Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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ГТО для педагога

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 Мероприятия в городе
Ломоносов, посвящённые
дню семьи, любви и
верности - стр. 2.

 Горячая линия.
Тонкости денежного
подарка - стр. 3.

Педагогический коллектив школы №429 имени М.Ю.Малофеева города Ломоносов
стал победителем спартакиады всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди государственных, муниципальных
служащих и населения Петродворцового района Санкт-Петербурга 2019 года.

С

февраля по июнь 2019 года
представители различных
учреждений состязались по
шести видам спорта: бег на лыжах,
плавание, стрельба, кросс по пересечённой местности, туристский поход, комплексные соревнования по
выполнению испытаний комплекса
ГТО. К участию в соревнованиях
по программе спартакиады допускались сотрудники организаций и
жители Петродворцового района в
возрасте от 18 до 70 лет и старше,
что соответствует VI-XI возрастным ступеням. На заключительный этап соревнований в качестве
почётных гостей были приглашены
трёхкратная олимпийская чемпи-

онка по лёгкой атлетике, рекордсменка мира и олимпийских игр,
федеральный посол всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Татьяна Казанкина и
заслуженный мастер спорта по баскетболу, олимпийская чемпионка
и неоднократная чемпионка мира и
Европы Людмила Муравьёва.
После подведения итогов среди сотрудников детских садов,
медицинских учреждений, школ,
учреждений культуры Петродворцового района школа №429 имени
М.Ю.Малофеева города Ломоносов заняла первое место. Преподаватель физкультуры Елена
Рыбоченок стала абсолютным по-

бедителем в личном зачёте.
Все этапы спартакиады отличала чёткая организация, в чём
большая заслуга начальника отдела всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» Петродворцового
района Натальи Афанасьевой и её
команды. За короткий промежуток времени благодаря их усилиям
спортсмены Петродворцового района стали чемпионами зимнего и
летнего фестивалей ГТО в СанктПетербурге.
Н.МАКАРЕНКО.
На снимке: команда учителей
школы №429 города Ломоносов –
победитель спартакиады ГТО.

 По китайскому курсу,
но выборочно - стр. 4.
 Жаркий июль 2019-го стр. 5.
 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского района стр. 6.
 Опасный дом.
Криминальная неделя в
городе и районе - стр. 7.

 В Ломоносове
снимается кино - стр. 8.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 14, 15, 16.
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Фестиваль региональной прессы

На базе всесезонного курорта «Игора» в Приозерском
районе состоялся XXIII фестиваль средств массовой
информации Ленинградской области.

Ф

естиваль СМИ Ленинградской области – ежегодное мероприятие для представителей
региональной
медиа-сферы. Он объединяет
активно работающих журнали-

стов, фотографов, редакторов,
специалистов пресс-служб, а
также сотрудников органов
местного
самоуправления,
ответственных за работу со
СМИ. Специальным гостем

фестиваля стал симфонический оркестр Ленинградской
области «Таврический» под
руководством Михаила Голикова.
И.Николина.
На снимке: награждение
лауреатов областного конкурса в сфере журналистики.
Фото пресс-службы администрации Ленобласти.

Конкурс для мотивации
Комитет цифрового развития Ленинградской области объявляет о начале
конкурса «Закажи услугу – получи велосипед».

Д

ля участия необходимо
в период с 24 июня по
31 августа 2019 года заказать
любую услугу на портале
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru и
поделиться этой информацией на своей личной странице
в социальной сети ВКонтакте.
Победитель конкурса получит сертификат номиналом
35000 рублей для покупки велосипеда. Принять участие в
конкурсе и получить ценный

приз могут жители Ленинградской области, достигшие
14 лет. Подробные правила
проведения конкурса читайте
на gu.lenobl.ru
Напомним, что с 2016 года
в партнёрстве с ПАО «Ростелеком» комитет цифрового
развития Ленинградской области дважды в год проводит
конкурсные
мероприятия,
популяризирующие
электронные услуги. Среди уже
проведённых мероприятий –
конкурсы: «Приведи друга»,

«Фотография для портала»,
«Слоган для портала», «Лучший пользователь портала».
В каждый конкурсный период было привлечено более
тысячи жителей Ленинградской области. Наиболее активными стали жители Приозерского,
Всеволожского,
Волосовского, Выборгского,
Подпорожского, Кировского,
Волховского, Ломоносовского, Гатчинского районов и города Сосновый Бор.
И.Матвеева.

Иван-чай покоряет Китай
Копорский чай представили на китайской международной выставке.

М

алые и средние предприятия Ленинградской области впервые представляют
свою продукцию на китайской
международной выставке. Ломоносовский район представляет ООО «Копорский ИванЧай». Этот бренд известен
многим жителям Ломоносовского района и Ленобласти, а
также туристам. Производство
в промышленных масштабах
налажено, оно находится в селе
Копорье. Ведётся работа по его

увеличению и натурализации.
Здесь же заготавливается лист,
тут же он вялится и сушится,
герметизируется и упаковывается. Производители иван-чая,
как ещё называют копорский
чай, планируют приобрести
более крупное помещение и
установить современное оборудование, обеспечив полный
цикл – от сбора листа до упаковки чая, включая полиграфию. Содержание микроэлементов и полезных веществ в

Сбор - в Чайке

копорском чае очень высокое,
он очень полезен. Прежде его
считали лекарством от хандры,
он прибавлял сил. Помимо
продукции из Копорья на китайской выставке были представлены мёд и соусы с добавлением натуральной янтарной
кислоты, корма для животных,
галантерейные товары, мучные
кондитерские изделия, произведённые в разных районах
Ленинградской области.
Г.ЯРОСЛАВЦЕВА.

В Ломоносовском районе Ленинградской области состоится экологическая акция «Чистый
дом».
июня возле посёлка
представители бизнеса. Участков самостоятельно. Сбор – на
железнодорожной платформе
Лебяжье на железнодоникам выдадут пакеты и перрожной станции Чайка пройчатки. Чтобы принять участие
Чайка до 10.45. Доехать сюда
дёт акция «Чистый дом».
в акции, запишитесь по телеможно с Балтийского вокзала.
Участникам предстоит очифону (812) 309-81-89 (добаНаправления электрички: Кастить от мусора побережье
вочный 102) в будний день с
лище, Лебяжье, отправление
в 9.13, прибытие на станцию
Финского залива в районе
9.00 до 18.00. Желающие учапосёлка. Мероприятие продствовать в акции могут приЧайка в 10.34. После заверлится с 11.00 до 13.00. Оргаехать и без предварительной
шения акции планируется ненизаторы – администрация
записи при условии, что добеформальное общение.
Ломоносовского района и
рутся до места сбора участниГ.МАНАКОВА.
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новости
В Петродворцовом районе, в том числе в городе
Ломоносов, пройдут следующие мероприятия,
посвящённые дню семьи, любви и верности.
3 июля 11.00 – вручение медалей за «Любовь и верность» юбилярам супружеской жизни (дворец бракосочетания №4, г. Петергоф, Торговая пл., д. 5). 6 июля 12.00 –
семейные мастер-классы «Мастерилки: семейный оберег»
(центральная районная библиотека имени С.С.Гейченко,
г. Петергоф, Эрлеровский бул., д. 18). 6 июля 12.00 –
праздник «Дворовая территория – моя семья» (г. Ломоносов, ул. Победы 12/16). 6 июля 14.00 – фестиваль
семейного творчества «Музыка родных сердец» (дом
культуры города Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8). 8
июля 11.00 – танцевально-развлекательная программа
«Семейная реликвия» (дом культуры города Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 12/8). 8 июля 18.00 – уличное гуляние
«Ромашковое лето» (культурный центр «Каскад», г. Петергоф, ул. Царицынская, д. 2). 8 июля 18.00 – концерт,
посвящённый дню семьи, любви и верности (Львовский
дворец, Санкт-Петербургское ш., д. 69).
С начала сезона клещевым энцефалитом заразились
19 петербуржцев. И 63 – клещевым боррелиозом.
По состоянию на 24 июня на территории Петербурга зарегистрировано 866 пострадавших от присасывания клещей. Как сообщает пресс-служба городского управления
МЧС, наибольшее количество пострадавших от клещей
регистрируется на территории Пушкинского района – 329
человек, Курортного –183, Приморского – 79. С начала сезона зарегистрировано 19 случаев заболевания клещевым
энцефалитом, при этом только один из них связан с заражением в черте города. Зарегистрировано 63 случая клещевого иксодового боррелиоза, в том числе 12 случаев у
детей до 17 лет. Заражение этим заболеванием в 5 случаях
произошло в черте города, остальные случаи заражения
произошли на территориях Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации.
РЖД запустила девять дополнительных поездов
между Москвой и Петербургом.
Шесть составов отправляются из столицы, три – из города на Неве. Семь поездов сформированы из двухэтажных
вагонов. Поезда начали курсировать 25 июня, следующие
рейсы состоятся 29 июня, а также с 4 по 7 и 11, 18 и 15 июля.
Приобрести билеты на поезда, в том числе и дополнительные, можно в железнодорожных кассах, на официальном
сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения
«РЖД Пассажирам».
С 28 по 30 июня в Петергофе пройдёт Peterhof Film
Festival – первый независимый международный
кинофестиваль.
В течение трёх дней зрители увидят двенадцать уникальных программ на экранах малого и большого зала
культурного центра «Каскад». Каждая программа состоит
из блоков короткометражных фильмов или одного полнометражного (ориентировочная длительность каждой программы – 1 час 15 минут). Основная программа рассчитана
на зрителей старше 18 лет, однако юных гостей кинофестиваля ждёт специальный анимационный блок. Участниками
фестиваля стали режиссёры из России, Германии, Мексики, Румынии и других стран. Открытие состоится 28 июня
в 19.00, подведение итогов, награждение и церемония закрытия фестиваля – 30 июня в 19.00. Вход на все показы
бесплатный, 18+.
Роспотребнадзор Ленинградской области обновил
список пригодных для купания водоёмов 47-го
региона.
По состоянию на 24 июня в Ломоносовском районе качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим
и паразитологическим показателям только в реке Шингарка в деревне Низино. Качество воды не соответствует требованиям санитарных правил, в том числе по санитарнохимическим и микробиологическим показателям, в
Финском заливе, в частности, в районе форта Красная
Горка. По санитарно-химическим показателям вода не соответствует нормам в Финском заливе у посёлка Большая
Ижора. Отдыхающим рекомендуется принимать водные
процедуры только там, где вода соответствует требованиям санитарного законодательства.
Реверсивное движение введут на путепроводе над
КАД в Ломоносовском районе Ленобласти. Причина
– работы по устранению колейности.
Как сообщили 47news со ссылкой на упрдор «СевероЗапад», реверсивное движение автотранспорта вводится
с 25 июня по 2 июля на путепроводе, расположенном над
основным ходом КАД в районе деревни Горбунки Ломоносовского района. Скорость движения на путепроводе будет
ограничена до 50 км/час.
Г.САШИНА.
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Три
или десять?
В редакцию газеты «Балтийский луч» обратилась
Элма Тойвовна Окоркова из деревни Иннолово
Ломоносовского района Ленинградской
области. Вот, что она рассказала: «В №19 газеты
«Балтийский луч» я прочитала сообщение о том,
что ветераны Великой Отечественной войны
Ленинградской области, включая бывших
несовершеннолетних узников концлагерей,
к каковым отношусь и я, в честь дня Победы
получат по 10 тысяч рублей единовременной
выплаты. На самом деле я получила три тысячи.
И другие бывшие узники, проживающие
в нашей деревне, также получили такую сумму.
Мы в недоумении – озвучили, вроде бы,
10 тысяч рублей, а дали три». Когда наши
читатели ссылаются на информацию в газете
«Балтийский луч», мы без промедления начинаем
листать подшивку в поиске, что именно было
опубликовано на указанную тему.

Таким образом строители ликвидировали
нарушенное благоустройство в посёлке
Глухово Ломоносовского района.

Д

а, в №19 газеты от 10 мая
в новостной ленте
на второй странице
есть информация, которую мы
почерпнули из официального
источника. Цитируем: «Социальную поддержку к 74-й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне получат
дополнительно 17 тысяч жителей Ленинградской области.
По данным пресс-службы, помимо участников и инвалидов войны в Ленинградской
области, которым, согласно
президентскому указу, будет
выплачено 10 тысяч рублей,
денежный подарок получат
несовершеннолетние узники
фашизма, труженики тыла,
вдовы ветеранов и дети войны
47 региона. Социальную поддержку в честь дня победы окажет пенсионный фонд. На эти
цели из областной казны выделили больше 46 миллионов
рублей».
В данном случае слово «подарок» в официальной информации без уточнения суммы,

действительно, можно трактовать по-разному. Обтекаемая
форма печатного слова в вопросах, касающихся денежных
выплат, не самый удачный вариант. Но вот случаются, к сожалению, такие накладки. Как
мы выяснили в ломоносовском
филиале областного центра
защиты населения, речь идёт
о выплате именно в размере
трёх тысяч рублей. По случаю
74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
распоряжением правительства
Ленинградской области установлена единовременная выплата отдельным категориям
граждан, не поименованным
в указе президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года №186: бывшим
несовершеннолетним узникам
фашизма – в размере 3000 рублей, труженикам тыла – в размере 3000 рублей, вдовам ветеранов Великой Отечественной
войны – в размере 3000 рублей, гражданам Российской
Федерации, родившимся в пе-

Дорожные работы на улице Владимирская
в Ломоносове шли на удивление недолго.
риод с 3 сентября 1927 года
по 2 сентября 1945 года и являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, получающим
ежемесячную денежную выплату в соответствии со статьёй 11.4 областного закона
от 17 ноября 2017 года №72-оз
«Социальный кодекс Ленинградской области», – в размере
1000 рублей. Дополнительную
информацию можно получить
по телефонам информационносправочной службы центра социальной защиты населения»:
8 (812) 679-97-71, 679-98-18.
Следующую информацию
также можно отнести к разряду
«по следам опубликованного».
В №21 газеты «Балтийский
луч» в статье «История одного ремонта» мы рассказывали,
как проходит ремонт системы
водоснабжения в деревнях Витино и Глухово, а также в посёлке Глухово, лесопитомнике,
Кипенского поселения Ломоносовского района. В частности, по поводу нарушенного
благоустройства
начальник
управления
коммунального
хозяйства,
благоустройства
и жилищной политики администрации
Ломоносовского
района Александр Баранов заверил, что компания «Проспирити» готова в посёлке Глухово, лесопитомнике, выполнить
работы по восстановлению
нарушенного благоустройства
уже на следующей неделе. Жители посёлка откликнулись
на эти слова фотографией
и репликой к ней: «Если это
называется восстановлением
благоустройства, тогда вопросов нет». Похоже, к теме
водоснабжения жителей Ломоносовского района газета
«Балтийский луч» вернётся
ещё не раз.
Вадим Николаевич Филиппов из деревни Дубки
Ломоносовского района задал на горячую линию газеты «Балтийский луч» такой
вопрос: «Почему до сих пор
не работает морг при Ломоносовской межрайонной больнице? Ремонт обещали закончить

в ноябре 2018 года, скоро уже
год пройдёт, и ничего не сдвинулось. Я слышал, что тех, кто
умер в больнице, отправляют
в морг, находящийся в Гатчине,
а тех, кто умер дома – в Сосновый Бор. Это ближний свет
для жителей Ломоносовского
района? Ещё слышал, будто бы
Ломоносовская межрайонная
больница, на территории которой находится морг, не ведает этой структурой. Что же
это за система, и у кого узнать,
по какой причине морг до сих
пор закрыт?».
Мы обратились за комментарием к главному врачу Ломоносовской
межрайонной
больницы имени И. Н. Юдченко Андрею Воробьёву. Он
подтвердил, что морг не входит в структуру больницы.
Все морги Ленинградской
области находятся в ведении
областного комитета по здравоохранению и, в частности,
бюро
судебно-медицинской
экспертизы. Здание принадлежит этой структуре, и ремонт
они проводят своими силами.
О конкретных сроках, когда
морг будет открыт, администрацию Ломоносовской межрайонной больницы, по словам главврача, в известность
не ставят. И ещё было сказано,
что, скорее всего, когда морг
откроется, он сможет вместить
только тех усопших, которые
умерли в больнице. Даже после проведённого ремонта
маленькое помещение не увеличилось. А по решению прокуратуры и роспотребнадзора
морг в Ломоносове был закрыт
именно из-за нарушений в содержании усопших – площади
небольшие, и оборудование
не соответствовало.
Чтобы прояснить до конца
этот вопрос, мы обратились
на горячую линию комитета
по здравоохранению Ленинградской области по телефону:
8-812-456-11-33. Запрос редакции записали и обещали ответить в ближайшее время.
Ну, и в завершение горячей
линии – немного позитива.
Житель города Ломоносов
был приятно удивлён скоро-

стью появления нового тротуара на улице Владимирская.
И хотел бы знать, кто автор
столь быстрого преображения.
«Вот только выставили знак,
что идут дорожные работы,
и часть тротуара была снята.
А буквально через несколько
дней – уже готовый тротуар
возле автобусной остановки
на Владимирской. Мелочь –
а приятно».
Как говорят: автора – к ответу? Работы по ремонту части
тротуара на улице Владимирская в Ломоносове выполнило
государственное
унитарное
дорожно-строительное предприятие «Петродворцовое».
Но мы, конечно же, не удержались от того, чтобы спросить,
а что ещё планируется этим летом преобразить в плане благоустройства в Ломоносове.
На это было сказано, что комплексный ремонт дороги, который относится к компетенции
комитета по ремонту и развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга,
будет в этот летний сезон
произведён на улицах Связи,
Еленинская,
Кипренского,
Астрономическая. Комитетом
по благоустройству СанктПетербурга объявлен тендер,
как только компании будут
определены, работы начнутся.
Что касается ГУДСП «Петродворцовое», то в ведении
предприятия находится только выборочный ремонт дорог
и тротуаров – заливка швов,
трещин, замена дорожного покрытия картами. В частности,
в этот летний период выборочный ремонт дороги силами
предприятия «Петродворцовое» будет произведён на улицах Профсоюзная и Красноармейская в Ломоносове. Если
обобщить суть деятельности
ГУДСП
«Петродворцовое»,
то это – обеспечение безопасности проезда автомобилистов
и безопасного прохода по тротуарам пешеходов. Так что,
о нашей с вами безопасности
заботятся. И от этого на душе
уже хорошо.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Курс на изоляцию?

Новый закон об изоляции российского сегмента
всемирной интернет сети выглядит вполне логичным
продолжением внутренней государственной политики.
Исключительно ради защиты граждан от внешнего
врага законотворцы приняли этот документ. Вот только
не все граждане оценили такую заботу, особенно остро
среагировала молодёжь, привыкшая к свободному
интернету чуть не с рождения. Да и внешние угрозы
в последнее время волнуют людей всё меньше. Народ
волнуют обыденные вопросы: как жить и как выжить
на просторах нашей необъятной родины.

С

татистики
цифрами
подтвердили – начиная с 2016 года
в России отмечается естественная убыль населения,
и с каждым годом эта тенденция только укрепляется.
За минувший год россиян
стало меньше на 86,7 тысячи
человек, а в 2017 население
сократилось на 135 тысяч человек. В этих цифрах по сути
дела и заключена вся картина жизни в нашей сказочной
стране: в ряде случаев недоступность медицины, миллионы граждан живут за чертой
бедности, произвол, допускаемый полицией, плохая экология, старики-самоубийцы,
продовольственное эмбарго,
дешёвые и опасные заменители продуктов питания,
безграмотность
населения,
стагнирующая
экономика,
коррупция и её безнаказанность. Спрашивается, откуда
всё это известно, если на всех
федеральных каналах звучат
лишь новости про Украину
и США? Ответ очевиден –
вся это нежелательная информация берётся как раз
с интернет-ресурсов независимых средств массовой информации, блогов и правозащитных сайтов. И уж больно
беспокоит умы населения эта
информация, вопросы у людей начинают появляться.

Однако у нас в стране никогда не боялись глобальных задач, тем более за деньги налогоплательщиков. И вот перед
нами новый закон, реализация
которого по самым предварительным подсчётам оценивается примерно в 30 миллиардов рублей. Скорее всего,
со временем будут названы
значительно большие суммы,
так уж у нас повелось – чем
ближе к делу, тем дороже это
дело становится. И тем больше полномочий становится
у контролирующих ведомств,
соответствующие
подзаконные акты уже строчатся
пачками. А по всем законам
природы – чем больше контроля, тем меньше свободы.
Впрочем, о свободах и правах
в сказочной стране говорить
не приходится. Чего же хотят добиться новым законом?
Нет-нет, на свободу слова
в Российской Федерации, конечно же, никто не покушается. По словам разработчиков,
закон позволит обеспечить
«безопасное и устойчивое
функционирование сети интернет на территории России»
и является ответом на стратегию национальной кибербезопасности США. «Закон
создаст условия для реализации национального проекта «Цифровая экономика»
и обеспечит устойчивую

работу интернета на территории России. Поправки позволят создать инфраструктуру,
которая
обеспечит
работоспособность российских интернет-ресурсов, что
послужит гарантией защиты
интересов российских граждан», – цитирует РИА «Новости» одного из инициаторов
законопроекта. Прекрасные
слова. Интересно, что они
означают. По оценкам независимых экспертов, единственной задачей данного
закона являются изоляция
рунета и тотальный контроль
трафика, дающий возможность отслеживать, фильтровать и блокировать всё, что
угодно. А неугодных призвать
к ответу.
Техническая сторона вопроса пока не очень ясна, но схема примерно такая – операторы обязаны установить
специальное
оборудование
и программы, которые позволяют оперативно определять
и блокировать запрещённый
трафик. При необходимости
это позволит отключить вообще весь внешний интернет,
оставив в сети только серверы, физически находящиеся
на территории России. Кстати, речь не идёт лишь о сайтах, оканчивающихся на .ru,
доменное имя не зависит
от местоположения ресурса,
сайты с расширением .com
могут работать на территории
РФ, а с окончанием на .ru –
располагаться за границей.
Так что это не критерий. Кри-

терий тут вообще один – угоден/не угоден.
Данный закон (согласно
официальной
статистике)
одобряют более четверти россиян. Сторонники ограничений чаще всего апеллируют
к китайскому опыту. В поднебесной никакого внешнего интернета нет, и ничего
– живут, и мы сможем. Вот
тут сторонников ограничений
придётся разочаровать – повторить опыт китайского соседа не получится. По причине того, что Россия очень
сильно не Китай. Во всех
отношениях. В поднебесной
действительно функционирует глобальная национальная
система фильтрации и блокировок ресурсов и сервисов,
неугодных
правительству.
Система автоматически вычищает всю нежелательную
информацию,
незаконную
с точки зрения власти. При
этом все популярные сервисы и ресурсы, такие как соцсети, поисковики, платёжные
системы в Китае, успешно
заменены на национальные
и полностью подконтрольные. У них это получилось
благодаря тому, что в стране
удалось создать ещё и благоприятную инвестиционную
инфраструктуру,
которая
и позволила успешно развиваться отечественным стартапам. В России это, скорее
всего, невозможно. Спросите,
почему? А что там у них в Китае за коррупцию-то бывает?
И что-то в России пока эффек-

тивной инфраструктуры создать не удалось. Ни в одной
области народного хозяйства.
С чего бы нам менять свои
традиции? На сегодняшний
день все российские стартапы уезжают на запад из-за
агрессивной
бизнес-среды
и сравнительно небольшого
рынка. Это не единственная
разница между двумя странами, вторым номером идёт
человеческий фактор. Менталитет другой – это раз, китайцы никогда не знали свободного интернета и не бывали
в глобальной мировой сети.
Так что им просто не с чем
сравнивать, чем и пользуется
их государственная система, которая, к слову сказать,
стремится к тотальному контролю над личной жизнью
китайских граждан. Здесь,
например, экспериментируют
с системой рейтинга лояльности, с помощью которого регулируются права каждого отдельного гражданина. По сути
дела, это тотальная слежка
за человеком. Осуществляется она при помощи цифрового оборудования, систем
видеонаблюдения и прочего
техобеспечения. По результатам наблюдения за человеком, за его окружением, за посещёнными им местами и так
далее гражданину присваивается то или иное количество
баллов, или списывается. Это
рейтинг
благонадёжности
гражданина, от него зависят
гражданские
возможности
конкретного человека: получение кредита, выбор профессии, организация бизнеса
и так далее. Не с теми людьми встречаешься или не в те
места ходишь – в вуз не поступишь, кредит на развитие
бизнеса не получишь. Такова
китайская схема. Как нам такая перспективка?
Теперь пара слов о внешних
угрозах. Авторы закона в качестве аргумента приводят
такую гипотетическую ситуацию – когда весь мир окончательно обидится на Россию и решит отключить РФ
от всемирной сети, то у нас
будет собственная сеть, на радость всем российским пользователям. Аргумент, надо
сказать, слабоват. Законы
у нас пишутся людьми, порой
не слишком сведущими в конкретном вопросе. И рассчитаны на таких же спецов. А вот
эксперты утверждают, что вышеописанная ситуация технически невозможна. Ни у кого
в мире нет такого рубильника,
чтобы отключить от интернета целую страну. Сама природа интернета не допускает
таких возможностей.
Удастся ли осуществить задуманное? Вопрос остаётся
открытым. Многие специалисты откровенно сомневаются в том, что это технически
возможно. Пока что попытки блокировать нелояльные
интернет-ресурсы проваливаются раз за разом – народ
у нас такой. Как говорится,
голь на выдумки хитра. И это
тоже наша традиция. Однако
под данный закон контролирующие органы могут расширять свои полномочия до
бесконечности.
К.ИВАНОВ.

Балтийский ЛУЧ № 26
28 июня 2019 года

5

РАКУРСЫ

На северо-западе июль
ожидается жарким

Температура второго летнего месяца, по
предварительным расчётам гидрометцентра
России, на большей части европейской территории
страны будет соответствовать норме. Как уточнил
заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды
гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы
температура ожидается на большей части СевероЗападного округа и на севере Приволжского округа.
Среднемесячная температура июля: +19 градусов. При
этом средние дневные температуры +24 +26 градусов,
а ночные +12 +14 градусов. Осадки на европейской
территории в основном прогнозируются в пределах
нормы. Дефицит дождей возможен на северо-западе
страны, на севере Урала, в Прибайкалье, Приморском,
Хабаровском краях, Магаданской области и на Чукотке.
Избыток дождей может наблюдаться в центральных
районах Красноярского края и на юге Якутии, местами
в Амурской области. Прогноз предварительный.
Оправдываемость предварительных долгосрочных
прогнозов погоды составляет примерно 75 процентов.

Впервые в Кронштадте

Выставка «Кронштадтский рейд», организованная
музеем истории Кронштадта, соберёт 35 полотен и
рисунков всемирно известного русского художника
мариниста и баталиста Ивана Айвазовского. Об
этом сообщил глава администрации Кронштадтского
района Санкт-Петербурга Олег Довганюк. «Подписаны
соглашения о передаче на нашу выставку полотен
Айвазовского из государственного Русского
музея, центрального военно-морского музея,
государственного музея-заповедника «Петергоф», а
также из частных коллекций. Часть из предоставленных
на нашу выставку работ хранится в запасниках и не
выставляется для широкой публики», – сказал глава
администрации района. Среди предоставленных на
выставку «Кроншадтский рейд» полотен, широко
известные «Фрегат под парусами», «Большой рейд в
Кронштадте». «Впервые в Кронштадте, при поддержке
АНО «Остров фортов», оборудован современный
выставочный зал, оснащённый системами безопасности
и контроля. После завершения выставки, оборудование
выставочного зала безвозмездно перейдёт в
распоряжение кронштадтской детской художественной
школы, и будет использоваться в интересах жителей
Кронштадта», – подчеркнул Олег Довганюк. Выставка
«Кронштадтский рейд» приурочена к 315-летию со дня
основания Кронштадта, начнёт свою работу 1 июля,
и будет работать ежедневно до 31 августа по адресу:
город Кронштадт, проспект Ленина, д. 57. Вход на
выставку бесплатный.

Железнодорожные билеты в
плацкартных и общих вагонах
могут подорожать

ФАС предлагает перестать субсидировать перевозки в
таких вагонах в целом, выделив взамен ряд «социально
значимых» направлений, на которые и будут
направляться госсубсидии в размере 8,5 млрд. руб. в
год.
Как сообщает “Ъ”, руководитель ФАС Игорь Артемьев
написал курирующему железную дорогу вице-премьеру
Максиму Акимову письмо, в котором фактически
сообщил, что прежняя модель регулировки цен
перестала работать. В связи с этим ФАС предложила
изменить подход к тарифообразованию, перейдя к
регулированию цен только на социально значимых
маршрутах и без привязки к типу вагонов или поездов.
При этом субсидии (8,5 млрд. руб. в год) предлагается
закрепить как долгосрочные и безусловные. За вычетом
социально значимых направлений весь остальной
сегмент плацкартных и общих мест предлагается
дерегулировать. Также при необходимости следует
увеличить инвестиции «в ускоренное обновление
подвижного состава в low-cost-сегменте».

Горячую воду в городе
Ломоносов отключат на девять
дней
В котельной города Ломоносов (ул. Федюнинского, д.
За, лит. А.) ООО «Петербургтеплоэнерго» сократило
срок остановки для планового профилактического
ремонта. Котельная будет остановлена с 16 по 25 июля.
Перерыв в работе составит 9 дней.

Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Квест на берегу залива
Экологическое воспитание – это деятельность, направленная на развитие и формирование
нравственного, гуманного и бережного отношения к окружающей природной среде.
Эти понятия прописаны в законе «Об экологическом образовании, просвещении и
формировании экологической культуры в Ленинградской области».

Н

едавно школа посёлка
Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области принимала
гостей из школ района, участников летнего фестиваля ломоносовской академии естественных наук и искусств.
Команды из образовательного центра деревни Лопухинка, школы деревни Гостилицы, центра образования
посёлка Лебяжье и посёлка
Большая Ижора собрались
на южном побережье Финского залива в Большеижорском поселении, чтобы принять участие в экологическом
квесте. Игру-приключение,
автором которой является
учитель географии и биологии большеижорской школы
Зинаида Паркина, провели
педагоги и ученики старших
классов.
Старт игре был дан заместителем председателя комитета по образованию школы
посёлка Большая Ижора Ломоносовского района Марией Логуновой и заместителем
директора центра обеспечения образовательной деятельности Ломоносовского
района Оксаной Лазоренко.
И хотя квест стал уже привычным мероприятием, ребята не просто выполняли задания, но и многому учились.
Например, узнали, сколько

Экологический квест в посёлке Большая Ижора.
воды ежедневно тратит каждый человек на свои бытовые
нужды, какие лекарственные
растения приготовила для
нас природа побережья Финского залива, как поют птицы окрестных лесов, а ещё
научились очищать воду и
заниматься раздельным сбором мусора.
Итогом фестиваля стало
творческое задание – команды не только создавали баннеры на тему охраны природы, но и придумывали к ним
слоганы. В результате у каждой команды появился свой

экологический плакат.
Проведение экологических
квестов на берегу Финского
залива становится традицией в Ломоносовском районе.
Экологическая игра – это небольшой, но значимый шаг к
восстановлению уникальной
экосистемы территории Балтийского моря. Ну а формат
квеста, в котором применяются современные информационные технологии, повышает интерес ребят и их
знания об экологических
проблемах Балтики 47
И.НИКОЛИНА.

Чем лучше подкован,
тем меньше соблазнов
Антинаркотическая политика в Ленинградской области особое внимание
уделяет профилактическим мероприятиям в этой сфере.

В

регионе есть закон, который так и называется
- «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
в Ленинградской области».
Где, в частности, сказано, что
антинаркотическое воспитание является обязательной
составной частью профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании. Профилактическая
работа направлена на распространение знаний о причинах
заболевания наркоманией, её
проявлениях, осложнениях,
негативных медицинских и
социальных
последствиях,
способах
противодействия
потреблению наркотических
средств или психотропных
веществ, а также на формирование навыков ведения здорового образа жизни.
В Ломоносовском районе Ленинградской области
антинаркотическая
комиссия действует при районной
администрации.
Согласно
положению она собирается
один раз в квартал. На итоговом заседании комиссии в
минувшем году о наркологи-

ческой ситуации в Ломоносовском районе докладывали
старший инспектор по охране
общественного порядка отдела МВД России по Ломоносовскому району Денис
Макаренко и районный врачнарколог Николай Белов. За
11 месяцев 2018 года в полиции было зарегистрировано
39 преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, раскрыто из них 15
(в процентном отношении
раскрываемость превысила
среднеобластной уровень). В
ноябре была проведена операция, в ходе которой выявлена
и ликвидирована подпольная
лаборатория по производству
наркотиков в селе Копорье,
изъято сырьё и готовая продукция. В районном наркологическом кабинете количество состоящих на учёте
уменьшилось по сравнению с
предыдущим годом с 64 до 57
пациентов, 3 человека сняты
с учёта в связи с излечением.
Выявляют граждан, употребляющих наркотики, в основном, местные администрации
и комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссия
отметила плохо налаженное
межведомственное
взаимо-

действие между врачами, полицией и военкоматом, где
медицинская комиссия регулярно выявляет молодых людей, употребляющих наркотики. Во многом препятствием
становится законодательство,
оберегающее врачебную тайну. При этом практика показывает, что наркоманы часто
занимаются и распространением, и вовлечением других, в
том числе, несовершеннолетних, в потребление наркотиков. От 14 до 17 лет, по оценке
нарколога, - опасный возраст,
когда подростки пробуют
курить «траву», причём, как
правило, пробуют наркотики
те, кто ранее начинал курить
табак. Следует отметить, что
табак также является наркотиком, хоть и легализованным
для лиц старше 18 лет.
2019 год в Ленинградской
области проходит под девизом
здорового образа жизни. И
нужно рассматривать любые
способы ведения антинаркотической пропаганды не только в средствах массовой информации, но и в виде встреч
и бесед, средствами кино и
театрального творчества с последующим обсуждением 47
И.СТЕПАНОВА.
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Усадьбы Ломоносовского
района

Памятный знак на месте деревни Гатобужи.

ГАТОБУЖ БОЛЬШОЙ
(Хатобеж)
Уже в XVIII веке большую
известность получила бумажная фабрика в Гатобуже, основанная Яковом Ефимовичем
Сиверсом. Его старший брат
Карл Ефимович Сиверс ещё в
1753 году устроил бумажную
фабрику в Красном Селе. После его смерти, в 1774 году,
эту фабрику у наследника
перекупил Пётр Кириллович
Хлебников, а часть фабричных рабочих Яков Ефимович
Сиверс перевёл в Гатобуж,
где выстроил новую фабрику.
Для налаживания производства он пригласил специалиста из Мекленбурга Иохима
Генриха Бухмайера.
Место для фабрики было
выбрано очень удачно. Село
Гатобуж стояло на реке Воронке, было окружено лесами, т.е. исходный материал
был рядом. Реку Воронку запрудили и на южном берегу
поставили фабрику и выстро-

или слободу для фабричных
рабочих. На реке Воронке
Сиверс устроил винокуренный завод и пильную мельницу. Одновременно он купил
соседние деревни: Верхние,
Средние и Нижние Лужки, в
которых насчитывалось 406
крепостных мужского пола, в
селе Гатобуж – 79.
История
наследования
мызы Гатобуж с деревнями та
же, что и в Калищах. Якову
Ефимовичу наследовала дочь
Елизавета Яковлевна Икскуль, передавшая права владения в 1830 году сыну Якову Борисовичу. Он выстроил
новые бумажные фабрики
на северном берегу запруды,
устроил ниже по течению Воронки ещё одну запруду, на
южном берегу которой поставил целлюлозную фабрику и
на северном – дома для её рабочих. Назвал фабрику и слободу в честь матери Елизаветинской, прикупил ещё часть
деревни Малой Капорки. В

1836 году на фабриках
трудилось 220 мужчин и
223 женщины, что говорит
о размахе работ, предпринятых внуком основателя
Я.Е.Сиверса.
В 1862 году по уставным грамотам в селении
Гатобуж числилось 39 душ
мужского пола, в Верхних, Средних и Нижних
Лужках – 108, в Малой
Капорке – 13. В 1867 году
в права владения был введён Яков Яковлевич, но
над ним, в 1870 году, была
учреждена опека. Опекуны распродали имение по
частям. Селение Гатобуж
и фабрики приобрёл Роберт Логинович Прен, они
составили первую часть.
Вторую купил Николай
Иванович Корф, третью
– Эммануил Ельпидифорович Енгалычев.
Одновременно с калищенскими заводами гатобужские
фабрики перешли по купчей 1884 года Демидовым

Сан-Донато сначала Павлу
Павловичу, затем Елиму Павловичу. В 1897 году их откупило акционерное северное
стекольное общество. В 1919
году фабрики были национализированы.
Ни от селений, ни от фабрик ничего не осталось. Сейчас это безлюдная местность,
заболоченный лесной массив,
через который идёт едва различимая дорога.
Селение Гатобуж памятно
не только бумажными фабриками, но и тем, что в 1842
году здесь родился художник
Виктор Алексеевич Бобров.
Сын купца, он воспитывался в Ларинской гимназии в
Санкт-Петербурге, в 18601867 годах учился в академии
художеств, в 1873 году ему
присвоено звание академика
портретной живописи. Его
портреты, жанровые картины,
акварели и офорты хранятся
в Русском музее и Третьяковской галерее.
ГАТОБУЖ МАЛЫЙ
(Марьин сад,
Малобоярская)
Большую часть села Гатобуж приобрёл Яков Ефимович Сиверс, и селение стало
называться Большой Гатобуж. Меньшую, восточную
часть приобрёл в 1780-е годы

Георгий Данилович Гамен, и она стала называться Малый Гатобуж. Георгий (Юрий) Данилович
имел чин надворного советника, служил в медицинской коллегии и был
лейб-медиком Екатерины
II. У него с женой Анной
Антоновной, урожд. Вальтер, было два сына и три
дочери.
Деревня Малый Гатобуж с 17 душами крепостных мужского пола отошла в приданое дочери
Дарье, вышедшей замуж
за надворного советника
Александра
Осиповича
Боттома. Они и устроили у деревни небольшую
усадьбу, назвав её Марьин
сад. В 1836 году, когда
Дарья Юрьевна продала
имение жене генераладъютанта Анне Матвеевне
Деллинсгаузен,
дворовых в усадьбе было
мужского пола 4 человека. В 1840 году Деллинсгаузен продала Малый
Гатобуж коллежскому секретарю Викентию Андреевичу
Жгерскому, а он перепродал
чиновнику 7-го класса Егору
Федоровичу Моллеру. Овдовев в 1861 году, Анна Прохоровна Моллер продала Малые
Гатобужи, или Марьин сад,
отставному капитану Павлу
Павловичу Герингу за 7500
рублей. Тогда имение занимало 222 десятины, крестьян
мужского пола насчитывалось 14, женского – 13, дворовых –по 2 человека обоего
пола. Геринга, конечно, привлекла близость Гатобужей
от родового имения Керново.
К 1865 году, за выделом земли крестьянам, имение Малые Гатобужи уменьшилось
до 160 десятин, усадьба занимала 5 десятин и называлась
Малобоярской.
С 1872 года владельцем
имения стал крестьянин
Иван Иванович Ранцов, а с
1898 года – его дочь Евдокия
Ивановна Ранцова. Сейчас
местность безлюдна, проехать
сюда можно из Воронино, минуя Лопатино, по дороге на
Ракопеж.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина «Дворянские усадьбы СанктПетербургской губернии.
Ломоносовский район».

Урочище Гатобужи.
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Сообщает 01

За территорией
бывшей птицефабрики
на Ропшинском
шоссе в Петергофе
горел мусор. У дома
№ 16 по улице
Федюнинского в городе
Ломоносов горел мусор
в контейнере. В бывшем
огородничестве
за домом
№ 12 на Ропшинском
шоссе в Петергофе
сгорел заброшенный
садовый дом.
В городе Ломоносов
сгорел строительный
вагончик у дома
№ 49 на улице
Черникова.
На Волхонском шоссе
в посёлке Стрельна
сгорел гараж у дома
№ 48. На седьмом этаже
дома № 13 на улице
Халтурина в Петергофе
горел мусор
в мусоросборнике. Всего
на минувшей неделе
в городе Ломоносов
произошло два пожара,
в Петергофе – три,
в посёлке Стрельна –
один.

Дом-угроза
Больше десяти лет жители деревни Горбунки
Ломоносовского района борются за консервацию
недостроенного дома у школы № 3.

И

з запланированных ранее девяти строители возвели только шесть этажей. Они возвышаются
над детским садом и средней школой, и местные подростки используют здание в качестве игровой
площадки, заставляя нервничать
родителей. Ребята предпочитают
проводить время на стройплощадке, карабкаясь по лестницам
и делая селфи на крыше. Нередко такие прогулки заканчиваются
печально: дети срываются с высоты и получают серьёзные травмы. Последний случай произошёл
в июне 2019 года. По информации
медиа-портала LL, вечером 2 июня
12‑летняя девочка упала и получила два перелома. Её доставили
в больницу в Петербурге, на восстановление, по данным врачей,
девочке потребуется от четырёх
до пяти месяцев. Жители Горбун-

ков вспоминают и другие инциденты. Так, ранее по стройке гулял
мальчик, который сорвался с высоты и после этого впал в кому.
Чтобы закрыть стройку от детей,
взрослые составили две петиции.
Одна из них адресована прокурору
и главе администрации Ломоносовского района, другая – губернатору
Ленобласти. Активисты запросили
у администрации района как у собственника земельного участка,
выделенного под строительство,
информацию о том, действует ли
договор аренды с застройщиком
и какие меры они предприняли
в рамках своих полномочий по данной проблеме. Теперь люди ждут
ответов и информации и планируют дальше направлять петиции,
жалобы и запросы в вышестоящие
органы. Общественники добавили,
что вопросы есть и к местной адми-

нистрации, которая, по их словам,
после каждого несчастного случая
с детьми настаивала, ссылаясь
на отсутствие полномочий, что
консервировать здание должны
районные власти. К слову сказать,
вопрос безопасности детей волнует не только жителей деревни
Горбунки. В городе Волхов Ленобласти школьники развлекаются
в заброшенных зданиях. Волхов-

чане пишут в социальных сетях
об опасности подобных игр и просят местные власти закрыть доступ в расселённые дома – раз уж
нет денег на снос. Да и во многих населённых пунктах области
здания пустуют и разрушаются
по несколько лет, представляя собой опасность для людей.
Т.Сенькина.
Фото местного жителя.

Тревожное воскресенье
На тревожные вызовы пришлось реагировать спасателям
в воскресенье, 23 июня.

С

игнал о пожаре в деревне Лаголово Ломоносовского района поступил на пульт МЧС
в 10.52. В доме № 3 на Детской улице загорелось помещение на втором этаже. Сгорело 6 квадратных метров, справиться с пламенем удалось к 11.47. Никто не пострадал.
В этот же день произошёл пожар в садоводческом массиве Новая Ропша в Ломоносовском районе. Около половины четвёртого часа дня пожарные были вызваны в местное
садоводство. Как сообщили в областном управлении МЧС, здесь на участке полыхал
строительный вагончик на площади 16 квадратных метров. Потушен пожар был в 16.47.
По информации 47news, в результате происшествия погиб один человек. Причины пожаров устанавливаются.
Т.Серёгина.
Фото: Лаголово. Официальная группа, Вконтакте.

Сообщает 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
107 человек.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
семь горожан,
восемнадцать
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещёны семь
пациентов:
65‑летняя женщина
с острым нарушением
мозгового
кровообращения,
43‑летняя женщина
с церрозом печени,
87‑летняя женщина
с желудочно-кишечным
кровотечением,
31‑летняя женщина
с отравлением
психотропным
препаратом, 42‑летний
мужчина с острым
инфарктом миокарда,
66‑летний и 86‑летний
мужчины с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
Бригада «скорой
помощи»
зарегистрировала
смерть 31‑летней
женщины, наступившую
в результате падения
с шестого этажа дома
на улице Победы
в городе Ломоносов.
За прошедший период
в городе Ломоносов
умерли трое жителей:
женщины в возрасте
31, 92 лет, мужчина
в возрасте 75 лет,
в родильные дома
доставлены три
роженицы.
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криминальный подвал
Наркодилер в Песках
В Ломоносовском районе задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В результате проведения оперативнорозыскных мероприятий в деревне Пески
сотрудниками по контролю за оборотом
наркотиков петербургского главка задержан 46‑летний гражданин. По версии полиции, данный гражданин может быть причастен к незаконному обороту психотропных
веществ на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Полицейские
обнаружили и изъяли у него наркотические средства гашиш, метамфетамин
и МДМА общей массой 46 граммов. Также в ходе осмотра его личного автомобиля
«Волга» были обнаружены наркотические
средства гашиш и метамфетамин общей
массой 116 граммов. По данному факту
следственным отделом ОМВД России
по Ломоносовскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело
по части 4 статьи 228.1 уголовного кодекса
России – незаконные сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.
Рейд по мясу
Прокуратурой Ломоносовского района совместно со специалистами станции
по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района проведена проверка
соблюдения законности при осуществлении продажи мясной продукции организациями торговли и общественного питания, в том числе, реализующими свою
продукцию на ярмарках выходного дня
и объектах придорожного сервиса. В ходе
проверки выявлены многочисленные нарушения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации
и требований технических регламентов
таможенного союза. В общей сложности

по результатам проверки изъято из оборота 143 килограмма обезличенной продукции животного происхождения без
ветеринарно-сопроводительных
документов, данная продукция в соответствии
с требованиями федерального закона РФ
о качестве и безопасности пищевых продуктов передана на ответственное хранение собственникам до утилизации либо
уничтожения. В отношении трёх индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью
1 статьи 10.6 кодекса об административных правонарушениях РФ – нарушение
правил карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил, по результатам рассмотрения которых, виновным лицам назначен административный
штраф в размере 3 тысячи рублей. Кроме
этого в отношении четырёх индивидуальных предпринимателей, а также в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области направлено 4 заявления
о привлечении к административной ответственности за нарушение продавцом
требований технических регламентов. Все
административные материалы рассмотрены судом, три виновных лица привлечены
к ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждый, один получил
предупреждение.
Злой умысел
Прокуратура Петродворцового района
утвердила обвинительное постановление
по уголовному делу в отношении жительницы Петергофа. Она обвиняется в мошенничестве. По версии органов дознания, обвиняемая в апреле 2018 года встала на учёт
в качестве безработной в центр занятости
населения Санкт-Петербурга, в августе
2018 года официально устроилась на работу, однако не сообщила об этом в центр
занятости населения Санкт-Петербурга.

Имея умысел на хищение государственных бюджетных средств, обвиняемая
после официального трудоустройства
неоднократно являлась на перерегистрацию в центр занятости населения СанктПетербурга. В результате чего женщина
с сентября 2018 года по апрель 2019 года
неправомерно получила денежные средства в размере более 50 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу.
Граната из прошлого
В среду, 19 июня, у дома № 3 на Фабричной улице в Петергофе местные жители
обнаружили предмет, похожий на гранату.
Об этом горожане сразу сообщили в правоохранительные органы. Прибывшая
на место группа взрывотехников ОМОН
главного управления росгвардии установила, что странный предмет – это граната
РПГ‑41 со взрывателем и разрывным зарядом внутри. Предположительно, боеприпас находился рядом с жилыми домами
со времён Великой Отечественной войны.
В росгвардии отметили, что граната представляла реальную опасность, поэтому
с соблюдением всех необходимых мер боеприпас вывезли для уничтожения на специальном полигоне.
Дорогая пропажа
Полицейские Ломоносовского района
расследуют кражу иномарки. Автомобиль
Toyota Land Cruiser был похищен от одного из домов на Красносельском шоссе в Ломоносовском районе. Об этом сообщили
в пресс-службе ГУ МВД по Ленобласти.
Личность похитителя на данный момент
не установлена. По факту угона возбуждено уголовное дело. Похищенный автомобиль стоит около двух с половиной миллионов рублей.
Т.ИНИНА.
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Жертва - агрессор свидетель
Несмотря на разгар летних каникул,
в ломоносовском филиале театральной студии
«Встреча с чудом» детско-юношеского центра
«Петергоф» шумно от ребячьих голосов.

На кастинге руководитель театральной студии Ирина Косовских,
режиссёр Евгений Захаров, помощник режиссёра Ксения Васильева.

В

ломоносовском
доме
детского
творчества возле входа в ораниенбаумский парк на Александровской
улице
проходит кастинг среди учеников пятыхшестых
и
девятыходиннадцатых классов
из школ Ломоносова,
Петергофа и Стрельны
для участия в съёмках
двух
короткометражных фильмов. По заказу
министерства
образования и московского центра
толерантности две игровые
киноленты на тему буллинга,
то есть травли детей в школах, снимаются на ломоносовской студии документальных фильмов режиссёра
Евгения Захарова. На первой
встрече режиссёр сразу всех
предупредил, что кино будет
не в стиле юмористического
«Ералаша». С участием юных
артистов из студии «Встреча
с чудом» на экраны должны
выйти фильмы-пособия для
учителей и школьников, которые будут использованы
в обучающем процессе. В результате кастинга отобрали
несколько актёров и отсняли два сюжета о типичных
случаях травли школьников
их же товарищами. Рабочее
название сюжета с девочкамистаршеклассницами – «Прачка». Такое прозвище дали
девочке одноклассницы за то,
что она, на их взгляд, бедно
одета, а её мама работает уборщицей в школе. Съёмки проходили в 430-й школе в Ломоносове. В другом сюжете
на ту же тему задействованы

мальчики-шестиклассники.
Оба сюжета, снятые по сценарию Евгения Захарова, максимально приближены к жизни.
На их основе в дальнейшем
можно будет провести анализ
поведения всех участников
конфликта: жертва – агрессор – свидетель. Как ни странно, главная роль в снятых роликах отводится свидетелям.
По мнению психологов, именно при молчаливом согласии
свидетелей, попустительстве,
а то и поощрении происходит
подобное социальное явление.
При этом жертвой буллинга,
или травли, в обществе может
оказаться человек любого возраста и социального статуса.
На основе анализа отснятых
ломоносовским режиссёром
сюжетов коучеры, тренеры,
психологи смогут составить
рекомендации, как вести себя,
чтобы не допустить развития
подобной ситуации. Это важно для предотвращения суицидных случаев среди детей,
подвергавшихся травле в школах. Фильмы ломоносовского
режиссёра Евгения Захарова
с юными актёрами из Петрод-

ворцового района будут демонстрироваться в центре
толерантности, расположенном в недавно открытом
еврейском музее в Москве.
Театральной
студией
«Встреча с чудом» на базе
детско-юношеского
центра
«Петергоф» руководит жительница Ломоносова Ирина
Косовских, которая является
и её организатором. Нынче
студия отмечает свой пятилетний юбилей. Юных актёров этой студии знают далеко
за пределами Петродворцового района. Как говорит Ирина Косовских, в прошлом
году в Москве они получили свою главную награду.
Коллектив студии «Встреча
с чудом» стал лауреатом всероссийской
общественногосударственной инициативы
«Горячее сердце», организатором которой является
фонд социально-культурных
инициатив Светланы Медведевой. Ребят из театральной
студии Петродворцового района внесли в почётную книгу
«Горячее сердце-2018» и наградили нагрудными знака-

ми – наряду с детьми-героями
из различных уголков России.
Они получили награды за добрые сердца и желание помочь
другим людям. Артисты студии «Встреча с чудом» играют в серьёзных литературномузыкальных
спектаклях,
заставляющих думать и переживать. С композициями
«Творчество всех объединяет»,
«Слово», «Ведь мы же с тобой
ленинградцы. Мы знаем, что
значит война» и другими они
выступают на мероприятиях, посвящённых дню победы в Великой Отечественной
войне, дням учителя, города,
страны. На праздничных мероприятиях их можно увидеть
на открытых площадках в Ломоносове и Петергофе, юные
артисты – постоянные участники ежегодного Ораниенбаумского морского фестиваля
в Ломоносове. Ребята из студии «Встреча с чудом» были частыми гостями в детском доме
в деревне Лопухинка в Ломоносовском районе. Теперь они

поддерживают
отношения
с детским домом инвалидов
№ 1 в Петергофе и с реабилитационным центром «Огонёк»
в Стрельне. Сейчас актёры
детской театральной студии
вместе со своим руководителем Ириной Косовских реализуют долгосрочный проект
4D: «Доброта, дружба, духовность, доверие», в рамках которого продолжают выступать
перед ветеранами, в детских
домах и просто перед жителями Петродворцового района.
Параллельно они осваивают
новый проект – «Выживание
в обычной школе». Студия
«Встреча с чудом» давно уже
стала одной большой семьёй,
в ней занимаются более 80 человек, и всегда открыты двери
для новых участников.
К.КАВЕРИНА.
На снимках: на кастинге
в доме детского творчества в
Ломоносове; артисты из студии «Встреча с чудом».
Фото автора и из архива
студии.
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афиша
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для
справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86.
С 1 июня библиотека переходит на летний
режим работы: с понедельника по четверг –
с 12.00 до 19.00, пятница, суббота – выход‑
ные дни, воскресенье – с 11.00 до 18.00, по‑
следний четверг месяца – санитарный день.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., дом 17. Справки
по телефону 450‑54‑54. Кинотеатр «Авро‑
ра» работает в новом режиме: в зале уста‑
новлено современное цифровое оборудо‑
вание и Dolby звук последнего поколения.
В кинотеатре также сменился репертуар:
теперь показывают современные картины,
недавно вышедшие в прокат. Цены на би‑
леты остались прежними: стандартный би‑
лет – 120 рублей, льготный для школьников
и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат –
200 рублей, билеты выходного дня – 150 ру‑
блей. Кино для детей. С 1 июня: м. ф. «Боль‑
шое путешествие», м. ф. «Велотачки», м. ф.
«Принцесса Эмми». С 6 июня: х. ф. «Поке‑
мон. Детектив Пикачу», м. ф. «Капитан семи
морей». С 13 июня: м. ф. «Весёлая ферма».
С 20 июня: м. ф. «Тайная жизнь домашних
животных». Кино для взрослых. С 1 июня:
х. ф. «Время монстров», х. ф. «Бладфест»,
х. ф. «Отпетые мошенницы», х. ф. «Отель
Мумбаи: противостояние». С 6 июня: х. ф.
«Малыш Кид». С 13 июня: х. ф. «Ядовитая
роза». С 20 июня: х. ф. «Годзилла, 2: король
монстров». С 27 июня: х. ф. «Домино». Ад‑
министрация оставляет за собой право на за‑
мену текущего репертуара в связи с внепла‑
новыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры.
Город Ломоносов, Дворцовый проспект,
дом 12/8, телефон 573‑97‑85. По 30 ав‑
густа – «Вдохновлённые культурой»,
интернет-фотоконкурс, посвящённый году
театра; 28 июня в 12.00 – «Молодёжи дух
непобедим!», танцевально-развлекательная
программа, посвящённая дню молодёжи;
30 июня в 14.00 в ораниенбаумском парке –
«Голоса поющего парка», концерт академи‑
ческого хора имени В.В.Айдаровой. Город
Ломоносов, Ораниенбаумский проспект,
39 в, телефон 423‑12‑70.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25.
Постоянная экспозиция «Три века истории
Ораниенбаума-Ломоносова». Экспозиция
состоит из четырёх залов: «Допетровский
период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ора‑
ниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум –
XX век». Функционирует в часы работы
музея. Временная выставка «Стекло» ра‑
ботает до 29 июня. 28 июня в 12.15 – «Час
учёного секретаря». Приглашаются все, кого
интересует серьёзное и глубокое изучение
истории края. Вход свободный. Экскурсии:
29 июня в 11.00 – экскурсия «Дача Бенуа».
Место сбора группы: остановка автобуса
№ 200 «Посёлок «Просвещение» в сторо‑
ну Ломоносова. Цена билета: 200 рублей –
взрослые; 100 рублей – учащиеся школ;
дети до 7 лет бесплатно. Запись обязательна
по тел. 422‑78‑14. В случае плохой погоды
экскурсия может быть отменена. Часы рабо‑
ты музея: вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00.
Выходные дни – воскресенье, понедельник.
Последний вторник месяца – санитарный
день. Запись на посещение организован‑
ных групп по телефону 422‑78‑14. Справки
по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
МБУ «Центр культуры, спорта и молодёжной политики МО Низинское сельское
поселение», д. Низино, ул. Центральная,
д. 1Е, тел. администратора: 8 (813-76) 52055, www. dk.nizino.info vk.com/centr_nizino
6 июля в 12.00 на площадке у центра – на‑
родное уличное гулянье «День деревни».
В программе: мастер-классы, фотозона, яр‑
марка изделий народных ремёсел, «Город
детства» (батуты, карусель, железная доро‑
га, поп-корн, сладкая вата), конкурсы («Зо‑
лотые руки», «Краса-длинная коса», «Луч‑
ший букет» и др.), праздничная дискотека.
Специальные гости: кавер-группа «ROMAS
BAND» и клуб бардовской песни «Моя ги‑
тара».
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Лунный календарь

29

июня. Символ – жаба, Луна – в
Тельце. Не самый простой день,
люди суетятся, легко идут на конфлик‑
ты. Сегодня легко перерасходовать свои
время, энергию и силы. Чтобы не подда‑
ваться негативу, необходимы выдержка
и сила воли, умение относиться к проис‑
ходящему спокойно, с юмором. Возмож‑
ны перепады настроения. Эмоциональ‑
ный фон нестабилен, не стоит верить
ни обещаниям, ни угрозам. Старайтесь
избегать проявлений тоски, печали или
буйного веселья. Контакты в этот день
лучше, по возможности, ограничить, об‑
щаться с самыми надёжными людьми.
Сны правдивы, если их правильно по‑
нять.
30 июня. Символ – трезубец, Луна –
в Близнецах. День связан с проявлени‑
ем интуиции. Также день несёт откры‑
тия. Можно неожиданно найти выход
из трудной ситуации. Это также день
избавления от иллюзий и осознания
ответственности за каждый шаг. Эмо‑
циональный фон колеблется, поэтому
возможны разногласия между близкими
и знакомыми. Среди приятных событий
дня – вероятность получения хороших
новостей от друзей и старых знакомых.
Старайтесь избегать напряжения и вол‑
нений, быть ближе к родным. Сны несут
полезную информацию.
1 июля. Символ – лотос, Луна – в
Близнецах. Сегодня удаются все на‑
сущные дела. Проживите этот день в

движении, действии и приподнятом на‑
строении, и вы получите заряд бодрости
на долгое время. В этот благоприятный
период можно начинать любые дела,
связанные с работой, домом, садом,
личными отношениями. Вредно пере‑
напряжение. Прислушайтесь к родным
и близким: их слова и советы помогут
избежать возможных проблем. Сны зна‑
чения не имеют.
2 июля. Символ – светильник, Луна
– в Раке. День светлый, думайте о хоро‑
шем, стройте планы, думайте позитивно,
не вспоминайте о неудачах, прошлых
неприятностях, не желайте никому зла.
Одиночество, хотя бы недолгое, сосре‑
доточенность сделают успешным пред‑
стоящий лунный месяц. Неблагоприя‑
тен этот день для начинаний. Отложите
подписание документов, договоров, кон‑
трактов. Опасно употребление алкоголя
и слишком горячей пищи, переутомле‑
ние. Сны обещают радость.
3 июля. Символ – рог изобилия, Луна
– в Раке. В этот день астрологи совету‑
ют быть недоверчивыми. Сомнительные
цифры и факты обязательно проверяй‑
те, не верьте прогнозам: вряд ли они
сбудутся. Для путешествий и команди‑
ровок время не подходит. Лучше всего
этот период провести в одиночестве и
посвятить его творчеству. Возможны
приятные сюрпризы, встречи со стары‑
ми друзьями. Старайтесь видеть толь‑
ко хорошее и наслаждайтесь каждым

мгновением. Пища должна быть лёгкой,
не мясной, не грубой. Постарайтесь до
минимума уменьшить нагрузки. Сны
пустые.
4 июля. Символ – леопард, Луна – во
Льве. Энергетически день сильный, се‑
годня можно многое успеть. Рост энер‑
гии провоцирует агрессию, поэтому на‑
стройтесь на самозащиту, на позитив.
Выяснять отношения не стоит. Ста‑
райтесь проявлять дипломатичность и
мягкость, оставаясь при своём мнении.
Энергетика дня настолько велика, что
слова обладают особой силой, любое
злое слово может привести к неприят‑
ным ситуациям. Сны редко сбываются.
5 июля. Символ – древо познания,
Луна – во Льве. Не самый благоприят‑
ный день. Возрастает вероятность кон‑
фликтных ситуаций, падает настроение.
Сохраняйте спокойствие, избегайте ссор,
игнорируйте провокации. Благоприятна
спокойная работа: с информацией, до‑
кументами, архивами. Начинать новые
дела, подписывать договоры сегодня не
время. Просмотрите состояние своих
дел. Отложите принятие судьбоносных
решений. Для активного общения и вы‑
яснения отношений день не подходит,
он хорош для прощения и себя, и других.
Будет прекрасно, если сегодня вы посе‑
тите своих родственников, родителей.
Проявите заботу о близких. Сны расска‑
жут о будущем.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Чрезмерная самоуверенность. 5.
Угроза, наказание в предупреждение возможных бу‑
дущих проступков. 11. Лиственный лес. 12. В Древнем
Риме ответ императора на направленный ему для раз‑
решения вопрос, имевший силу закона. 14. Невеже‑
ственный человек. 15. Пребывание в одиночестве. 16.
Печаль, несчастье. 19. Приспособление для предохра‑
нения борта судна от повреждения. 20. Домотканый ....
21. Крупная хищная птица. 24. Состязание стреляю‑
щих лыжников. 25. Ожерелье из бус, монет, камней. 28.
Торжественная заключительная массовая сцена теа‑

трального представления. 29.
Дельфиниум, живокость. 32.
Высший духовный сановник в
католической церкви. 33. Сорт
винограда. 34. Служба, заня‑
тие как источник заработка. 38.
Норвежский композитор, пиа‑
нист, дирижёр, основополож‑
ник национальной классиче‑
ской музыки. 39. Руководство,
первенствующее положение.
40. Взяться за .... 43. Большой
вырез на груди женского пла‑
тья. 44. Язвительное замечание
с целью насмешки, издёвки. 45.
Жанр фольклора. 46. Гимна‑
стический ....
По вертикали: 2. Европей‑
ское государство. 3. Петля на
затягивающемся конце лас‑
со. 4. Карманные часы с боем.
5. Головоногий моллюск. 6.
Малокровие. 7. Метрическая
музыкальная единица. 8. Муж‑
ское имя. 9. Город на реке Чу‑
лым. 10. Отправление в путь.
13. Отечественный физикохимик, лауреат Нобелевской
премии. 17. Легкомысленный,
ветреный человек. 18. Столица
европейского государства. 22.
Старинное арабское ручное
огнестрельное оружие. 23. Молодёжное движение Се‑
верной Америки и Европы 1960-70-х годов. 26. Визан‑
тийский чиновник. 27. Типографская система измере‑
ния элементов шрифта и наборных форм. 30. «Глаз»
подводной лодки. 31. Беспорядочная толчея. 32. Буд‑
дийское мемориальное сооружение и хранилище ре‑
ликвий. 35. Приятный запах. 36. Французский химик,
один из основоположников органического синтеза и
термохимии. 37. Композитор и скрипач, автор балета
«Баядерка». 41. Хлопчатобумажная ткань с ворсом.
42. ... с повинной.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 251
По горизонтали: 7. Добавка. 10. Памфлет. 11. Тацит. 12. Тропики. 13. Имерина. 14. Пластилин. 15. Турист. 17.
Аммиак. 19. Людская. 23. Турнепс. 24. Голгофа. 25. Словарь. 26. Винсент. 30. Заметка. 32. Бюргер. 35. Снежка. 37.
Асплениум. 38. Преслав. 39. Ужгород. 40. Ампир. 41. Пикколо. 42. Скандий.
По вертикали: 1. Платини. 2. Вифлеем. 3. Копотун. 4. Скрипт. 5. Марина. 6. Пеликан. 8. Надсада. 9. Визитка. 16.
Становище. 18. Мангостан. 19. Лаперуз. 20. Ягодица. 21. Мурло. 22. Офеня. 27. Эмблема. 28. Станнит. 29. Лютеция.
31. Шкурник. 33. Голиков. 34. Равель. 35. Смушка. 36. Евгения.
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программа TV

Понедельник,
1 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет»
16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «25-й час» 16+
23.20 «Эксклюзив» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ловушка для королевы» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаповалов» 16+
НТВ
05.10, 04.25 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
18.25, 19.40 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
23.00 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
04.05 «Их нравы» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме. Меня
продали как вещь» 16+
06.00 Х.т.ф. «Спецы» 16+
09.25 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение»
16+
13.25 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 07.30, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 Х.т.ф. «Воронины» 16+
10.45 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
14.20 М.ф. «Фердинанд» 6+
16.25 Х.ф. «Предложение» 16+
18.35 Х.ф. «Хеллбой, 2» 16+
21.00 Х.ф. «Я – четвёртый» 12+
23.10 Х.ф. «Громобой» 12+
01.00 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна затерянной страны» 16+
02.00 Х.ф. «Пришельцы» 12+
03.40 М.ф. «Снупи и мелочь пузатая
в кино» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Факультет» 16+
01.15 Х.ф. «Последние девушки»
16+
03.00 «ТВ-3 ведёт расследование»
12+
05.30 «Тайные знаки. Многожёнство
по-русски» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «За любовью. В монастырь»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 01.55 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.50 Х.ф. «Пять шагов по облакам»
16+
19.00 Х.ф. «Спасти мужа» 16+
22.50 Х.т.ф. «Подари мне жизнь»
16+
00.55 «Ночная смена» 18+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.05 Д.с. «Предки наших предков»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.25 Х.ф. «К кому залетел певчий
кенар»
10.15 Больше, чем любовь. Екатерина
Максимова и Рихард Зорге
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Линия жизни. Егор Кончаловский»
13.30 Д.ф. «Хакасия. По следам следов наскальных»
14.15 Д.ф. «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и поклонники»
18.15, 01.25 Камерная музыка. Концерт Юджа Ванг и Готье Капюсон
19.45 Х.ф. «Приключения Электроника»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь. Татьяна
Шмыга
21.50 Д.ф. «Великая тайна математики»
22.45 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга»
23.35 Х.ф. «Отчаянные романтики»
18+
02.40 Pro memoria
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00 «Военная тайна» 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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Годзилла» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Авария» 16+
02.10 Х.ф. «Карантин» 16+
04.20 «Засекреченные списки» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Две версии одного столкновения» 12+
10.15, 05.05 Д.ф. «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Инспектор Линли» 16+
13.40 «Мой герой. Ирина ВинерУсманова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
167.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Осколки счастья» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.30 «Проклятие двадцати». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
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00.55 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04.25 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 18.55,
22.50 Новости
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 Все
на Матч!
09.00 Специальный репортаж «Кубок
Америки. Live» 12+
09.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала 0+
12.05, 16.30 Специальный репортаж
«Австрийские игры» 12+
12.25 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар» – «Ростов» 0+
14.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) – ЦСКА
0+
17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия – Германия
0+
19.00 Специальный репортаж «Австрия. Live» 12+
20.20 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Хорхе Коты.
Гильермо Ригондо против Хулио
Сехи 16+
22.20 Специальный репортаж «Профессиональный бокс. Нокауты» 16+
23.30 Х.ф. «Полицейская история»
12+
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Китай 0+
03.30 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Белоруссия 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 10.10, 02.55 Х.т.ф. «Две судьбы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 Х.т.ф. «Пляж» 16+
00.55 Д.ф. «История Беларуси. На
рубеже веков» 12+
Звезда
06.20, 08.20 «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Х.т.ф.
«Вызов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Курская дуга. Битва штабов» 12+
19.15 Д.с. «Загадки века. Юрий Гагарин. Роковой полёт» 12+
20.05 Д.с. «Загадки века. Генрих
Гиммлер. Исчезновение» 12+
21.00 Д.с. «Загадки века. Проклятие
Евы Браун» 12+
22.00 Д.с. «Загадки века. В клетке со
зверем» 12+
22.50 Д.с. «Загадки века. Последний
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 12+
23.40 Х.ф. «Простая история» 0+
01.30 Х.ф. «Преферанс по пятницам»
12+
03.00 Х.ф. «Алый камень» 12+
04.15 Х.ф. «Светлый путь» 0+
Вторник,
2 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет»
16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «25-й час» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ловушка для королевы» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаповалов» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
18.25, 19.40 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
23.00 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
04.00 «Их нравы» 0+
04.25 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме. Ошибка молодости» 16+
06.05 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение»
16+
13.25 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 07.30, 05.10 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.05 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 Х.т.ф. «Воронины» 16+
10.45 Х.т.ф. «Вы все меня бесите»
16+
13.50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14.00 Х.ф. «Хеллбой, 2»16+
16.20 Х.ф. «Я – четвёртый» 12+
18.35 Х.ф. «Человек-паук» 12+
21.00 Х.ф. «Человек-паук, 2» 12+
23.35 «Звёзды рулят» 16+
00.35 Х.ф. «План Б» 16+
02.30 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна затерянной страны» 16+
03.20 Х.ф. «Пришельцы. Коридоры
времени» 12+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «5-я волна» 16+
01.30 Х.ф. «Последние дни на Марсе» 16+
03.15 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «За любовью. В монастырь»
16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» 16+

10.20, 03.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.15, 02.00 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35 Х.ф. «Курортный роман, 2»
16+
19.00 Х.ф. «Поцелуй судьбы» 16+
22.55 Х.т.ф. «Подари мне жизнь»
16+
01.00 «Ночная смена» 18+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студенческая
07.05, 13.35 Д.ф. «Великая тайна
математики»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д.с. «Первые в мире»
08.45, 19.45 Х.ф. «Приключения
Электроника»
10.15 Больше, чем любовь. Татьяна
Шмыга
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо. Первые открытки в России»
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь,
или Называйте, как угодно»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 «Цвет времени. Карандаш»
18.55 Камерная музыка. Государственный квартет имени А.П.Бородина
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь. Лев и
Валентина Яшины
21.50 Д.ф. «Путеводитель по Марсу»
23.35 Х.ф. «Отчаянные романтики»
18+
01.25 Камерная музыка. Государственный квартет имени А.П.Бородина
02.00 Д.ф. «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
02.40 Pro memoria
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 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 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Одиннадцать друзей
Оушена» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Испытательный срок»
0+
10.15, 05.05 Д.ф. «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Инспектор Линли»
16+
13.40 «Мой герой. Никита Ефремов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Осколки счастья» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04.25 «Девяностые. Звёзды из «ящика» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 17.55,
20.55 Новости
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 21.00,
23.25 Все на Матч!
09.00 Х.ф. «Борг/Макинрой» 16+
12.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
12.35, 17.35 Специальный репортаж
«Австрийские игры» 12+
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13.30, 20.35 Специальный репортаж
«Австрия. Live» 12+
13.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против
Георгия Караханяна 16+
15.30 Смешанные единоборства.
Афиша 16+
17.05 Специальный репортаж «Спортивные итоги июня» 12+
18.35 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Брэндона Адамса.
Бой за титул временного чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе
16+
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины 0+
00.05 Д.ф. «Роналду против Месси»
12+
01.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Две судьбы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 Х.т.ф. «Пляж» 16+
00.55 Д.ф. «История Беларуси. На
рубеже веков» 12+
03.40 «Ой, мамочки!» 12+
04.10 Х.т.ф. «Супруги» 16+
Звезда
06.00, 08.20 «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Вызов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Курская дуга. Держать
оборону!» 12+
19.15 «Улика из прошлого. Смерть
Александра Литвиненко» 16+
20.05 «Улика из прошлого. Диана»
16+
20.55 «Улика из прошлого. Пётр I»
16+
22.00 «Улика из прошлого. Розуэлльский инцидент. Тайна инопланетного
следа» 16+
22.50 «Улика из прошлого. Тайна
детей Гитлера» 16+
23.40 Х.ф. «В добрый час!» 0+
01.40 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
0+
03.20 Х.ф. «Простая история» 0+
04.45 Х.ф. «Золотой гусь» 0+
Среда,
3 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет»
16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «25-й час» 16+
23.20 «Звезды под гипнозом» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ловушка для королевы» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
05.10, 04.25 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
18.25, 19.40 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
23.00 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
04.05 «Их нравы» 0+
02.00 Х.т.ф. «Шаповалов» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоем доме. Падчерица» 16+
06.00 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение»
16+
13.25 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 Х.т.ф. «Воронины» 16+
10.45 Х.т.ф. «Вы все меня бесите»
16+
13.45 Х.ф. «Джуниор» 0+
16.00 Х.ф. «Человек-паук» 12+
18.30 Х.ф. «Человек-паук, 2» 12+
21.00 Х.ф. «Человек-паук, 3» 12+
23.50 Х.ф. «Чёрная молния» 0+
01.50 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна затерянной страны» 16+
02.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03.30 Х.ф. «Пришельцы в Америке»
0+
04.50 Х.т.ф. «Два отца и два сына»
16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Гостья» 12+
01.45 «Человек-невидимка» 12+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «За любовью. В монастырь»
16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 03.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.50, 01.50 Д.с. «Понять. Простить»
16+
15.10 Х.ф. «Поцелуй судьбы» 16+
19.00 Х.ф. «Кровь не вода» 16+
22.45 Х.т.ф. «Подари мне жизнь»
16+
00.50 «Ночная смена» 18+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05, 13.35 Д.ф. «Путеводитель по
Марсу»
08.00 «Легенды мирового кино»

08.30 Д.с. «Первые в мире»
08.50, 19.45 Х.ф. «Приключения
Электроника»
10.15 Больше, чем любовь. Лев и
Валентина Яшины
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо. Православная открытка Российской империи»
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 «Цвет времени. Караваджо»
18.35, 01.25 Камерная музыка. Пётр
Чайковский. Трио «Памяти великого
художника»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Наталья Тенякова. Острова»
21.50 Д.ф. «Секреты Луны»
23.35 Х.ф. «Отчаянные романтики»
18+
02.15 Д.ф. «Давид Бурлюк. Король
четвёртого измерения»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 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, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Напролом» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Двенадцать друзей Оушена» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
10.35 Д.ф. «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Инспектор Линли» 16+
13.40 «Мой герой. Наталья Тенякова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.35 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Осколки счастья, 2»
12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.50 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04.20 Д.ф. «Признания нелегала»
12+
05.05 Д.ф. «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 17.55,
21.10 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 21.15,
00.30 Все на Матч!
09.00, 16.00 Специальный репортаж
«Австрия. Live» 12+
09.20 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Хорхе Коты.
Гильермо Ригондо против Хулио
Сехи 16+
11.50 Д.ф. «Роналду против Месси»
12+
13.10 Специальный репортаж «Австрийские игры» 12+
14.00, 03.25 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала 0+
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/16 финала 0+
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. ЦСКА – «Ростов» 0+
21.55, 01.00 Летняя Универсиада –
2019 0+
01.55 Д.ф. «Также известен, как Кассиус Клэй» 16+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 04.10 Х.т.ф. «Супруги» 16+
06.50, 10.10, 20.40 Х.т.ф. «Пляж»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости

13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 Военный парад и праздничное
шествие, посвящённое дню независимости Республики Беларусь.
Трансляция из Минска 12+
01.20 Гала-концерт, посвящённый
дню независимости Республики Беларусь. Трансляция из Минска 12+
03.45 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.20, 08.20 «Легенды армии» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Х.т.ф.
«Вызов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Курская дуга. Наступление» 12+
19.15 «Скрытые угрозы. Финансовые пирамиды. Новые технологии
обмана» 12+
20.05 «Скрытые угрозы. Битвы за
воду» 12+
21.00 «Скрытые угрозы. Фашизм.
Новая версия» 12+
22.00 «Скрытые угрозы. Битва за
Арктику» 12+
22.50 «Скрытые угрозы. Борьба за
прошлое. Запад переписывает историю России» 12+
23.40 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 12+
01.25 Х.ф. «Меченый атом» 12+
03.00 Х.ф. «Девушка с характером»
0+
04.25 Х.ф. «Подкидыш» 0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Четверг,
4 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55, 02.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «25-й час» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ловушка для королевы» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаповалов» 16+
НТВ
04.30, 05.10 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
18.25, 19.40 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
23.00 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.55 «Их нравы» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме. На
пороге смерти» 16+
06.00 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение»
16+
13.25 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
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00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05, 02.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
05.25 Д.с. «Невидимый фронт» 12+
СТС
06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.40 Х.т.ф. «Воронины» 16+
10.45 Х.т.ф. «Вы все меня бесите»
16+
13.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14.05 Х.ф. «Чёрная молния» 0+
16.15 Х.ф. «Человек-паук, 3» 12+
19.00 Х.ф. «Черепашки-ниндзя» 16+
21.00 Х.ф. «Халк» 16+
23.50 Х.ф. «Ярость» 18+
02.15 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна затерянной страны» 16+
03.10 Х.ф. «Пришельцы, 3» 12+
04.50 Х.т.ф. «Два отца и два сына»
16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «На гребне волны» 16+
01.45 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «За любовью. В монастырь»
16+
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 04.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.05, 02.10 Д.с. «Понять. Простить»
16+
15.25 Х.ф. «Кровь не вода» 16+
19.00 Х.ф. «Наследница» 16+
23.05 Х.т.ф. «Подари мне жизнь»
16+
01.10 «Ночная смена» 18+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва златоглавая
07.05, 13.35, 21.50 Д.ф. «Секреты
Луны»
08.00 «Легенды мирового кино. Валентина Серова»
08.30 Д.с. «Первые в мире»
08.50 Х.ф. «Приключения Электроника»
10.15, 21.10 Больше, чем любовь.
Юрий и Лариса Гуляевы
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо. Мир детства
в открытках Серебряного века»
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.50 Камерная музыка. Екатерина
Семенчук
19.45 М.ф. «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Х.ф. «Воскресенье за городом»
01.10 Александр Бузлов, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты
Москвы»

02.05 Д.ф. «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Центурион» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Тринадцать друзей Оушена» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Исправленному верить»
12+
09.45 Х.ф. «Ответный ход» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Инспектор Линли» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Лосев»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.35 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «Осколки счастья, 2»
12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Войны наследников» 16+
23.05 Д.ф. «Великие обманщики. По
ту сторону славы» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.50 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04.25 Д.ф. «Список Фурцевой: чёрная
метка» 12+
05.05 Д.ф. «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 17.00,
21.10 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 23.25
Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. ЦСКА – «Ростов» 0+
11.00, 13.45 Специальный репортаж
«Австрийские игры» 12+
12.00 Специальный репортаж «Спортивные итоги июня» 12+
12.30, 05.30 «Команда мечты» 12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40, 00.00,
02.00, 03.45, 04.30, 05.00 Летняя
универсиада-2019 0+
17.05 Специальный репортаж «Австрия. Live» 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) – «Краснодар» 0+
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала 0+
МИР
06.00, 03.05 Х.т.ф. «Супруги» 16+
07.50, 10.10, 20.40, 00.20 Х.т.ф. «Пляж»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 02.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.55 «Такому мама не научит»
12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
Звезда
06.15 Д.ф. «Крымский партизан Витя
Коробков» 12+
07.05, 08.20, 10.05, 12.30, 13.15, 14.05
Х.т.ф. «Курсанты» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Курская дуга. Решающий
натиск» 12+
19.15 «Код доступа. Ленин. Тело особой важности» 12+
20.05 «Код доступа. Башар Асад. Свой
среди чужих» 12+

21.00 «Код доступа. Саддам Хусейн»
12+
22.00 «Код доступа. Владимир Крючков. Последний из КГБ» 12+
22.50 «Код доступа. Генерал Лебедь.
Миссия невыполнима» 12+
23.40 Х.ф. «Тревожный месяц вересень» 12+
01.30 Х.ф. «Иду на грозу» 0+
03.50 Х.ф. «Меченый атом» 12+
Пятница,
5 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское»
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 Х.ф. «Журналист» 18+
01.25 Х.ф. «Рокки, 3» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.ф. «Хозяйка большого города» 12+
00.55 Х.ф. «Секта» 16+
04.05 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
18.25, 19.40 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
23.00 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.30 «Квартирный вопрос» 0+
02.25 «Их нравы» 0+
02.55 Х.ф. «Ниоткуда с любовью, или
Весёлые похороны» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д.с. «Страх в твоём доме. Знаки
судьбы» 16+
06.10 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение»
16+
13.25 Х.т.ф. «Дознаватель 2» 16+
18.55 Х.т.ф. «След» 16+
01.20 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Stand Up» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.40 Х.т.ф. «Воронины» 16+
10.45 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
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14.40 Х.ф. «Черепашки-ниндзя» 16+
16.40 Х.ф. «Халк» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Пятый элемент» 12+
23.30 «Шоу выходного дня» 16+
00.35 Х.ф. «Телохранитель» 16+
02.50 Х.ф. «План Б» 16+
04.30 Х.т.ф. «Два отца и два сына»
16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.30 Х.ф. «Погоня» 12+
21.45 Х.ф. «22 пули. Бессмертный»
16+
00.00 Х.ф. «Голливудские копы» 12+
02.15 «Заговор послов» 12+
03.15 «Спасение железного Генсека»
12+
04.00 «Школа диверсантов» 12+
04.45 «Тайные знаки. Екатерина Вторая. Поединок с магией» 12+
05.30 «Тайные знаки. Семь смертей
Александра II» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 Х.т.ф. «Брак по завещанию»
16+
19.00 Х.ф. «Всё равно ты будешь
мой» 16+
23.20 Х.ф. «Пять шагов по облакам»
16+
03.05 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05, 13.35 Д.ф. «Секреты Луны»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Д.с. «Первые в мире. Синтезатор Мурзина»
08.40 Х.ф. «Дело за тобой!»
10.15 Больше, чем любовь. Илья Репин и Наталья Нордман
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо. Портреты
эпохи. Фотооткрытка»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Ближний круг Марка Захарова»
18.10 Александр Бузлов, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «Сокровища
Радзивиллов»
20.35 Х.ф. «Квартет Гварнери»
23.20 Х.ф. «Частное торжество»
00.55 «Take 6» в Москве
02.40 М.ф. для взрослых «Рыцарский
роман»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Колдуны. Божий дар или
яичница?» 16+
21.00 «Цены вверх: как не остаться
без копейки?» 16+
23.00 Х.ф. «Мрачные тени» 16+
01.15 Х.ф. «Дьявольский особняк»
16+
03.10 Х.ф. «Конченая» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Д.ф. «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» 12+
08.55, 11.50 Х.ф. «Невеста из Мо-

сквы» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.00, 15.05 Х.ф. «Её секрет» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.25 Х.ф. «Помощница» 12+
20.05 Х.ф. «Механик» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Х.ф. «Возвращение высокого
блондина» 0+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.55 Х.ф. «Бессмертие» 18+
04.50 «Обложка. Войны наследников» 16+
05.20 Д.ф. «Великие обманщики. По
ту сторону славы» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 20.30
Новости
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 23.55
Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж «Австрийские игры» 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) – «Краснодар» 0+
11.20 Специальный репортаж «Австрия. Live» 12+
12.30 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Хорхе Коты.
Гильермо Ригондо против Хулио
Сехи 16+
15.25, 17.25, 19.35, 00.55, 02.10, 04.00,
05.30 Летняя универсиада-2019 0+
18.25 Пляжный футбол. Евролига.
Мужчины. Россия – Азербайджан
0+
21.25 Специальный репортаж «Кубок
Африки» 12+
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала 0+
00.25 «Кибератлетика» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
07.50, 10.20 Х.т.ф. «Пляж» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.45 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х.ф. «Акселератка» 0+
21.45 Х.ф. «Месть и закон» 16+
01.40 «Держись, шоубиз!» 16+
02.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» 12+
Звезда
06.00, 08.20, 10.05, 11.35, 13.15, 14.05,
15.50, 18.35, 20.30, 22.00, 22.55 02.45
Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
05.25 Д.с. «Арктика. Мы вернулись»
12+
Суббота,
6 июля
Первый канал
05.00, 06.10 Х.т.ф. «Фантазия белых
ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Муслим Магомаев. Ты моя
мелодия...» 16+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.55 Футбол. Суперкубок России2019. «Зенит» – «Локомотив». Трансляция из Москвы
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 Х.ф. «Добро пожаловать на
борт» 16+
01.45 Х.ф. «Рокки, 4» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
03.55 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»

08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далёкие близкие» 12+
13.50 Х.ф. «Пропавший жених» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Там, где нас нет» 12+
01.30 Х.ф. «Кабы я была царица…»
16+
НТВ
05.05 Х.ф. «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён» 0+
06.15 Х.ф. «Спортлото-82» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.35 «Международная пилорама»
18+
00.25 «Квартирник НТВ» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.40 «Их нравы» 0+
03.00 Х.ф. «Старый Новый год» 0+
ТНТ-СПб
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди-клаб» 16+
20.20 Х.ф. «Люди Икс. Дни минувшего будущего» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Детский КВН» 6+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Алоха» 16+
13.40 Х.ф. «Телохранитель» 16+
16.25, 00.40 Х.ф. «Терминал» 12+
18.55 Х.ф. «Три икса. Мировое господство» 16+
21.00 Х.ф. «Need for speed. Жажда
скорости» 16+
23.40 «Дело было вечером» 16+
02.55 Х.ф. «Спасти рядового Райана»
16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, 10.30, 11.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.30 Х.ф. «На гребне волны» 16+
15.00 Х.ф. «Зона смертельной опасности» 16+
17.00 Х.ф. «Погоня» 12+
19.00 Х.ф. «Заложница, 3» 16+
21.15 Х.ф. «Время псов» 16+
23.00 Х.ф. «Двойной КОПец» 16+
01.15 Х.ф. «22 пули. Бессмертный»
16+
03.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55, 03.00 Х.ф. «Впервые замужем»
0+
08.50 Х.ф. «Срочно ищу мужа» 16+
10.45 Х.т.ф. «Нина» 16+
19.00 Х.ф. «Анна» 16+
23.30 Х.т.ф. «Жена офицера» 12+
04.35 Д.ф. «Матрона Московская.
Истории чудес» 16+
05.25 Д.ф. «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Ну, погоди!»
08.30 Х.ф. «До свидания, мальчики»
09.50 «Передвижники. Константин
Коровин»
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10.20 Х.ф. «Квартет Гварнери»
12.45 Д.с. «Культурный отдых»
13.15, 01.10 Д.ф. «Дикая природа
островов Индонезии»
14.10 «Звёзды цирка Пекина. Легенда
о Мулан»
15.40 Больше, чем любовь. Владимир
Басов и Валентина Титова
16.20 Х.ф. «Дача»
17.50 Д.с. «Предки наших предков»
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в
МГТЭ
19.25 Д.ф. «Вилли и Ники»
20.20 Х.ф. «Босоногая графиня»
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк
Дивижн». Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
23.30 Х.ф. «Волга-Волга»
02.05 Искатели. «Дуэль без причины»
рен Тв петербург
05.00, 16.20, 03.50 «Территория заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «Затура. Космическое приключение» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 9
фальшивок, которые портят нам
жизнь» 16+
20.30 Х.ф. «Планета обезьян. Революция» 16+
23.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» 16+
01.40 Х.ф. «Без лица» 16+
Тв-ЦенТр
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.35 Х.ф. «Штрафной удар» 12+
08.30 «Православная энциклопедия»
6+
08.55 Х.ф. «Акваланги на дне» 0+
10.35 Д.ф. «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События 16+
11.45 «Между нами, блондинками...»
12+
13.00, 14.45 Х.ф. «Плохая дочь» 12+
17.15 Х.ф. «Вероника не хочет умирать» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Девяностые. Чёрный юмор»
16+
23.00 «Девяностые. Преданная и проданная» 16+
00.00 «Право голоса» 16+
03.10 «Проклятие двадцати». Специальный репортаж 16+
03.45 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
04.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 16+
05.30 «Линия защиты» 16+
маТЧ Тв
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Команда мечты» 12+
07.00 Д.ф. «Также известен, как Кассиус Клэй» 16+
08.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 0+
10.30 Специальный репортаж «Австрийские игры» 12+
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 Новости
11.10 Пляжный футбол. Кубок Европы. Женщины. Россия – Нидерланды 0+
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 23.55
Все на Матч!
12.40 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/4 финала 0+
13.45 Специальный репортаж «Австрия. Live» 12+
14.55, 17.35, 02.35, 03.20, 04.50 Летняя
универсиада-2019 0+
16.25 Пляжный футбол. Евролига.
Мужчины. Россия – Турция 0+
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала 0+
21.35 Специальный репортаж «Кубок
Америки. Live» 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. Матч
за 3-е место 0+
00.25 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала 0+
01.25 Пляжный футбол. Кубок Европы. Женщины. Россия – Великобритания 0+
мир
06.00, 07.55 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.25 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+

09.25 «Рождённые в СССР» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Небо моего детства» 6+
13.10 Х.ф. «Путь лидера» 12+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Измена» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Измена» 16+
00.45 Х.ф. «Месть и закон» 16+
04.10 Х.ф. «В поисках радости» 12+
ЗвеЗДа
06.05 Х.ф. «Ветер «Надежды» 6+
07.40 Х.ф. «Золотой гусь» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого. Нехорошие квартиры» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Израиль.
Становление государства» 12+
13.15 Д.с. «Секретная папка. Сила
тока. Битва за Москву» 12+
14.00 Х.ф. «Золотая мина» 0+
16.50, 18.25 Д.с. «Первая Мировая»
12+
02.20 Х.ф. «Право на выстрел» 12+
03.50 Х.ф. «В добрый час!» 0+
05.20 Д.ф. «Раздвигая льды» 12+
ВоСкреСенье,
7 июля
первый канаЛ
05.35 Х.ф. «Старшая сестра» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х.ф. «Старшая сестра» 6+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.00 Х.ф. «Верные друзья» 0+
16.55 «Семейные тайны» 16+
18.30 Праздничный концерт «День
семьи, любви и верности» 12+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Х.ф. «Форма воды» 18+
01.45 «На самом деле» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+
россия-1
05.10 Х.т.ф. «Сваты» 16+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Х.т.ф. «Золотая клетка» 16+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.25 «Последний штурмовик» 12+
02.20 Х.ф. «Королева льда» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
нТв
05.10 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
06.00 Х.ф. «Доживём до понедельника» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.20 Российская национальная телевизионная премия «ТЭФИ-KIDS2019» 6+
00.50 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
04.00 «Их нравы» 0+
04.25 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
пяТый канаЛ
05.00 «Светская хроника» 16+
07.05 «Вся правда о...» 12+
09.00 Д.с. «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» 16+
10.00 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
03.15 «Большая разница» 16+
ТнТ -спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.ф. «Люди Икс. Дни минувшего будущего» 12+
14.40 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 «Детский КВН» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 «Дело было вечером» 16+
11.30 Х.ф. «Три икса. Мировое господство» 16+
13.30 Х.ф. «Need for speed. Жажда
скорости» 16+
16.15 Х.ф. «Пятый элемент» 12+
18.50 Х.ф. «Ученик чародея» 12+
21.00 Х.ф. «Последний охотник на
ведьм» 16+
23.05 Х.ф. «Обитель зла» 18+
01.00 Х.ф. «Спасти рядового Райана»
16+
03.50 Х.ф. «Алоха» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.45 Х.ф. «Двойной КОПец» 16+
14.45 Х.ф. «Заложница, 3» 16+
17.00 Х.ф. «Призраки прошлого»
16+
19.00 Х.ф. «Смертельная гонка» 16+
21.00 Х.ф. «Смертельная гонка, 2»
16+
23.00 Х.ф. «Время псов» 16+
00.45 Х.ф. «Зона смертельной опасности» 16+
03.00 Х.ф. «Голливудские копы» 12+
04.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 Х.ф. «Баламут» 12+
08.35 Х.ф. «Полынь трава окаянная»
16+
10.30 Х.ф. «Билет на двоих» 16+
14.35 Х.ф. «Мама Люба» 12+
19.00 Х.ф. «Другая женщина» 16+
22.55 Х.т.ф. «Жена офицера» 12+
02.30 Х.ф. «Срочно ищу мужа» 16+
04.05 Д.ф. «Джуна. Последнее предсказание» 16+
04.55 «Гадаю-ворожу» 16+
россия к
06.30 «Человек перед Богом. Таинство Крещения»
07.00 М.ф. «Возвращение блудного
попугая»
07.40 Х.ф. «Выше Радуги»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х.ф. «Босоногая графиня»
12.45, 00.40 Д.ф. «Дикая природа
островов Индонезии»
13.40 Д.с. «Карамзин. Проверка
временем»
14.10 Д.с. «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
14.25 «Мой серебряный шар. Игорь
Ильинский»
15.10 Х.ф. «Волга-Волга»
16.55 «Пешком...» Москва парковая
17.20 Д.ф. «Пётр Капица. Опыт постижения свободы»
18.10 Х.ф. «До свидания, мальчики»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Оперный бал Елены Образцовой»
23.10 Х.ф. «Дача»
01.35 Искатели. «Тайна гибели красного фабриканта»
02.20 М.ф. для взрослых «Фильм,
фильм, фильм», «Королевская игра»
рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.30 Х.ф. «Центурион» 16+
08.20 Х.ф. «Без лица» 16+
11.00 Х.ф. «Планета обезьян. Революция» 16+
13.30 Х.т.ф. «Игра престолов» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
06.00 Х.ф. «Первый троллейбус» 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Д.с. «Короли эпизода. Светлана
Харитонова» 12+
09.05 Х.ф. «Возвращение высокого
блондина» 0+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Голубая стрела» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д.ф. «Женщины Александра
Абдулова» 16+
15.55 «Прощание. Андрей Панин»
16+
16.40 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес девяностых»
12+
17.35 Х.ф. «Любовь в розыске» 12+
21.15 Х.ф. «Тёмные лабиринты прошлого» 16+
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00.05 События 16+
00.20 Х.ф. «Тёмные лабиринты прошлого» 16+

01.20 «Петровка, 38» 16+

01.30 Х.ф. «Вероника не хочет умирать» 12+
05.05 «Дикие деньги. Убить банкира»
16+
маТЧ Тв
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 Специальный репортаж «Спортивные итоги июня» 12+
07.00 Х.ф. «Пеле: рождение легенды»
12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15
Новости
09.25 Специальный репортаж «Австрия. Live» 12+
09.55, 14.35 Специальный репортаж
«Профессиональный бокс. Нокауты» 16+
10.25 Специальный обзор «Сделано
в Великобритании» 16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 Все
на Матч!
11.55, 16.55, 02.35, 03.45, 05.00, 05.30
Летняя универсиада-2019 0+
15.05 Специальный репортаж «Австрийские игры» 12+
15.35 Специальный репортаж «Кубок
Африки» 12+
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала 0+
20.55 Специальный репортаж «Суперкубок России. Live» 12+
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Америки. Финал 0+
01.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Испания 0+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.25 Мультфильмы 0+
06.40 «Беларусь сегодня» 12+
07.10 «Охота на работу» 12+
07.45 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.20 Х.ф. «Небо моего детства» 6+
05.00 Х.т.ф. «Измена» 16+
ЗвеЗДа
06.15 Х.ф. «Золотая мина» 0+
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка» 6+
10.50 «Код доступа. Последняя тайна
Че Гевары» 12+
11.50 Х.ф. «Добровольцы» 0+
13.45 Х.т.ф. «Исчезнувшие» 16+
18.00 Новости дня
18.25 Д.с. «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Х.ф. «Карьера Димы Горина»
0+
00.45 Х.ф. «Цареубийца» 16+
02.30 Х.ф. «Ветер «Надежды» 6+
03.45 Х.ф. «Дерзость» 12+
05.20 Д.ф. «Афганский дракон» 12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
граФик выпЛаТы пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в иЮЛе 2019 года
жителям города Ломоносов
через почтовые отделения
связи

граФик выпЛаТы пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в иЮЛе 2019 года
жителям Ломоносовского
района через почтовые
отделения связи

Дата выплаты
по графику

Дата фактической выплаты

Дата выплаты
по графику

3 июля
4 июля
5-6 июля
7-8 июля
9 июля
10 июля
11 июля
12-13 июля
14-15 июля
16 июля
17 июля
18-19 июля
20-21 июля

3 июля
4 июля
5 июля
8 июля
9 июля
10 июля
11 июля
12 июля
15 июля
16 июля
17 июля
18 июля
19 июля

3 июля
4 июля
5-6 июля
7 июля
8-9 июля
10 июля
11 июля
12-13 июля
14 июля
15-16 июля
17 июля
18 июля
19-20 июля
21 июля

Выплата по дополнительному
массиву – 17 июля.
Выплата через отделения
сбербанка – 22 июля.

Дата фактической выплаты
3 июля
4 июля
5 июля
6 июля
9 июля
10 июля
11 июля
12 июля
13 июля
16 июля
17 июля
18 июля
19 июля
20 июля

Выплата по дополнительному
массиву – 17 июля.
Выплата через отделения
сбербанка – 19 июля.

ЧаСтнЫе
оЪяВления
проДам:
* кроликов, подростки, от
1 до 3 мес. Тел. 8-911-22074-30.
* конский навоз, в мешках.
Тел. 8-901-301-03-78.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные ра-

боты в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41,
Надежда.
ЧаСтнЫе
обЪяВления,
недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок.
Тел. 920-68-07, Юлия.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Нину Ивановну АРТЮШЕНКО. Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, процветания, любви, молодости,
обаяния. Достоин уважения и почтения прекрасный возраст
– 75 лет, пускай хорошим будет настроение, любовью близких
каждый день согрет. Пусть этот юбилей подарит радость и
много счастья в жизни принесёт, чтобы здоровье только прибавлялось и на душе был праздник круглый год.
С любовью и уважением,
Общество инвалидов, город Ломоносов.

к
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оФИЦИАЛЬНО, объявления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
17.06. 2019 года №188 «Об утверждении положения
о порядке принятия решения об одобрении сделок
с участием муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются местной администрацией муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, в
совершении которых имеется заинтересованность
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
Руководствуясь частью 3 статьи 27 федерального закона
РФ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить положение о порядке принятия решения об
одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных
учреждений, полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются местной администрацией муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, в совершении которых
имеется заинтересованность муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить
на начальника учёта и отчётности, главного бухгалтера
местной администрации МО Низинское сельское поселение.
А.Ю.ЕРШКОВА,
и. о. главы местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
17.06. 2019 года №189 «Об утверждении порядка
взаимодействия местной администрацией муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, муниципальных учреждений муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст.
17.3 федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» (далее – федеральный закон №135-ФЗ),
постановлением правительства Российской Федерации
от 28.11.2018 №1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и
муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности
и добровольческими (волонтёрскими) организациями и
перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных
учреждений с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими)
организациями» руководствуясь уставом муниципального
образования Низинское сельское поселение, местная администрация муниципального образования Низинское

сельское поселение постановляет:
1. Утвердить порядок взаимодействия администрации,
муниципальных учреждений муниципального образования Низинское сельское поселение с организаторами
добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить
на заместителя главы местной администрации МО Низинское сельское поселение.
А.Ю.ЕРШКОВА,
и. о. главы местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области информирует в соответствии со статьёй 39.18
земельного кодекса Российской Федерации о возможном
предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым номером 47:14:0103001:641, адрес: Российская
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение,
деревня Шепелево, ул. Заводская, уч. 7А, площадью 600 кв.
м, разрешённое использование: индивидуальное жилищное строительство, категория земель: земли населённых
пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора купли-продажи данного
земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора купли-продажи
земельного участка: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,
каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора купли-продажи земельного участка
подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
интернет. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной
подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже
вышеуказанного земельного участка, реквизиты издания,
опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 16 часов 00 минут 30
июля 2019 года.
Извещение размещено на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет: http://www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области информирует в соответствии со статьёй 39.18
земельного кодекса Российской Федерации о возможном
предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым номером 47:14:0103001:639, адрес: Российская
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение,
деревня Шепелево, ул. Заводская, уч. 11, площадью 400 кв.
м, разрешённое использование: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населённых
пунктов.

Балтийский ЛУЧ № 26
28 июня 2019 года

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора купли-продажи данного
земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора купли-продажи
земельного участка: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,
каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора купли-продажи земельного участка
подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
интернет. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с
требованиями постановления правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже
вышеуказанного земельного участка, реквизиты издания,
опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 16 часов 00 минут 30
июля 2019 года.
Извещение размещено на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет: http://www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
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интернет. При обращении с использованием электронных
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Безопасность
в пути
История убеждает нас, что одна из самых
уязвимых точек государства – это его
транспортные артерии. Можно стократ
добиваться безопасности на местах – на вокзалах
и станциях, но перегоны между населёнными
пунктами, автомобильные и железные
дороги, мосты и тоннели остаются под угрозой
террористического акта.

С

егодня, как никогда ранее, залогом нашей личной безопасности стали бдительность и внимание к мелочам. Разумеется, это
не означает, что нужно шарахаться от каждого бесхозного пакета.
Но если на вокзале или уже в поезде, на автобусной остановке или
в вагоне метро что-то показалось
вам странным или подозрительным, если вы заметили оставленную сумку, чемодан, да просто коробку, необходимо сразу обратить
на это внимание водителя, проводника и, при возможности, представителей правоохранительных
органов. Главное – без паники
и лишних самостоятельных действий. Не пытайтесь, в частности,
обследовать обнаруженные предметы – доверьте эту работу профессионалам. Правила, в общемто простые, но от них, подчас,
может зависеть жизнь.
Необходимо при этом понимать, что внешне такой предмет
может быть абсолютно банальным и безобидным. Он, скорее
всего, не будет иметь вид штатного боеприпаса, издавать подозрительные звуки или мигать
таймером, как бомба в американских боевиках. Внешний вид по-

тенциально опасного предмета может и вовсе скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются
обычные простые предметы:
сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки, жестяные банки,
даже огнетушители и пачки
сигарет.
Не менее важно присматриваться к соседям и попутчикам. Дело в том, что, по данным
научно-исследовательского центра ФСБ России, до 70% совершаемых террористических актов
связано с транспортом. И хотя
недавняя история о бабушке, поднявшей тревогу, потому что ей
показался подозрительным попутчик, оказавшийся в конечном
счёте не арабским террористом,
а мирным гражданином Израиля,
выглядит анекдотом, на самом
деле это – руководство к действию. Поднимать шум на пустом месте, разумеется, не стоит,
но сообщить представителю правоохранительных органов о подозрительных личностях необходимо. Кто знает, будь граждане
внимательнее, можно было бы
избежать и ещё не изгладившейся

из памяти катастрофы «Невского
экспресса», произошедшей вследствие теракта.
В пресс-службе Октябрьской
железной дороги подтвердили:
«Наиболее важным направлением для железнодорожников
является обеспечение безопасности на объектах инфраструктуры
и транспортных средствах. Повышенное внимание уделяется
крупным вокзальным комплексам, на которых увеличивается
количество досмотрового оборудования для обеспечения полного
досмотра всех пассажиров. Кроме
того, на вокзалы и прочие объекты транспортной инфраструктуры в дополнение к сотрудникам
охраны выставляются сотрудники аккредитованных подразделений транспортной безопасности».
Государство, со своей стороны,
прилагает немалые усилия для

профилактики экстремизма и терроризма. Особое внимание уделяется транспортным узлам как
стратегически важным точкам.
Объекты транспортной инфраструктуры обеспечиваются системами охранного освещения, связи
и оповещения, передачи данных,
мониторинга, сбора и обработки
информации, теленаблюдения,
охранно-пожарной сигнализации,
автоматического пожаротушения,
досмотра и управления доступом
и многим другим.
Сергей Кара-Мурза в своей
книге «Власть манипуляции»
очень верно отмечает, что в России «вся огромная инфраструктура – трубопроводы, линии
электропередачи, связи и так далее – строилась в расчёте на стабильное общество. …Искоренить
терроризм в России можно только одним способом – восстано-

ГОСУСЛУГИ

Получить справку из архива удобнее через портал
Оформить архивные справки и выписки быстро и без очередей
можно через портал государственных и муниципальных услуг
Ленинградской области.

Д

оказать родство при получении наследства,
получить положенную льготу, восстановить
право собственности на земельный участок,
подтвердить стаж при выходе на пенсию или
даже узнать историю своего рода – во всех этих
вопросах нам поможет обращение к архивным
данным.
«Ведомство, ответственное за предоставление таких сведений – ленинградский областной
государственный архив, который находится
в Выборге. Но ехать туда совсем не обязательно. Получить справку теперь можно не выходя
из дома, быстро, качественно, получая СМСинформирование о смене статуса заявления.
Для этого нужно обратиться на портал www.
gu.lenobl.ru», – советует заместитель председателя комитета цифрового развития Денис Золков.
В нужном разделе на сайте нажмите на кнопку «Получить услугу на портале» и следуйте пошаговой инструкции. Всё очень удобно
и просто: составьте запрос по предложенным
критериям, приложите копии необходимых до-

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ № ТУ
78-00616 от 21 мая 2010 года.

кументов и ждите ответа. Если в архиве есть материалы, по которым
можно провести поиск, то на вашу
электронную почту придёт квитанция на предоплату услуг архива. Это
также можно сделать прямо на портале www.gu.lenobl.ru. Будьте внимательны при подаче запроса – ошибки и неточности могут послужить
отказом в предоставлении услуги.
Затем начнётся поиск. В результате вы получите архивную справку, выписку
или копию архивного документа, тогда нужно будет доплатить остаток суммы по второй
квитанции. Или же получите отрицательный
результат – справку о документально подтверждённом факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения или письмо
с объяснением причин отказа в предоставлении
государственной услуги либо об отсутствии запрашиваемых сведений. В этом случае ничего
доплачивать не придётся.
Перед обращением можно проконсультиро-
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ваться по справочным телефонам ГКУ «Ленинградский областной государственный архив в г.
Выборге» (ГКУ ЛОГАВ): 8 (81378) 2-28-71 и 8
(81378) 2-24-75 или по электронной почте: obl.
archiv@mail.ru
Обращаем ваше внимание, что воспользоваться преимуществами портала госуслуг могут
граждане, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Регистрация в ЕСИА осуществляется в любом
отделении МФЦ Ленинградской области.
Д.НОСОВ.

вив то жизнеустройство, которое
лишает терроризм социальной
и культурной базы».
И заниматься «восстановлением жизнеустройства» необходимо
не кому-то другому, а нам с вами.
Наконец, осознать, что опасность
террористического акта действительно серьёзна и реальна. Стать
внимательнее и осторожнее в повседневности, присматриваться
к окружающим, обращать внимание на, казалось бы, незначительные детали. Приучить себя
к мысли, что обращение к правоохранительным органам – нормальная практика, действие, которое, возможно, сохранит многие
жизни.
Единый экстренный канал помощи: 102/112 (для любых операторов мобильной связи бесплатно)
А.РЯБИНИН.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Ленинградское предприятие магистральных электрических сетей напоминает о мерах безопасности при нахождении вблизи объектов электроэнергетики.
Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током энергетические объекты имеют ограждения, препятствующие несанкционированному проникновению в потенциально опасную зону. На
ограждениях и опорах линий электропередачи вывешены плакаты, предупреждающие об опасности поражения током. Родителям необходимо проводить разъяснительную работу с детьми, рассказывая им об опасности электричества и основных причинах поражения электрическим током, о недопустимости проникновения на энергообъекты, подъёма на стойки и конструкции опор линий электропередачи, приближения к
токоведущим частям и оборванным проводам.
Необходимо помнить о запрете ловли рыбы в местах пересечения ВЛ с водоёмами. При движении вдоль
ВЛ или её пересечении удилище должно находиться в горизонтальном положении. В период разлива рек,
при движении на лодке или катере нужно быть предельно осторожными ввиду возможного уменьшения габарита между водной поверхностью и проводами ВЛ. Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, составляют: для ВЛ свыше 35 до 110 кВ – 4м; для ВЛ свыше 110 до 220 кВ – 5м.
Недопустимо разведение костров, запуск летательных аппаратов под ВЛ и в их охранной зоне. Запрещено
без разрешения эксплуатирующей ВЛ организации проводить в охранной зоне различные виды работ, такие
как: погрузка, разгрузка, проведение земляных работ и т. п.
В регионе сложилась тревожная ситуация, связанная с хищениями материальных ценностей, повреждением оборудования на объектах энергетики: снимаются провода с воздушных линий, расстреливаются изоляторы, срезается кабель, разбираются опоры, что ставит под угрозу не только жизнь похитителей, других лиц,
но и приводит к отключению множества потребителей электроэнергии, включая предприятия, организации,
объекты социальной сферы.
В случае, если вы станете свидетелями хищения металлических конструкций, оборудования воздушных линий электропередачи или имеете любую информацию о подобных фактах, просим сообщить об
этом по телефонам: (812) 292-53-43, (921) 986-23-75.
Соблюдая данные рекомендации, вы сохраните жизнь и здоровье себе и вашим близким.
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Ленинградское ПМЭС.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Михаилом Борисовичем (ИП Артеменко М.Б., адрес местонахождения: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 24, квалификационный аттестат № 47-11-0097, № 10707
регистрации в государственном реестре лиц, тел. 8-911-927-63-83, mikl55@bk. ru) в отношении земельного
участка выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Лебяженское ГП, пос. Лебяжье (КН
47:14:1402038:34). 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 28.07.2019 года в 14 часов 00 минут
по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 24. С проектом межевого плана земельных участков можно
ознакомиться по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.06.2019 года по 28.07.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.06.2019 года по 28.07.2019 года по
адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 24. 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»).
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №32 от 14 июня 2019 года
«Об изменении границ муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
Рассмотрев обращение комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, исх. № 0124-58/2019 от 03.04.2019, по вопросу изменения границ Ропшинского сельского поселения в части принадлежащего ООО «Экоэрти» земельного участка с кадастровым номером 47:14:1204039:3, площадью 3,26 га,
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, пос. Ропша,
и в соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:
1. Изменить границы муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по смежеству с Кипенским сельским поселением, включив земельный участок с кадастровым номером 47:14:1204039:3, площадью 3,26 га, в
границы муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
2. Направить настоящее решение в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч», разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
Экспресс-полиграфия на ризографе ИП Никитин С.И. (типография ИП Никитина С.И.) извещает о
готовности изготавливать печатную продукцию для проведения предвыборной агитации на досрочных
выборах депутатов в муниципальный совет города Ломоносов седьмого созыва и выборах депутатов в
советы депутатов муниципальных образований Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области в день единого голосования 8 сентября 2019 года.
Расценки за 1 экз. на изготовление печатной продукции при тираже 1000 экз. (краска – чёрный цвет):
листовка А5 (1+0) – 0,60 руб., А5 (1+1) – 0,90 руб.;
листовка А4 (1+0) – 1,10 руб., А4 (1+1) – 1,80 руб.;
листовка АЗ (1+0) – 2,20 руб., АЗ (1+1) – 3,60 руб.
При печати красным или синим цветом стоимость печати увеличивается на 10%.
Стоимость 1 листа цветной бумаги офсетной ф-та А4 пл. 80 г/см2 – 1,20 руб.
Расценки на полноцветную цифровую печать:
информационный лист А4 (1+0) – от 25 руб.;
информационный лист АЗ (1+0) – от 50 руб.
Стоимость увеличивается в зависимости от площади заполнения листа цветом.
Реквизиты ИП Никитин С.И: ИНН 782300063100, ОГРН 304781933800091, л/с 42307810955243107223 в
Пулковском отд., доп. офис 0955/0720 ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный Банк г. С-Петербург, к/с
30101810500000000653, МФО (БИК) 044030653.
Фактический адрес: 198412, г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 13, пом. 251, 2-й этаж.
Тел. 8-921-314-15-97.
Е-mail: niksiprint@mail.ru Никитин Сергей Иванович.

Балтийский ЛУЧ № 26
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Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

427-23-33
427-37-29
325-74-79

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

