина – Г.Х.). На
место казначея – члена совета
А.И.Родимцева, и, соответственно, на его место, как члена совета,
избрало благотворителя общества и основателя дома призрения бедных И.А.Селиванова.
Заведывание вновь открытым домом, по постановлению
совета (заседание 8 июля 1880
г.) возложено было на г. Селиванова, в звании попечителя, а
смотрительницею дома, в обязанности которой лежало наблюдение за нравственностью
призреваемых, а также за опрятностью и чистотою в доме, избрана жена ораниенбаумского
купца П.Т.Шелухина. Эти лица
были утверждены в означенных
должностях августейшею покровительницею общества. На
том же заседании совет просил
члена общества отца диакона
А.М.Лебединского принять на
себя труд сбора членских взносов и пожертвований, на что
отец Лебединский изъявил своё
согласие. Впоследствии, в 1885
г. он принял на себя труд обучения призреваемых в доме детей
пению, чем и было положено
основание хора певчих, который
практически до революции 1917
года пел в ораниенбаумском соборе архистратига Михаила.
Благотворители оказали существенные пожертвования дому
призрения: Родимцев Д.И. – вывеску на дом призрения, с надписью; Иконников В.П. – икону
Успения Пресвятой Богородицы
в серебряной ризе и киот; Рубакин А.И. – два обеденных стола
и четыре скамейки к ним; Селиванова О.Г. – икону святого
Иоанна Предтечи в киоте; 15 железных кроватей; по 15 тюфяков,
подушек, простынь, полотенец
личных и кухонных, байковых

одеял; 30 наволочек; два шкафа
для кухонной и чайной посуды и
др.; Селиванов И.А. – столовую
и чайную посуду и все прочие
необходимые принадлежности
для стола и кухни; Голицина
Т.Е. – четыре комнатных стола
и 15 табуретов; Роде Л.А. – простынь 15 штук; Вишняков И.М.
– ситцу 120 аршин и по 10 байковых и коленкоровых платков;
Алексеев С.А. – большой медный рукомойник с таким же
тазом; Родимцев А.И. – кружку
со столбиком для сбора пожертвований, а неизвестный принял
на себя печатание отчётов и брошюр по требованию общества, а
также приходно-расходных книг
и другой печатной продукции.
С момента создания дома призрения общество вспомоществования бедным в г. Ораниенбаум
взяло на себя расходы на содержание принятых в дом. Так,
с августа 1880 г. по август 1881
г. обществом израсходовано на
постоянное ежемесячное пособие (3 семействам и 20 лицам)
765 руб. 50 коп., а на содержание
принятых в дом призрения бедных в течение года 606 руб. (количество принятых не указано,
но известно, что с августа 1881
года по сентябрь 1882 года на содержание 14 лиц призреваемых
в ооме призрения израсходовано
557 руб.). Сверх того, с 1 июля
1881 года ежедневно отпускается от кронштадтского купца
Григория Тимофеевича Сидорова для содержащихся в доме по
20 фунтов печёного хлеба, а с 1
сентября отпускается ещё по 10
фунтов от имени его супруги
Татианы Ильиничны. Таковую
жертву они изъявили усердие
продолжать до конца своей жизни.
Поскольку число призреваемых в доме увеличивалось и
вследствии тесноты помещения,
на заседании совета общества 23
июля 1881 г. было решено приступить к постройке собственного дома для призревания бедных.
По сему членом совета и общества инженером Тейхманом составлен был план дома, который
и был утверждён великой княгиней Екатериной Михайловной,
при этом её императорское высочество изволила пожаловать
участок земли в количестве 1016
квадратных саженей (более 4600
квадратных метров или около 0,5
гектара – Г.Х.) в собственность
общества, для постройки на нём
дома со всеми хозяйственными постройками и разведением
огорода и сада. В центральном
государственном историческом
архиве
Санкт-Петербурга/
ЦГИА СПб/, в деле совета дома
призрения бедных «Владетельные документы и планы» 1883
г. (ЦГИА, ф. 1886, оп. 2, ед. хр.
1, л. 1) указано, что этот дом находился на углу Морской и Кривой улиц Ораниенбаума, а на л.
2 – указан точный адрес: Морская ул., №65. На листе 17 дела
мы увидели план участка земли,
принадлежащей дому призрения бедных. На листах 27, 28,
29, 30 представлен чертёж дома
(2 этажа, а в центральной части
дома – 3 этажа). Чертёж подписан архитектором А.Кузьминым
1 сентября 1881 года, и имеется

собственноручная
резолюция
великой княгини Екатерины
Михайловны: «Утверждаю Екатерина». Таким образом, нам
стали известны создатели этого
благотворительного учреждения
Ораниенбаума и его адрес. Позднее, в 1887 году, дому призрения
бедных Григорием Ивановичем
Карповым был пожертвован
участок земли, находящийся в
Ораниенбауме, по Дворцовому
проспекту, в межах Мельниковой и Анжу, под №35.
В центральном государственном архиве Санкт-Петербурга
мы изучили все дела фонда 1886
«Дом призрения бедных в память императора Александра II
в городе Ораниенбаум», описи
1 и 2 (1883-1917 гг.). Из 66 дел
фонда более чем 80% дел мы исследовали первыми. Часть этих
материалов теперь представлена
в фондах краеведческого музея
города Ломоносов и введена в
научный оборот.
13 сентября 1881 г. с соизволения и в присутствии августейшей
покровительницы
состоялась
закладка, а в 1882 г., 8 сентября,
и освящение, и открытие дома,
которое её императорское высочество удостоила своим присутствием. Дом наименован
«Домом призрения бедных в память императора Александра II»
и принят был под августейшее
материнское её императорского
высочества покровительство.
В отчёте общества за шестой
год существования, с октября
1882 года по август 1883 года,
указано, что, наряду с постоянным ежемесячным пособием
4 семействам и 25 лицам, временными пособиями разным
лицам, пособием на содержание
четырёх сирот в школах женского патриотического общества в
Санкт-Петербурге было выделено 510 рублей на содержание 16ти лиц в доме призрения. Кронштадтский купец Г.Т.Сидоров и
его жена ежедневно бесплатно
отпускали по 30 фунтов печёного хлеба на содержание от имени
общества бедным в доме призрения. В этом году стали поступать
пожертвования на построение
«Дома призрения бедных в память императора Александра II
в г. Ораниенбаум» (именно такое
название дома, которое впредь
будет постоянным, впервые
встречается в этом отчёте общества; подчёркнуто нами – Г.Х.).
Главные пожертвования – как
денежные, так и материальные
– поступили от действительного
статского советника Владимира Александровича РатьковаРожнова (в последующем – сенатор, действительный тайный
советник). Кроме него сделали
пожертвования и ещё свыше
тридцати лиц.
Ввиду щедрых пожертвований г. Ратькова-Рожнова и
чтобы предоставить более широкий простор для его благотворительной деятельности, по
предложению протоиерея Гавриила Марковича Любимова,
советом общества на заседании
в мае 1882 г. решено было выделить вновь устроенный дом из
ведения общества, предоставить
попечительство над домом г.
Ратькову-Рожнову и составить

Владимир Александрович Ратьков-Рожнов.

особый устав для дома, и тем
предоставить ему полную самостоятельнось и независимость от
общества с тем лишь условием,
чтобы призреваемые обществом
содержались в доме за установленную плату от общества по 72
рубля в год. По ходатайству её
высочества устав дома был высочайше утверждён 4 июня 1883
года и, таким образом, энергичными и усердными заботами
Ораниенбаумского
общества
вспомоществования бедным вызвано было к жизни новое городское благотворительное учреждение «Дом призрения бедных в
память императора Александра
II в г. Ораниенбаум», которое
продолжало существовать и развиваться свыше тридцати лет и
давать в своих стенах приют бедным женщинам и детям-сиротам.
А общество вспомоществования
бедным продолжало неустанно
работать на пользу бедных, что
отражалось в ежегодных отчётах
общества.
Прежде чем приступить к
подробному анализу деятельности дома призрения бедных,
завершим наше «знакомство» с
обществом вспомоществования
бедным. Кроме названных выше
в состав совета общества входили: военный инженер-капитан
О.К.Тейхман; инженер-капитан
С.Г.Суворов;
полицмейстер
Ораниенбаума, надворный советник Е.А.Плотников (с октября 1882 года); священник Ораниенбаумской
придворной
церкви Д.Г.Любимов (с августа
1885 года); титулярный советник Ф.И.Иванов; потомственный гражданин В.Н.Зверев;
купец А.И.Котков (с сентября
1888 года); священник церкви
офицерской стрелковой школы
Г.П.Лапшин; диакон Ораниенбаумской придворной церкви И.Г.Разумихин; староста
церкви святого архистратига
Михаила, купец А.Я.Шелухин
(с сентября 1889 года); потомственный почётный гражданин
А.С.Вишневский (с сентября
1890 года); отставной подполковник А.Н.Шляков (с августа
1891 года); староста церкви
святого архистратига Михаила, потомственный почётный
гражданин В.М.Харенков (с
августа 1893 года); диакон
церкви святого архистратига
Михаила
П.Ф.Георгиевский;
ораниенбаумский 2-й гильдии

купец Е.В.Шишков (с августа
1894 года); статский советник
Н.И.Кандауров (с августа 1895
года); священник церкви 147
пехотного Самарского полка
Н.А.Крестовоздвиженский
(с
августа 1896 года); священник,
настоятель
ораниенбаумской
церкви святого архистратига
Михаила Д.М.Люцернов (с августа 1898 года); почётный гражданин П.И.Чёрный; священник
церкви святого архистратига
Михаила В.В.Веселовский; священник Ораниенбаумской дворцовой церкви В.И.Сыренский
(с августа 1899 года); ораниенбаумский купец И.Д.Полисадов
(с августа 1902 года); священник
церкви
морской
учебно-стрелковой
команды
А.А.Завадовский (с августа 1904
года); Ораниенбаумский городской голова, купец М.В.Волков
(стал товарищем председателя совета); священник собора
святого архистратига Михаила
В.В.Соболев (с августа 1906
года); священник церкви морской учебно-стрелковой команды
А.Ф.Покровский; староста собора святого архистратига Михаила Г.А.Савельев (с августа 1908
года); купец Д.Е.Виноградов
(стал товарищем председателя совета); псаломщик собора
святого архистратига Михаила П.Н.Лавров; диакон собора
святого архистратига Михаила
Н.И.Каплин; священник церкви
морской учебно-стрелковой команды Н.А.Орлов; священник
церкви Божией Матери «Утоли
моя печали» в селе Мартышкино
А.Е.Альбов; потомственный почётный гражданин И.Н.Туркин;
дворянин В.Д.Лопатин; ораниенбаумский купец С.П.Степанов
(с августа 1910 года); диакон
церкви офицерской стрелковой
школы М.В.Михайлов (с августа
1911 года); псаломщик собора
святого архистратига Михаила
Ф.Г.Харченко; священник собора святого архистратига Михаила Л.К.Загодаев (с августа 1912
года).
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
кандидат педагогических
наук, член-корреспондент
международной академии
акмеологических наук, лауреат
премии А.Г.Неболсина,
учёный секретарь СПб ГБУ
«Краеведческий музей
города Ломоносов».
Продолжение следует.
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программа TV

Понедельник,
6 июля
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, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Знахарь» 16+
23.25 Д.ф. «Гарик Сукачёв. То, что
во мне» 12+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»
16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Берёзка» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
00.20 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.45 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25 Х.т.ф. «Инспектор Купер»
16+
17.45 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
19.35 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
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. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 16+
22.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Фиксики» 0+
07.30 Х.ф. «История Золушки»
12+
09.15 Х.ф. «Двое: я и моя тень»
12+
11.15 Х.ф. «2 ствола» 16+
13.25 Х.ф. «Исход. Цари и боги»
12+
16.25 Х.ф. «Боги Египта» 16+
19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
19.50 Х.ф. «Годзилла» 16+
22.15 Х.т.ф. «Квест» 16+
00.05 Х.ф. «28 дней спустя» 18+
01.55 Х.ф. «С глаз – долой, из чарта
– вон!» 16+
03.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 М.ф. «Три дровосека» 0+
05.15 М.ф. «Самый большой друг»
0+
05.25 М.ф. «Тараканище» 0+
05.40 М.ф. «Чучело-мяучело» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Империя волков» 16+
01.45 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.15, 04.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.20 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 03.05 «Тест на отцовство»
16+
12.35, 02.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.30, 01.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.05 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Похищение Евы» 16+
19.00 Х.т.ф. «Отдай мою мечту»
16+
23.05 Х.т.ф. «Исчезнувшая» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции.
Ижевск
07.00 «Царица небесная. Владимирская икона Божией Матери»
07.30, 14.10, 19.35 Д.с. «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных идей.
«Загадка письменности майя»
08.50 Х.ф. «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 Х.ф. «Одиночество
бегуна на длинные дистанции»
12.40 «Academia. Константин
Скрябин. Геном как книга»
13.30 «Алла Коженкова. Эпизоды»
15.00 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.30 Цвет времени. Михаил Врубель
16.40, 01.00 Романсы П.Чайковского
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 02.00 Д.ф. «Николай Жиров.
Берлин – Атлантида»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
21.10 «Иcкусственный отбор»
21.50 Х.ф. «Три сестры» 16+
22.40 Д.ф. «Кухня» спортивной
документалистики»
02.40 Д.ф. «Италия. Исторический
центр Сиены»
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РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Заложница» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Изгой-один. Звёздные
войны. Истории» 16+
02.50 Х.ф. «Без компромиссов»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Страх высоты» 0+
10.15 Д.ф. «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Гоша Куценко»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.50 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» 12+
18.15 Х.ф. «Последний мент» 12+
22.30 «Гудбай, Америка?» Специальный репортаж 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д.ф. «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
02.05 «Прощание. Александр Белявский» 16+
04.20 «Мой герой. Гоша Куценко»
12+
05.00 Д.ф. «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «После футбола» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20,
20.10 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35,
00.55 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» –
«Урал» (Екатеринбург) 0+
10.50 Специальный репортаж «Краснодар» – «Зенит». Livе» 12+
11.10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
12.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Болонья» 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) –
«Реал» (Мадрид) 0+
16.50 «Футбольная Испания. Легионеры» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Рома» 0+
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
21.35 Новости
21.40 Специальный репортаж «Милан» – «Ювентус». Златан vs Криштиану» 12+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
22.55 Футбол. Чемпиона Испании.
«Севилья» – «Эйбар» 0+
01.25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Морейренсе» – «Спортинг» 0+
03.25 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее 16+
05.00 «Место силы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

МИР
05.40 Х.т.ф. «Водоворот чужих
желаний» 16+
09.10 Д.ф. «Рождённые в СССР.
Нурсултан Назарбаев» 12+
09.45, 10.10 Х.ф. «Так сложились
звёзды» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
19.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+ Х.т.ф.
«Пасечник» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
23.45 Новости
00.00 Х.ф. «Небо моего детства»
6+
01.40 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
04.10 «Герои Евразии» 12+
04.35 «Старт UP по-казахстански»
12+
04.50 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
Звезда
06.00 Д.ф. «Ледяное небо» 12+
07.35, 08.15, 04.00 Х.ф. «Добровольцы» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«1941» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.50 Д.с. «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19.40 Д.с. «Загадки века. Проклятие Евы Браун» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Последний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» 12+
21.30 Д.с. «Загадки века. Двойники
Гитлера» 12+
22.15 Д.с. «Загадки века. Ночная
встреча в Кремле» 12+
23.10 Х.ф. «Наградить посмертно»
12+
00.55 Х.ф. «Интервенция» 0+
02.40 Х.ф. «Отцы и деды» 0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Вторник,
7 июля
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, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Знахарь» 16+
23.25 «Гарик Сукачёв. То, что во
мне» 12+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»
16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Берёзка» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+

НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
00.20 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.45 Х.т.ф. «Подозреваются все»
16+
03.40 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.30 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
13.25 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
17.45 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
19.35 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
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. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 16+
22.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.00 «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, 18.25, 19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
09.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.40 Х.ф. «История Золушки»
12+
15.35, 03.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х.ф. «Человек-паук» 12+
22.25 Х.т.ф. «Квест» 16+
00.15 Х.ф. «28 недель спустя» 18+
01.45 Х.ф. «Вмешательство» 18+
04.20 «Шоу выходного дня» 16+
05.10 М.ф. «Заколдованный мальчик» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «В объятиях лжи» 16+
01.15 Х.т.ф. «Дежурный ангел»
16+
03.45 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
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07.00, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.15 «Тест на отцовство»
16+
12.20, 02.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.05 Д.с. «Порча» 16+
14.55, 19.00 Х.т.ф. «Отдай мою
мечту» 16+
23.05 Х.т.ф. «Исчезнувшая» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 01.10 Д.ф. «Тамара Носова.
Не бросай меня!» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Девяностые. «Лужа» и
«Черкизон» 16+
01.50 Д.ф. «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
02.30 Д.ф. «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+
05.20 Д.ф. «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» 12+

Россия К
06.30 Письма из провинции. УстьКуломский район, Республика
Коми
07.00 Д.ф. «Глава Иоанна Крестителя»
07.30, 14.10 Д.с. «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных идей.
«Закон химической гармонии»
08.50 Х.ф. «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х.ф. «Оглянись во гневе»
12.40 «Academia. Константин
Скрябин. Геном как книга»
13.30, 21.10 «Иcкусственный отбор»
15.00 Спектакль «Лица»
16.10, 02.25 Д.ф. «Малайзия. Остров Лангкави»
16.40, 00.50 Оперная классика
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д.ф. «Владимир Арнольд.
Искусство доказательства»
19.35 Д.с. «Ключ к разгадке древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
21.50 Х.ф. «Три сестры» 16+
22.40 Д.ф. «Возвращение»
23.20 Х.ф. «Настанет день»
01.45 Д.ф. «Владимир Арнольд.
Искусство доказательства»

Матч ТВ
06.00 «Тотальный футбол» 12+
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20
Новости
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 Все
на Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Реал Сосьедад» 0+
10.50 «8-16» 12+
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA
Asia в первом лёгком весе 16+
14.50 Специальный репортаж
«ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
15.20 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее 16+
16.50 «Правила игры» 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов»
– «Ахмат» (Грозный) 0+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) – «Крылья Советов» (Самара) 0+
22.40 Футбол. Чемпиона Италии.
«Милан» – «Ювентус» 0+
01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
05.00 «Место силы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Хан Соло. Звёздные
войны. Истории» 12+
02.50 Х.ф. «Герой-одиночка» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Неподсуден» 6+
10.35 Д.ф. «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой. Дмитрий
Лысенков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Хроники московского быта.
Непутёвая дочь» 12+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х.ф. «Последний мент» 12+

МИР
05.00, 04.50 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
07.10, 10.10 Х.т.ф. «Анна Герман.
Тайна белого ангела» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Пасечник»
16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 «Приговор!?» 16+
01.40 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
03.50 «Герои Евразии» 12+
04.15 «Старт UP по-казахстански»
12+
04.25 «Наше кино. История большой любви. Сердца трёх» 12+
Звезда
06.05 «Не факт!» 6+
06.35 Д.с. «Лучший в мире истребитель Су-27. Рождение самолёта» 0+
07.25, 08.15 Х.ф. «Ярослав» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.50, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «1941» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «1942» 12+
18.35 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д.с. «Равновесие страха.
Вой-на, которая осталась холодной» 12+
19.40 «Улика из прошлого. Тайна
перевала Дятлова» 16+
20.25 «Улика из прошлого. Тайны
йогов. Секретные материалы» 16+
21.30 «Улика из прошлого. Ноев
ковчег. Тайна одной находки» 16+

22.15 «Улика из прошлого. Глобальное потепление. Версия великого обмана» 16+
23.10 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+
00.55 Х.ф. «Ключи от неба» 0+
02.15 Х.ф. «Наградить посмертно»
12+
03.40 Х.ф. «Интервенция» 0+
05.20 Д.ф. «Звёздный отряд» 12+
Среда,
8 июля
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, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Знахарь» 16+
23.25 «На ночь глядя. Константин
Райкин» 16+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»
16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Берёзка» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
00.20 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.40 «Большие родители» 12+
03.15 Х.т.ф. «Подозреваются все»
16+
03.45 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.45 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
13.40 Х.т.ф. «Пляж» 16+
17.45 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
19.35, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 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. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 16+

22.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.00 «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, 19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.35 Х.ф. «Человек-паук» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х.ф. «Человек-паук, 2» 12+
22.35 Х.т.ф. «Квест» 16+
00.20 Х.ф. «Вмешательство» 18+
01.40 Х.ф. «Яна+Янко» 12+
03.20 Х.ф. «Паутина Шарлотты»
0+
04.40 «Шоу выходного дня» 16+
05.25 М.ф. «Как один мужик двух
генералов прокормил» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 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. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Реинкарнация» 18+
01.45 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.30 «Человек-невидимка» 16+
05.30 «Странные явления. Я чувствую беду» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 03.15 «Тест на отцовство»
16+
12.10, 02.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.05 Д.с. «Порча» 16+
14.55, 19.00 Х.т.ф. «Отдай мою
мечту» 16+
23.05 Х.т.ф. «Исчезнувшая» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Муром
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 14.10, 19.35 Д.с. «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных идей.
«Война токов»
08.50 Х.ф. «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 Х.ф. «В субботу вечером, в воскресенье утром»
12.25 Д.ф. «Испания. Старый город Саламанки»
12.40 «Academia. Владимир Кантор. Империя как европейская
идея»
13.30, 21.10 «Иcкусственный отбор»
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин»
17.00 Н.Голованов. Духовные произведения
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 01.45 Д.ф. «Иосиф Рапопорт.
Рыцарь истины»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
21.50 Х.ф. «Три сестры» 16+
22.40 Д.ф. «Михаил Зощенко.
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Перед восходом солнца. История
одной болезни»
00.50 Н.Римский-Корсаков. Симфонические картины
02.25 Д.ф. «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Помпеи» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Уличный боец» 16+
03.05 «Тайны Чапман» 16+
04.45 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Прощание славянки»
12+
10.00 Х.ф. «В квадрате 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой. Юлия
Рутберг» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» 12+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х.ф. «Последний мент» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.10 «Прощание. Майкл
Джексон» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Удар властью. Убить депутата» 16+
01.50 Д.ф. «Хрущёв против Берии.
Игра на вылет» 12+
02.30 Д.ф. «Подслушай и хватай»
12+
05.20 Д.ф. «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Драмы большого спорта»
16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15
Новости
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на
Матч! 12+
09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
11.25 Лёгкая атлетика. «Чемпионат мира-2019». Лучшее 0+
12.10 Реальный спорт. Лёгкая
атлетика
13.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» – «Лацио» 0+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Оренбург»
– ЦСКА 0+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Сочи» 0+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Спартак»
(Москва) – «Локомотив» (Москва) 0+
22.25 «После футбола» 12+
23.25 Специальный репортаж
«ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Наполи» 0+
04.00 Несерьёзно о футболе 12+
05.00 «Место силы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
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МИР
05.00, 04.25 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
07.10 Х.т.ф. «Анна Герман. Тайна
белого ангела» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Анна Герман. Тайна
белого ангела» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Пасечник»
16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 «Приговор!?» 16+
01.40 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
03.50 «Герои Евразии» 12+
04.15 «Старт UP по-казахстански»
12+
Звезда
06.05 «Не факт!» 6+
06.35 Д.с. «Лучший в мире истребитель Су-27. На пути к совершенству» 0+
07.25, 08.15, 04.15 Х.ф. «Дом, в
котором я живу» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«1942» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.50 Д.с. «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» 12+
19.40 Д.с. «Секретные материалы.
Партизанские войны: как выжить
в лесу» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы.
Охота на «Лесных братьев» 12+
21.30 Д.с. «Секретные материалы.
КУОС. Школа спецназа нелегальной разведки» 12+
22.15 Д.с. «Секретные материалы.
Охота за нацистскими бактериями
смерти» 12+
23.10 Х.ф. «Американская дочь»
6+
01.00 Х.ф. «Цареубийца» 16+
02.45 Х.ф. «Тройная проверка»
12+
Четверг,
9 июля
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, 00.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Знахарь» 16+
23.25 «Гол на миллион» 18+
02.30, 03.05 «Наедине со всеми»
16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Берёзка» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+

НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
00.20 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.40 Х.т.ф. «Подозреваются все»
16+
03.45 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.40 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
13.40 Х.т.ф. «Пляж» 16+
17.45 Х.т.ф. «Группа Zeta» 16+
19.35 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
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. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 16+
22.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 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, 19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.15 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.25 Х.ф. «Человек-паук, 2» 12+
16.00, 03.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х.ф. «Человек-паук, 3» 12+
22.50 Х.т.ф. «Квест» 16+
00.25 Х.ф. «Яна+Янко» 12+
02.05 Х.ф. «Паутина Шарлотты»
0+
04.40 М.ф. «Конёк-горбунок» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Х.т.ф. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Синистер, 2» 18+
01.00 Х.т.ф. «Сны» 16+
05.45 «Странные явления. Зеркало
в доме: правила безопасности» 16+
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Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 03.15 «Тест на отцовство»
16+
12.10, 02.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.05 Д.с. «Порча» 16+
14.55, 19.00 Х.т.ф. «Отдай мою
мечту» 16+
23.05 Х.т.ф. «Исчезнувшая» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Кондопога, Республика Карелия
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д.с. «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных идей.
«Кто зажёг электролампочку?»
08.45 Х.ф. «Зверобой»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х.ф. «Вкус мёда»
12.40 «Academia. Владимир Кантор.
Империя как европейская идея»
13.30, 21.10 «Иcкусственный отбор»
14.10 Д.с. «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 Спектакль «Шведская спичка»
16.30 Д.ф. «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»
16.45 Н.Римский-Корсаков. Симфонические картины
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 01.50 Д.ф. «Борис Раушенбах. Логика чуда»
19.35 Д.с. «Ключ к разгадке древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
21.50 Х.ф. «Три сестры» 16+
22.35 Д.ф. «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней»
23.20 Х.ф. «Вкус мёда»
01.00 П.Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром
02.30 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.35, 04.45 «Мой герой. Евгений
Герчаков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Хроники московского быта.
Нервная слава» 12+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х.ф. «Последний мент» 12+
22.30 «10 самых... Самые бедные
бывшие жёны» 16+
23.05 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Хроники московского быта.
Многомужницы» 12+
01.15 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
01.55 Д.ф. «Брежнев против Хрущёва. Удар в спину» 12+
02.35 Д.ф. «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения» 16+
05.25 Д.ф. «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой» 12+
Матч ТВ
06.00 После футбола 12+
06.30 «Драмы большого спорта»
16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20
Новости
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25,
00.40 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Сампдория» 0+
11.35 Специальный репортаж «Спартак» – «Локомотив». Livе» 12+
11.55 «Моя игра» 12+
12.25 Специальный репортаж «Милан» – «Ювентус». Златан vs Криштиану» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Парма» 0+
15.25 «Футбол на удалёнке» 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) 0+
18.55 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Рубин»
(Казань) – «Краснодар» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Интер» 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Фамаликан» – «Бенфика» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Тондела» – «Порту» 0+
05.00 «Место силы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Бегущий человек» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Тёмные отражения»
16+

МИР
05.00 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
06.45, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф.
«Пасечник» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 «Приговор!?» 16+
01.40 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
03.50 «Герои Евразии» 12+
04.15 «Старт UP по-казахстански»
12+
04.25 Х.т.ф. «Гречанка» 16

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Игра без правил» 12+
10.35 Д.ф. «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» 12+

Звезда
06.00 Д.с. «Лучший в мире истребитель Су-27. Всё выше и выше...»
0+
06.50 Д.с. «Лучший в мире истребитель Су-27. Продолжение ка-

рьеры» 0+
07.40, 08.15 Х.ф. «Выйти замуж за
капитана» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.50, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «1942»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «1943» 12+
18.35 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д.с. «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19.40 «Код доступа. Военная тайна
Леонардо да Винчи» 12+
20.25 «Код доступа. Германия.
Стена и мир» 12+
21.30 «Код доступа. Мать Тереза.
Ангел из ада» 12+
22.15 «Код доступа. Цена войны.
Чёрный рынок оружия» 12+
23.10 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 0+
01.00 Х.ф. «Будни уголовного
розыска» 12+
02.25 Х.ф. «Девушка с характером» 0+
03.45 Х.ф. «Тройная проверка»
12+
05.15 Д.ф. «Легендарные полководцы. Пётр Багратион» 12+
Пятница,
10 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 02.25 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Фабрика звёзд». Лучшее
12+
23.20 Х.ф. «Близняшки» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 03.15 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.45 Х.ф. «Рябины гроздья алые»
16+
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, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.20 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
00.25 «Квартирник НТВ» 16+
01.25 «Квартирный вопрос» 0+
02.15 Х.ф. «Домовой» 16+
03.55 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
11.25 Х.т.ф. «Карпов, 3» 16+
13.40 Х.т.ф. «Пляж» 16+
17.25 Х.т.ф. «Группа Zeta» 16+
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19.15 Х.т.ф. «След» 16+
01.35 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. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
16.30 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+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «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 Х.т.ф. «Погнали» 16+
09.00 Х.ф. «Человек-паук, 3» 12+
11.45 «6 кадров» 16+
18.25 Х.ф. «Годзилла» 16+
21.00 Х.ф. «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
23.35 Х.ф. «Город Эмбер» 12+
01.10 Х.ф. «Голодные игры» 16+
03.25 Х.ф. «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» 12+
04.45 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 М.ф. «Золотые колосья» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «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. «Старец» 16+
19.30 Х.ф. «Проклятие Аннабель»
16+
21.30 Х.ф. «Заклятие» 16+
23.45 Х.ф. «Астрал» 16+
01.45 Х.ф. «Реинкарнация» 18+
03.45 «О здоровье. Понарошку и
всерьёз» 12+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.55, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05, 04.45 «Давай разведёмся!»
16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 03.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.20, 03.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.05 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.т.ф. «Отдай мою мечту»
16+
19.00 Х.ф. «Снайперша» 16+
23.10 Х.ф. «Мама Люба» 12+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Пенза
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 14.10, 19.35 Д.с. «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных идей.
«Тринадцатый элемент»
08.45 Х.ф. «Зверобой»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00 Х.ф. «Всё это – ритм»
12.15 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»

12.40 «Academia. Владимир Захаров. Волны-убийцы»
13.30 «Иcкусственный отбор»
15.00 Спектакль «Сорок первый.
Opus Posth»
16.30 Д.ф.»Португалия. Исторический центр Гимарайнша»
16.45 П.Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Евгений Дворжецкий.
Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
21.10 Искатели. «Код «Чёрного
кабинета»
21.55 Х.ф. «Нью-Йорк, НьюЙорк»
00.40 Квартет Уэйна Шортера
01.45 Искатели. «Код «Чёрного
кабинета»
02.30 М.ф. «Легенды перуанских
индейцев», «Великая битва Слона
с Китом»
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 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Где мое наследство?» 16+
21.00 «Земля против человечества.
20 доказательств» 16+
22.05 Х.ф. «Хитмэн» 16+
00.00 Х.ф. «Особь» 16+
02.00 Х.ф. «Особь, 2» 16+
03.20 Х.ф. «Часовой механизм»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х.ф. «Голубая стрела» 0+
10.10 Д.ф. «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Камбурова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» 12+
18.20 Х.ф. «Последний мент» 12+
22.00, 02.15 «В центре событий»
16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.50 Д.ф. «Закулисные войны в
кино» 12+
01.35 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х.ф. «Сын» 12+
05.05 «Мой герой. Елена Камбурова» 12+
05.45 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Драмы большого спорта»
16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25,
20.25 Новости
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч!
12+
09.00 «Футбольное столетие. Евро.
1960» 12+
09.30 Футбол. «Чемпионат Европы-1960». Финал. СССР – Югославия 0+
11.55 Еврокубки. Финальная се-

рия. Специальный обзор 12+
12.25, 13.20 Все на футбол! 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
14.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) – «ВВА-Подмосковье»
(Монино) 0+
16.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Смолевичи» – «Ислочь»
(Минский район) 0+
20.30 Все на футбол! Афиша 12+
21.30 Футбол. Лига Чемпионов.
Лига Европы. Жеребьёвка 1/4
финала 0+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
00.55 Д.ф. «Родман. Плохой хороший парень» 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Санта-Клара»
0+
05.00 «Место силы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
06.40 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 Х.ф. «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума»
12+
21.40 Х.ф. «Замороженный» 12+
23.20 Х.ф. «Охранник для дочери»
12+
01.20 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 12+
03.30 Х.ф. «Моя любовь» 12+
04.45 М.ф. «Маугли» 6+
Звезда
06.05 Х.ф. «Подкидыш» 0+
07.35, 08.20 Х.ф. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40,
21.30 Х.т.ф. «1943» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
22.50 Х.ф. «Рысь» 16+
00.45 Х.ф. «Львиная доля» 12+
02.30 Х.ф. «Выйти замуж за капитана» 0+
04.00 Х.ф. «Светлый путь» 0+
05.30 Д.с. «Москва фронту» 12+
Суббота,
11 июля
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 «Тамара Синявская. Созвездие любви» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт.
Лучшее 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
23.00 Х.ф. «Хищник» 18+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+

03.45 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х.ф. «Мезальянс» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Судьба обмену не подлежит» 12+
01.05 Х.ф. «Лжесвидетельница»
16+
НТВ
05.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.15 Х.т.ф. «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «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+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
23.10 Х.ф. «Селфи» 16+
01.05 «Дачный ответ» 0+
02.00 Х.ф. «Русский бунт» 16+
04.00 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
07.55 Х.ф. «Принцесса на бобах»
12+
10.00 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
13.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.50 Х.ф. «Принцесса на бобах»
12+
02.45 Х.т.ф. «Следствие любви»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому»
16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.00 Х.ф. «Окей, Лекси!» 16+
18.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х.ф. «Окей, Лекси!» 16+
03.05 «Stand Up» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.25 «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+
11.00 Х.ф. «Город Эмбер» 12+
12.55 Х.ф. «Голодные игры» 16+
15.40 Х.ф. «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 12+
18.40 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» 12+
21.00 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» 16+
23.40 Х.ф. «V» значит вендетта»
16+
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01.50 Х.ф. «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 12+
04.05 Х.ф. «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» 12+
05.25 М.ф. «Петух и краски» 0+
05.40 М.ф. «Быль-небылица» 0+
ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 «Рисуем сказки» 0+
10.45, 11.45 «Далеко и ещё дальше» 16+
12.45 Х.ф. «Внутри» 16+
14.45 Х.ф. «Проклятие Аннабель»
16+
16.45 Х.ф. «Заклятие» 16+
19.00 Х.ф. «Телекинез» 16+
21.00 Х.ф. «Омен» 16+
23.15 Х.ф. «Астрал. Глава 2» 16+
01.30 Х.ф. «Синистер, 2» 18+
03.00 «Странные явления» 16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Адель» 16+
08.40 «Пять ужинов» 16+
08.55 Х.ф. «Река памяти» 12+
10.45, 03.05 Х.т.ф. «Все возрасты
любви» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.05 Х.ф. «40+ или Геометрия
чувств» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «Как грибы с горохом воевали», «Тайна третьей планеты»
08.10 Х.ф. «Стоянка поезда – две
минуты»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Григорий
Мясоедов»
10.20 Х.ф. «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12.55, 01.20 Д.ф. «Небесные охотники»
13.50 «Леонард Бернстайн. Звучание оркестра»
14.45 Х.ф. «Маленькое одолжение»
16.05 Д.с. «Предки наших предков»
16.50 Д.ф. «Роман со временем»
17.45 Х.ф. «Капитан Фракасс»
20.00 Д.ф. «Юл Бриннер: душа
бродяги»
20.45 Х.ф. «Женщина французского лейтенанта»
22.45 Спектакль «Вечер с Достоевским»
00.10 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия»
02.10 Искатели «Пропавшая крепость»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
05.30 Х.ф. «Отпетые мошенники»
16+
07.20 Х.ф. «Один дома, 3» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Как жить без этого? 8 грядущих
потерь!» 16+
17.20 Х.ф. «Крокодил Данди» 12+
19.20 Х.ф. «Крокодил Данди, 2»
12+
21.30 Х.ф. «Полицейская академия» 16+
23.30 Х.ф. «Полицейская академия, 2» 16+
01.10 Х.ф. «Полицейская академия, 3» 16+
02.40 Х.ф. «Полицейская академия, 4» 16+
03.55 Х.ф. «Полицейская академия, 5» 16+
ТВ-Центр
06.10 Х.ф. «Первый троллейбус»
0+
07.45 «Православная энциклопедия» 6+
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08.10 «Полезная покупка» 16+
08.20 Д.ф. «Короли эпизода. Иван
Рыжов» 12+
09.05, 11.45 Х.т.ф. «Моя любимая
свекровь» 12+
11.30, 14.30 События 16+
13.10, 14.45 Х.ф. «Замуж после
всех» 12+
17.20 Х.ф. «Срок давности» 12+
21.00, 04.20 «Постскриптум» 16+
22.15 «Девяностые. БАБ: начало
конца» 16+
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
23.50 «Удар властью. Павел Грачёв» 16+
00.30 «Гудбай, Америка?» Специальный репортаж 16+
00.55 «Хроники московского
быта» 12+
05.25 «Линия защиты» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира
в полусреднем весе по версии
WBC 16+
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25,
00.40 Все на Матч! 12+
09.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA
Asia в первом лёгком весе 16+
11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 «Футбол на удалёнке» 12+
13.10 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» 12+
13.40 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против Александра Поветкина. Бой за титулы
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация 0+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи»
- «Спартак» (Москва) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Аталанта» 0+
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Сассуоло» 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
05.00 «Место силы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00 М.ф. «Маугли» 6+
06.20, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 «Наше кино. Неувядающие.
Александр Зацепин» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
11.55, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Штрафник» 16+
01.25 Х.ф. «Охранник для дочери»
16+
03.10 Х.ф. «Близнецы» 0+
04.30 «Наше кино. История большой любви. Сказки А.Роу» 12+
04.55 М.с. «Маша и Медведь» 6+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х.ф. «Родная кровь» 12+
08.00, 13.00Новости дня
08.15 Х.ф. «Родная кровь» 12+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Голодомор. Правда и вымыслы» 12+
11.05 «Улика из прошлого. ГМО
с короной. Страх из пробирки»
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Великий

Новгород – Псков» 6+
13.20 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачёвым. Мода для
народа» 12+
14.25 Х.ф. «Живёт такой парень»
0+
16.15 Х.ф. «Женатый холостяк»
0+
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
20.00 Х.ф. «Двойной капкан» 12+
22.55 Х.ф. «Тихая застава» 16+
00.45 Х.ф. «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
0+
02.10 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 0+
03.40 Х.ф. «Будни уголовного
розыска» 12+
05.05 Д.ф. «Западная Сахара. Несуществующая страна» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Тонкий лед» 16+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
0+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х.ф. «Жизнь Пи» 6+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ-1
04.25, 01.30 Х.ф. «Мечтать не
вредно» 12+
06.00, 03.15 Х.ф. «Последняя
жертва» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х.ф. «Не было бы счастья,
2» 12+
15.30 Х.ф. «Огонь, вода и ржавые
трубы» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
НТВ
05.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.10, 00.20 Х.т.ф. «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.35 «Звёзды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных событиях» 16+
03.20 «Их нравы» 0+
03.45 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Следствие любви»
16+
08.00, 23.25 Х.т.ф. «Криминальное
наследство» 16+
11.45 Х.т.ф. «Инспектор Купер»
16+
02.55 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
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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, 02.10 Х.ф. «Пингвины мистера Поппера» 12+
18.55 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05 Х.ф. «Элвин и бурундуки»
0+
11.00 Х.ф. «Элвин и бурундуки,
2» 0+
12.45 Х.ф. «Элвин и бурундуки,
3» 0+
14.25 Х.ф. «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
6+
16.20 Х.ф. «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
18.55 Х.ф. «Виктор Франкенштейн» 16+
21.05 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
23.00 Х.ф. «Обитель зла в 3d.
Жизнь после смерти» 18+
00.40 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» 12+
02.40 Х.ф. «Афера Томаса Крауна»
16+
04.20 «Шоу выходного дня» 16+
ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.15 «Новый день» 12+
10.45 «Погоня за вкусом» 12+
11.45 «Далеко и ещё дальше» 16+
12.45 Х.ф. «Телекинез» 16+
14.45 Х.ф. «Астрал» 16+
16.45 Х.ф. «Астрал. Глава 2» 16+
19.00 Х.ф. «Астрал. Глава 3» 16+
21.00 Х.ф. «Астрал. Последний
ключ» 16+
23.00 Х.ф. «Омен» 16+
01.15 Х.ф. «Внутри» 16+
02.45 «Подарок» 12+
03.15 «Странные явления» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Мама Люба» 12+
10.55 Х.ф. «Снайперша» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.05 Х.ф. «Река памяти» 12+
01.00 Х.ф. «Адель» 16+
02.50 Х.ф. «Все возрасты любви»
16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Межа», «Рикки Тикки
Тави», «Каникулы Бонифация»
07.35 Х.ф. «Осенняя история»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х.ф. «Далеко-далече...»
11.55 Острова. Борис Новиков
12.40 Письма из провинции. Переславль-Залесский
13.05, 01.25 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13.50 «Леонард Бернстайн. Что
такое лад?»
14.45 «Дом учёных. Борис Животовский»
15.15 Х.ф. «Любовь в городе»

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Дорогие наши ветераны Эрнест Николаевич и Нелли Петровна
ДУШИНЫ. Сердечно поздравляем вас с 60-летним юбилеем совместной жизни. Вы воспитали прекрасных сыновей, создали замечательную семью, честно и благородно прожили свою жизнь. Желаем
вам здоровья, здоровья, здоровья, благополучия, долгих счастливых
лет жизни.
Людмила Петровна КРУУС,
председатель совета ветеранов города Ломоносов.
Вера Викторовна БОНДАРЕНКО,
председатель совета ветеранов 2-го микрорайона
города Ломоносов.

17.00 «Апостол Пётр»
18.00 Д.ф. «Мир Александры Пахмутовой»
18.45 «Романтика романса»
19.50 Х.ф. «Смерть под парусом»
22.00 Н.Римский-Корсаков. «Садко»
00.05 Х.ф. «Маленькое одолжение»
02.05 Искатели. «Легенда «Озера
Смерти»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 19.25 Х.ф. «Полицейская
академия, 5» 16+
05.20, 21.20 Х.ф. «Полицейская
академия, 6» 16+
06.45 Х.ф. «Полицейская академия, 7» 16+
08.20 Х.ф. «Крокодил Данди» 12+
10.10 Х.ф. «Крокодил Данди, 2»
12+
12.20 Х.ф. «Полицейская академия» 16+
14.20 Х.ф. «Полицейская академия, 2» 16+
16.00 Х.ф. «Полицейская академия, 3» 16+
17.45 Х.ф. «Полицейская академия, 4» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х.ф. «Голубая стрела» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Самые бедные
бывшие жёны» 16+
08.40 Х.ф. «Сын» 12+
10.35 Д.ф. «Нина Сазонова. Основной инстинкт» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х.ф. «Женщины» 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
12+
15.00 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звёзд» 12+
15.55 «Прощание. Марис Лиепа»
16+
16.50 Д.ф. «Женщины Олега Даля»
16+
17.40 Х.ф. «Вторая первая любовь»
12+
21.30, 00.25 Х.ф. «Озноб» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х.ф. «Всё к лучшему, 2» 12+
04.35 Д.ф. «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь» 12+

08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на
Матч! 12+
08.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» – «Рома» 0+
11.30, 01.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг 0+
12.35 «После футбола» 12+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Оренбург»
– «Ростов» 0+
15.55, 18.15 Новости
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при
Штирии 0+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. ЦСКА – «Рубин» (Казань) 0+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар»
– «Урал» (Екатеринбург) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Милан» 0+
02.30 Реальный спорт. Лёгкая
атлетика 12+
МИР
05.00 М.с. «Маша и Медведь» 6+
06.00 «Беларусь сегодня» 12+
06.30 «Ещё дешевле» 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х.ф. «Замороженный» 12+
08.50 «Наше кино. История большой любви. Девчата» 12+
09.25 «ФазендаЛайф. Круглый
дом» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 04.00
Х.т.ф. «Бабий бунт, или война в
Новосёлково» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.50 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) – «Тамбов» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х.ф. «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
07.20 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 0+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Битва за
Арктику» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Днепр в огне» 12+
12.20 «Код доступа. Золото Японии.
Секретная капитуляция» 12+
13.05 Д.с. «Оружие Победы» 6+
13.40 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Борис Соколов. Подвиг
государственной важности» 16+
14.30 Х.т.ф. «На рубеже. Ответный
удар» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
23.30 Х.ф. «Плата за проезд» 12+
01.15 Х.ф. «Женатый холостяк» 0+
02.40 Х.ф. «Живёт такой парень»
0+
04.20 Х.ф. «Родная кровь» 12+

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. +7-960-281-3777.
* штукатурно-малярные работы в
квартирах и частных домах. Тел.
8-911-123-06-41, Надежда.

испытано на себе
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Инструкция
к применению
Не требуются на работу
Невесёлое начало. Что и говорить,
малопривлекательная перспектива – искать
работу в предпенсионном возрасте, особенно
женщинам.

К

стати, такая формулировка является незаконной сразу по двум пунктам
– пол и возраст – и даже
карается штрафом как за
административное правонарушение. Но не хочется скатываться к набившим оскомину стенаниям о тяжёлой
доле стареющей женщины
в нашей стране. Тем более,
что в связи с повышением
пенсионного возраста подобных жалоб в последнее
время слышится предостаточно. Расскажу лучше
поучительную историю из
жизни одной милой и очень
неглупой дамы – жительницы города Петергоф. История не только правдивая,
но, что самое главное, – позитивная, и вполне тянет на
руководство к действию.
О прежних заслугах
о-разному
складывалась
трудовая
биография
Светланы
Александровны:
научно-исследовательский
институт, где она десять лет
служила личным секретарём
директора, с приходом цифровых технологий оказался
невостребованным. Завидную территорию на берегу
Финского залива в престижном пригороде Петербурга с
уникальными лабораториями, готовили под элитную
жилую застройку. Зарплату
стали задерживать, перестали наезжать зарубежные
делегации и высокое начальство. Да и не престижно солидному директору держать
секретаршу, хоть и в отличной форме и с прежними
заслугами, но в возрасте за
сорок. Хотя, не стоит судить
о работе секретарши по сценам из сериалов, будто это
всего лишь симпатичная девушка с единственной задачей – подавать бутерброды
с кофе. Недаром опытные
руководители говорят, что
главные люди для серьёзного начальника – это главбух,
водитель и секретарша. Потому что они очень много
о нём знают. Словом, с работы Светлане пришлось
уйти. Устроилась она тогда
в одно рекламное агентство
– уже не секретарём, а офисменеджером. Отличаются
эти должности друг от друга
не только вычурностью названия, но и тем, что в обязанности офис-менеджера, в
отличие от секретаря, входит
ещё и мытьё полов и посуды

П

за всеми сотрудниками. Да
и трудоустройство Светино
произошло лишь в устной
форме. Никакого оформления, никаких оплачиваемых
отпусков, больничных и
рождественских каникул, а,
следовательно, – и никакого
трудового стажа. Зато время
от времени подворачивались
неплохо оплачиваемые халтуры. Но, «тучные», как их
теперь называют, нулевые
годы подходили к концу, рынок рекламы прочно встал,
халтуру удавалось получать
всё реже и реже, да и полтинник лет уже маячил Светлане на горизонте, а её трудовая книжка лежала дома
со штампом об увольнении
пять лет назад. И начала она
задумываться об уходе с такой неперспективной работы. Следует отметить, что
Света всю жизнь состояла в
счастливом браке, и зарабатывать себе на пропитание
у неё никогда не было необходимости. Работа была для
неё не столько источником
дохода, сколько символом
социализации, что ли. Пока
ты работаешь вне дома, ты
– самодостаточный человек.
Помните, Шура Балаганов
говорил Паниковскому, занимавшему пост уполномоченного по копытам: «Теперь вы – член общества, вы
получаете ставку!».
По четвёртому
пункту
вот однажды Света собралась с силами и объявила хозяину, что не видит
для себя смысла в дальнейшем пребывании в агентстве.
Оказавшись без работы, она
не стала упиваться бездельем, толстеть и распускаться, а после лета с головой
ринулась в рискованный
для сорокасемилетней дамы
мир резюме и собеседований. Газета о вакансиях,
хорошее настроение и телефон под рукой – вперёд, казалось бы, если не считать
ту самую четвёртую строку.
Бывает в анкете пресловутый пункт пятый, а бывает
совершенно непреодолимый
четвёртый: год рождения.
Стоит отметить, что единственной пользой от рекламного агентства стало то, что
Светлана отлично освоила
компьютер, работая там. Тем
не менее, с каждым визитом
к очередному работодателю,
заканчивавшимся обычно
недвусмысленным «мы вам

И

позвоним», оптимизм её
угасал. Подруга её тогда работала в редакции одной из
местных газет, и немолодая
кандидатка часто заходила
туда, чтобы составить новое,
более выигрышное резюме и
воспользоваться редакционным факсом. К тому времени ей уже требовались слова
утешения и ободрения, которые подружка щедро произносила. Как умная женщина,
Светлана Александровна ни
в коем случае не признавалась мужу, что ей отказывают в должности по причине
её «выхода в тираж». Говорила что-то неопределённое,
типа: мне там не понравилось. А дома по-прежнему
лежали газеты с обведёнными объявлениями, большинство из которых уже были зачёркнуты. Вообще, что такое
собеседование? Кандидат на
вакансию, обычно волнующийся соискатель, попадая
к человеку, находящемуся в
собственном удобном кабинете, не знает, куда сумку-то
пристроить – от стеснения.
Но такое его волнение никого не интересует, как купец
на ярмарке, он должен сразу
же начать расхваливать свои
достоинства. А если их не
так уж много? Так тоже бывает. А если этот самый кадровик, или, если хотите, менеджер по персоналу, тоже,
наверное, моющий полы в
офисе, – женского пола, да
ещё не в духе по разным дамским причинам, да ещё чуть
пошире соискательницы в
талии. Пиши пропало. И тут,
знай ты хоть английский с
китайским в совершенстве,
но обязательно найдётся вопрос, на который кандидат
ответит невпопад.
Собеседований у Светланы состоялось несколько, резюме были разосланы во все
концы, все знакомые были
оповещены, а результата всё
не наблюдалось. И тогда, по-

няв, что постоянные отказы
начинают расшатывать её
самооценку, наша героиня изрекла философскую
мысль: «Если существует
для меня работа, то мне о
ней сообщат, придя прямо
домой. Более того, если я
буду спать, меня разбудят и
вытащат из постели». Так и
случилось. Однажды ей позвонила бывшая сослуживица, с которой они когда-то
вместе работали в военном
училище.
Освобождалась
ставка лаборанта на одной
из военных кафедр. Оклад
просто смехотворный, потому никто и не претендовал
на неё, коллеге даже неудобно было озвучивать. Но зато
– официальное оформление
и перспективы. Таким образом, Светлана вернулась на
ту работу, с которой начинала свой трудовой путь. Следом же посыпались звонки
от тех самых разборчивых
работодателей и кадровиков,
которым были отправлены
многочисленные запросы.
Потому что законы диалектики ещё никто не отменял,
а один из них гласит: количество всегда переходит в
качество.
Опыт и обучение, или
Тридцать лет
на одном месте
о выбор был сделан.
Кто-то подумает: и зачем было метаться? Сидела
бы на одном месте. Именно
«тридцать лет на одном месте» и вменяли себе в главное достоинство её сослуживицы. Однако постепенно
выяснилось, что компьютер
они даже включать не умеют,
зато хорошо знают границы
своих должностных обязанностей. Сделать стенгазету?
Устроить встречу с выпускником? Найти спонсоров
для юбилея? Провести урок
вместо заболевшего преподавателя? Это мы не можем!

Н

А вот Света справлялась
со всем, находила выход из
любой, даже нестандартной,
ситуации. Сказывались бесценный опыт и в работе с
высокими делегациями, и в
рекламном бизнесе, а также
умение беспрекословно подчиниться или промолчать,
где надо. Вскоре она заняла
должность заместителя заведующего кафедрой. При
этом Светлана оставалась
симпатичной и жизнерадостной женщиной, и на её
юбилее начальник училища
громче всех пел «Прощайте,
скалистые горы». Вот какие
маленькие хитрости Светлана рекомендует женщинам с
жирнопроставленным четвёртым пунктом при поиске
работы: каждый раз, звоня
по объявлению, называйте
свой возраст на десять лет
меньше, чем есть. Тогда вас
хотя бы пригласят на собеседование, а там уж надо
приложить всё своё умение,
чтобы заинтересовать работодателя. К чести молодых
начальников, их в большинстве случаев интересуют не
анкетные данные, а именно
способности и умения, которые, кстати, никогда не
поздно развивать. Всё чаще
от нынешних руководителей
можно услышать, что они
предпочитают сотрудников
среднего возраста. Так что,
возможно, юные прелестницы слишком большие ставки
делают на свои силиконовые
достоинства? А Светлана до
сих пор работает в военном
училище в Петергофе, оклад
у неё теперь завидный, а её
новой философской фразой
стала: «Буду здесь работать,
пока не вынесут». Кстати, ни
от одних курсов по повышению квалификации Света,
теперь уже прочно Светлана
Александровна, не отказывается до сих пор, хотя ей
уже за 60.
Лана Иванина.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 27. 04. 2020 №25 «О внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В целях приведения устава муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 02.09.2019 №33, зарегистрированного управлением министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области 24.09.2019 (государственный регистрационный номер RU 475113072019001), в
соответствие с федеральным законодательством и областными законами Ленинградской области, руководствуясь статьёй
35 и статьёй 44 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – федеральный закон №131-ФЗ), областными законами Ленинградской области,
учитывая результаты публичных слушаний, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Внести в устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – устав муниципального образования Лаголовское
сельское поселение) следующие изменения и дополнения (прилагаются).
2. Главе муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение на государственную регистрацию в управление
министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области в порядке, установленном федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
3.1. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании, распространяемом в муниципальном образовании
Лаголовское сельское поселение, – газете «Балтийский луч».
3.2. Обнародовать настоящее решение посредством размещения для ознакомления граждан поселения на сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет
– www.lagolovo.org
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 27.04.2020 №25
Изменения и дополнения в устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
1. Внести в устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, принятого решением совета депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 02.09.2019 №33, следующие изменения и дополнения:
1) Пунктом 9.1 дополнить часть 1 статьи 3 устава следующего содержания:
«принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении её в соответствие с установленными требованиями»;
2) Исключить пункт 3 части 2 статьи 3 устава;
3) Часть 6 статьи 24 устава изложить в следующей редакции:
«Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе».
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29
июня 2020 года №36 «О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области Селиванова Д.И.»
Рассмотрев заявление депутата совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Селиванова
Дмитрия Игоревича о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию в связи с избранием на должность главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи
40 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 23 устава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов решил:
1. Удовлетворить заявление депутата совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Селиванова Дмитрия Игоревича о досрочном прекращении полномочий.
2. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области Селиванова Дмитрия Игоревича по собственному желанию, в связи с избранием на должность главы местной
администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению в газете «Балтийский луч»
и на официальном сайте поселения в информационно- телекоммуникационной сети интернет.
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем (ООО «АСКОР», адрес местонахождения: 198412, СПб,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, офис 2, квалификационный аттестат №47-11-0103, тел. 423-07-76, askorgeo@
gmail.com), выполняются работы по образованию земельного участка: ЗУ1, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский
район, МО Лебяженское ГП, пос. Лебяжье, ул. Мира, уч. 64. Заказчик кадастровых работ: Бондаренко Дмитрий Владимирович, зарегистрированный по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Лебяженское ГП, пос. Лебяжье, ул. Комсомольская,
д. 1, кв. 67; тел. 8-921-780-17-59.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся
в кадастровом квартале 47:14:1402012 (ЛО, Ломоносовский район, МО Лебяженское ГП, пос. Лебяжье).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 03.08.2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: СПб,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, офис 2. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: СПб, г.
Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
03.07.2020 года по 03.08.2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.07.2020 года по 03.08.2020 года по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, лит. А, офис 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 02 июля 2020 года №23,
г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения
Ломоносовского района от 26 ноября 2019 года №22
«Об утверждении местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов»
Рассмотрев проект изменений, внесённых главой администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов
Виллозского городского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 26 ноября
2019 года №22 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
(с изменениями и дополнениями, внесёнными решением от
10 января 2020 года №1, от 18 февраля 2020 года №12, от 17
марта №13) следующие изменения:
В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, установленного статьёй 1
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, утверждённого статьёй 1
настоящего решения, безвозмездные поступления согласно
приложению 3 в новой редакции.
В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020
год согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020
год согласно приложению 9 в новой редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение на 2020 год согласно приложению 10
в новой редакции.
В статье 10:
1. Утвердить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, согласно приложению 12 в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложения размещены
на официальном сайте Виллозского городского поселения
www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского
городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
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