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День рождения бригады

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 Фестиваль семейного
творчества в городе
Ломоносов. Когда
включат лифты? - стр. 2.

 Доживём до сентября,
или Когда дом дал
трещину - стр. 3.

 Что едим, господа? стр. 4.

33-я ордена Жукова бригада оперативного назначения, базирующаяся в посёлке
Лебяжье Ломоносовского района, отметила 88 лет со дня образования. В
мероприятиях приняли участие командующий северо-западным округом войск
национальной гвардии генерал-полковник Павел Дашков, представители
правительства Ленинградской области.

П

раздник начался на плацу
воинской части с выноса
боевого знамени воинской
части и митинга, в ходе которого
состоялось награждение отличившихся военнослужащих бригады.
Для гостей бригады были организованы экскурсия по воинской части,
выставка военной техники и вооружения. Завершилось мероприятие
концертом для личного состава в
кино-концертном зале воинской
части, в котором приняли участие
артисты ансамбля песни и пляски
северо-западного округа войск национальной гвардии.
Более тысячи военнослужащих
бригады награждены государственными наградами, из них 375 – ор-

деном «Мужества». Навечно занесены в списки воинской славы
33-й бригады имена офицеров, посмертно удостоенных звания героя
Российской Федерации: майора
Никиты Кулькова, капитана Сергея Бавыкина, старшего лейтенанта
Геннадия Кичкайло.
Завершилось мероприятие церемонией возложения к памятнику
погибшим военнослужащим венков, цветов и памятных свечей. Этот
монумент является частью мемориала, который был возведён на территории воинской части в Лебяжье
в 2002 году в память о военнослужащих, погибших при выполнении
воинского долга. На его гранитных
плитах высечены имена 132 бой-

цов, погибших во время боевых
действий в Чеченской республике
в 1995-1996 годах. Последняя командировка военнослужащих 33-й
бригады в Чечню закончилась в мае
2006 года.
В последние годы личный состав бригады принимает участие
в крупномасштабных учениях, в
охране общественного порядка и
обеспечении безопасности в СанктПетербурге и Ленинградской области, в том числе, во время массовых
мероприятий и митингов.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: вынос боевого
знамени.
Фото из архива воинской части.

 Счастье как спутник
жизни - стр. 5.
 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского района стр. 6.
 Опасное купание.
Криминальная неделя в
городе и районе - стр. 7.
 Когда деревья были
маленькими - 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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Голоса поющего парка

НОВОСТИ

У северного фасада музея «Китайский дворец» дворцово-паркового ансамбля
«Ораниенбаум» в городе Ломоносов состоялся ежегодный концерт академического хора
имени В.Айдаровой «Голоса поющего парка» под руководством Дмитрия Данилова.
ского, Михаила
Лермонтова, а
также русская
народная музыка. Многие
произведения
исполнялись
в
обработке
руководителя
хора.
«Голоса поющего парка»
– результат сотрудничества
государственного
музеязаповедника
«Петергоф»,
филиалом которого
является ансамбль
«ОраниенбаКонцерт у Китайского дворца.
ум», и дома
Фото предоставлено городским домом культуры.
культуры города Ломоносов.
Музыка в окружении памятника природы
а прошедший год количерусская классическая хоровая
садово-паркового искусства
ство участников хора вымузыка – духовная, светская, а
18-го века «Ораниенбаум»
росло до 55 человек. Среди них
также народные песни. Музызвучала гармонично и просто
есть как ветераны, посвятивкальные композиции исползавораживала как жителей гошие хору не один десяток лет,
нялись a-capella, например,
рода, так и туристов.
так и молодые исполнители. В
произведения Петра ЧайковГ.НИКОЛЬСКАЯ.
программе концерта звучала
ского, Александра Касталь-

З

Трагедия в Баренцевом море
Как сообщает ночью 3 июля «Коммерсантъ», подводники – члены экипажа
сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, – служили
в войсковой части, дислоцирующейся в Петергофе.

П

о данным из открытых
источников, часть подчиняется главному управлению
глубоководных исследований
минобороны и включает в себя
отряд гидронавтов и научноисследовательскую лабораторию. При этом офицеры в/ч
служат в Североморске, где
дислоцированы АПЛ, которые
являются носителями сверхмалых подводных лодок, используемых гидронавтами. Как
сообщил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу

президент Путин, среди погибших в Баренцевом море – семь
капитанов I ранга, двое – герои
России. О гибели 14 моряковподводников в Баренцевом
море, в территориальных водах России, стало известно 2
июля. «1 июля в российских
территориальных водах на
научно-исследовательском
глубоководном аппарате, предназначенном для изучения
придонного пространства и дна
Мирового океана в интересах
военно-морского флота России,

в ходе проведения биометрических измерений возник пожар.
14 моряков-подводников погибли в результате отравления
продуктами горения», – сообщило минобороны. Telegramканал Baza также сообщил, что
в военно-морской клинический госпиталь Североморска
доставлены несколько пострадавших с отравлением продуктами горения и контузией.
Следственные органы проводят проверку по факту ЧП.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Воспитанник спортивной школы «Манеж» города
Ломоносов установил личный рекорд в прыжке
с шестом на первенстве России по лёгкой атлетике.
Соревнования прошли в городе Челябинск. В них участвовали юноши и девушки до 18 лет. В составе сборной команды
Санкт-Петербурга в них принял участие воспитанник спортивной школы «Манеж» Фёдор Скляров. Фёдор установил
новый личный рекорд в прыжке с шестом, показал результат
– 4 метра 90 сантиметров и завоевал бронзовую медаль.
В доме культуры города Ломоносов на Дворцовом
проспекте состоится третий фестиваль семейного
творчества «Музыка родных сердец», посвящённый
дню семьи, любви и верности.
На сцене концертного зала дома культуры встретятся творческие семейные дуэты и ансамбли из Санкт-Петербурга,
Петро-дворцового и Ломоносовского районов. Они исполнят
песни, танцы и стихи. Будет организована выставка изделий
ручной работы декоративно-прикладного творчества. Выступят артисты эстрады из Санкт-Петербурга. Начало в 14.00.
В городе Ломоносов перенесены плановые сроки
включения лифтов.
Сейчас в Ломоносове на простое находится 21 лифт, все
они проходят модернизацию. Плановые сроки включения
перенесли по адресам: улица Победы, дом 36/2, парадные 1,
2, 3 – на 12 июля, улица Победы, дом 36/2, парадные 9, 10,
11 – на 12 июля, Ораниенбаумский проспект, дом 37/1, парадные 1-4, 9 – на 26 июля, Ораниенбаумский проспект, дом
37/1, парадные 5, 6 – на 26 июля, улица Победы, дом 36/2,
парадные 4-8 – на 12 июля, Ораниенбаумский проспект, дом
37/1, парадные 7, 8, 10 – на 26 июля.
В детском оздоровительном лагере «Спартак»
Петродворцового района прошли соревнования
по лёгкой атлетике.
Спортсмены соревновались в беге на шестьдесят и пятьсот
метров, а также в прыжках в длину. Воспитанники спортивной школы «Манеж» города Ломоносов в условиях серьёзной конкуренции с легкоатлетами из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области завоевали три золотые медали, две
серебряные и две бронзовые. В спринтерском беге на шестьдесят метров первое место заняла Арина Лакшина. В прыжках в длину одержала победу Валерия Комар, Дмитрий Дементьев занял второе место, Элеонора Семёнова также стала
серебряным призёром, уступив победителю соревнований
всего один сантиметр. Иван Протасов и Майя Тимофеева в
этом виде программы завоевали бронзовые медали. Дмитрий
Дементьев стал победителем в беге на пятьсот метров.
С начала сезона в Петербурге зарегистрировано 28
случаев заболевания клещевым энцефалитом.
По состоянию на 1 июля, на территории города жертвами присасывания клещей стали 948 человек. Наибольшее
количество пострадавших регистрируется в Пушкинском,
Курортном, Приморском районах – сообщает пресс-служба
городского управления роспотребнадзора. Клещевой энцефалит диагностирован у 28 горожан. Из них только один
заразился в черте города. Зарегистрирован 101 случай клещевого иксодового боррелиоза, в том числе двадцать случаев
– у детей.
Г.САШИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом
Александровичем, почтовый адрес: 198412, город
Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый
проспект, д. 22, литера А, кабинет 10, тел. 8-981-79671-72, регистрационный № 14621, адрес эл. почты:
slava77slava@yandex.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:14:0000000:39585, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, тер. СНТ «КБСМ Дубочки», участок 99, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка (земли общего
пользования СНТ «КБСМ Дубочки») путём раздела с одновременным уточнением сведений о местоположении границ смежных земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Электрова
Надежда Михайловна, почтовый адрес заказчика:
197343, Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 15, кв. 8,
тел. 8-911-954-31-49. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, деревня Дубки, тер. СНТ
«КБСМ Дубочки», правление СНТ «КБСМ Дубоч-

ки», 04.08.2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А,
кабинет 10. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.07.2019 года по 04.08.2019
года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 05.07.2019
года по 04.08.2019 года по адресу: 198412, СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект,
д. 22, литера А, кабинет 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Пениковское сельское поселение, тер. СНТ «КБСМ Дубочки», уч. 1, кад. №
47:14:0230003:30, уч. 2, кад. № 47:14:0230003:8, уч. 3,
кад. № 47:14:0230003:29, уч. 4, кад. № 47:14:0230003:28,
уч. 5, кад. № 47:14:0230003:27, уч. 9, кад. №
47:14:0230003:23, уч. 10, кад. № 47:14:0230003:10,
уч. 11, кад. № 47:14:0230003:4, уч. 12, кад. №
47:14:0230003:22, уч. 13, кад. № 47:14:0230003:1,
уч. 23, кад. № 47:14:0230003:14, уч. 29, кад. №
47:14:0230004:4, уч. 35, кад. № 47:14:0230004:20,
уч. 36, кад. № 47:14:0230004:19, уч. 37, кад. №

47:14:0230004:18, уч. 40А, кад. № 47:14:0230004:16,
уч. 43, кад. № 47:14:0230004:13, уч. 47, кад. №
47:14:0230004:9, уч. 49, кад. № 47:14:0230002:23,
уч. 50, кад. № 47:14:0230002:1, уч. 52, кад. №
47:14:0230002:21, уч. 53, кад. № 47:14:0230002:8, уч. 55,
кад. № 47:14:0230001:3, уч. 56, кад. № 47:14:0230002:5,
уч. 57, уч. 58, кад. № 47:14:0230002:24, уч. 60, кад. №
47:14:0230002:18, уч. 63, кад. № 47:14:0230002:15,
уч. 69, кад. № 47:14:0230002:3, уч. 70, кад. №
47:14:0230001:7, уч. 71, кад. № 47:14:0230001:21,
уч. 72, кад. № 47:14:0230001:51, уч. 73, кад. №
47:14:0230001:1, уч. 74, кад. № 47:14:0230001:20,
уч. 75, кад. № 47:14:0230001:19, уч. 77, кад. №
47:14:0230001:2, уч. 78, кад. № 47:14:0230001:17,
уч. 92, кад. № 47:14:0230002:10, уч. 93, кад. №
47:14:0230001:9, уч. 94, кад. № 47:14:0230001:22, уч. 95,
кад. № 47:14:0230002:9, уч. 98, кад. № 47:14:0230002:6,
и примыкающие к внешним границам СНТ «КБСМ
Дубочки» земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах №№ 47:14:0230001, 47:14:0230002,
47:14:0230003, 47:14:0230004.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Дом, в котором я живу, или
Осторожно – стены разрушаются
Да, в одном, пожалуй, мы не можем упрекнуть чиновников – в том, что они научились в срок
давать ответы на запросы и обращения граждан. Положено по закону в течение тридцати дней
рассмотреть вопрос и дать ответ – получите в лучшем виде. Наверное, за несоблюдение сроков
их ругают, а, может, премии не дают. Вот только никто не хочет вникнуть в суть этих официальных
ответов, которым в народе придумано более точное название – отписки.

Л

юдмила
Лаврова
из города Ломоносов
об этом знает не понаслышке. Третий год она ведёт
«переписку» с разного рода
официальными инстанциями,
начиная от жилкомсервиса
города Ломоносов и администрации Петродворцового
района до аппарата президента РФ в северо-западном
федеральном округе. В какойто момент устав от этого безрезультативного
хождения
по замкнутому кругу, от пренебрежения чиновников, которые, по её словам, совершенно не умеют, а точнее, не хотят
разговаривать с людьми, Людмила Анатольевна обратилась
в редакцию газеты «Балтийский луч».
А началось всё с того, что
в 2016 году, приступив к ремонту своей квартиры в доме
№11а на улице Профсоюзная,
она обнаружила под старыми обоями многочисленные
трещины в панелях. Более
того – во всех комнатах швы
между панелями разошлись
так, что можно было даже видеть улицу. Первая инстанция,
куда обратилась обеспокоенная хозяйка квартиры, была
управляющая компания –
жилкомсервис г. Ломоносова – которая не придумала
ничего лучшего, как поставить
«маячки» на трещины с целью
мониторить их каждый месяц.
Ремонт квартиры пришлось
остановить на неопределённый срок, поскольку в той
комнате, где он уже был сделан, обои лопнули от вздутия
цементной плиты. Оторвав их,
Людмила Анатольевна увидела трещину на всю длину панелей. Оптимизма и чувства
защищённости в собственной
квартире это не прибавляло.
Дальше – больше: «заходили»
плиты на потолке – трещина
между ними с каждым годом
становится всё шире. Лопнули
оконные блоки. По словам нашей читательницы, многие её
соседи заменили окна на пластиковые, она этого не сделала
не только потому, что является противницей стеклопакетов, но в большей степени
из страха, что стена может
обвалиться. Руководствуясь
этим же чувством, она не может пригласить к себе в гости
внуков, не может доделать ремонт, чтобы жить в нормальных условиях. Вместо этого
ей приходится обивать пороги
разных кабинетов, где её воспринимают в лучшем случае
как чудачку, этакую правдолюбку, которой непонятно
чего нужно.
Людмиле Лавровой как раз
всё понятно. Она добивается того, чтобы был проведён

Людмила Лаврова не собирается пока ставить
точку в своей переписке с чиновниками.

Между окном и стеной –
дистанция огромного размера.
Замазанные снаружи дома
швы в панелях.

капитальный ремонт их панельного дома, чтобы в нём
было безопасно и комфортно
жить. За всё время с момента постройки, так называемой, «хрущёвки» в 1968 году,
по её словам, единственное,
что было сделано из ремонтных работ – дом перекрасили
в другой цвет.
В официальном ответе из
жилищного комитета СанктПетербурга в 2018 году Людмиле Лавровой как заявителю
было сообщено, что «на основании критериев оценки состояния
многоквартирного
дома, установленных законом
Санкт-Петербурга, срок проведения работ по капитальному ремонту крыши установлен
на 2027-2029 годы, внутридомовой системы теплоснабжения – 2024-2026 годы,
холодного водоснабжения –
2021-2023 годы, водоотведения
и электроснабжения – 20332035 годы, горячего водоснабжения – 2018-2020 годы, работы по капитальному ремонту
фундамента, фасада, системы
газоснабжения, подвальных
помещений вышли за пределы
25-летнего периода реализации региональной программы».
Правда, в этом же письме
через два абзаца написано,
что в 2017 году организацией
«Строительная экспертиза»
было произведено обследование технического состояния
строительных
конструкций
фасада, по результатам которого общий физический износ фасада многоквартирного
дома составляет 57 процентов.
И представленные документы будут учтены жилищной
комиссией в части приближения срока проведения работ по капитальному ремон-

«Маячок» трещине не помеха.

Переписка с чиновниками
занимает уже не одну папку.

ту фасада многоквартирного
дома на Профсоюзной улице,
11а, на 2020-2022 годы.
И тут же в письме, противореча самим себе, сообщают, что
проведённый в июле 2018 года
осмотр
многоквартирного
дома не выявил признаков
исчерпания несущей способности и пространственной
устойчивости
конструктивных элементов. «Объективные данные, свидетельствующие об интенсивном развитии
деформации в конструкциях
многоквартирного дома, отсутствуют».
А между тем независимая
экспертная комиссия, куда
жильцы дома 11а на Профсоюзной улице вынуждены
были обратиться уже на возмездной основе, а именно –
санкт-петербургское отделение общероссийского фонда

«Центр качества строительства» установила физический
износ стен из крупноразмерных блоков и однослойных
панелей в 62-65 процентов.
Также в заключении было отмечено значительное содержание в стенах дома асбеста,
небезопасного для здоровья,
и то, что при незначительном
механическом
воздействии
с наружной стороны панелей
происходит отслоение защитного слоя до арматурной
сетки. По мнению экспертов,
дома серии Г-ЗИ, модернизация которых нецелесообразна
по техническому состоянию
конструктивных элементов,
должны расселяться или сноситься.
Людмила Лаврова уже то,
что удалось добиться приближения сроков капитального
ремонта фасада, считает ма-

ленькой победой. Но не собирается останавливаться на достигнутом.
Она настроена решительно: «У нас ведь, пока что-то
не случится, мер не принимают. Мы уже не только бьём
во все колокола, мы бьём в набат. Однако пока глас народа
остаётся гласом вопиющего
в пустыне. Но я лично не хочу
стать цифрой печальной статистики. Поэтому чиновники
пусть не расслабляются».
«Свеженький» официальный ответ, который пришёл
по почте Людмиле Лавровой
из жилищного агентства Петродворцового района, сообщает, что «по обращению
заявителя мониторинг технического состояния многоквартирного дома №11а на Профсоюзной улице в Ломоносове
планируется на сентябрь этого
года».
Доживём до сентября. Газета
«Балтийский луч» будет держать ситуацию на контроле.
И.НИКОЛИНА.
Фото автора.
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Травиться
изволите?

1 июля вступили в силу новые
правила торговли молоком и
молочной продукцией, согласно
которым весь псевдомолочный
товар должен быть соответственно
промаркирован и расположен
на отдельных стеллажах во всех
торговых точках. Таким образом
законодательно позаботились о
правах потребителя и здоровье
нации. Казалось бы, можно
порадоваться, но тут небольшая
нестыковочка. Импорт молока
и молочки сократился на 30%,
собственное производство
молока в России, мягко говоря,
не увеличивается, а производство
сыров и сырно-творожных продуктов
растёт. Как такое может быть?

Н

овые правила торговли, это, вероятно, хорошо, но в то же время в России только за апрель
2019 года увеличился импорт
пальмового масла более чем
на 60% в годовом сопоставлении и достиг 110 тысяч тонн.
При том, что с января по
апрель этого года в Россию
уже было ввезено 362 тысячи
тонн. Вместо того, чтобы развивать отечественный агрокомплекс и наращивать производство молока и полезных
молочных жиров, производители с молчаливого одобрения законодателей увеличивают долю производства
псевдомолочных продуктов,
которые, мягко говоря, не
полезны для здоровья человека, во-первых, и во-вторых,
отправляют в нокаут всю молочную отрасль отечественного сельского хозяйства за
счёт огромной разницы в себестоимости а значит и цены.
И поскольку продовольственное эмбарго благополучно
продлено до 2020 года, то рассчитывать приходится только
на отечественную молочную
продукцию, более половины
которой является фальсификатом, содержащим то самое
пальмовое масло и прочие
суррогаты.

Что не так с
пальмовым маслом?
Популяризация
данного
продукта в средствах массовой
информации, возможно, будет
только нарастать, ведь если
сотни тысяч тонн пальмового
масла уже ввезены в страну,
кто-то должен это съесть. А
значит, те, кому это выгодно,
будут продолжать лоббировать его пищевое использование всеми силами. Но тут
неожиданно на защиту потребителя встали депутаты заксобрания Санкт-Петербурга.
Правда, несколько комичным
образом: они предложили
рассмотреть
законопроект,
отменяющий льготы производителям пальмового масла.
Неважно, что у нас его никто и никогда не производил.
Инициатор законопроекта в
курсе. Он уточнял. А целесообразность
законопроекта объяснил политическим
аспектом. Дескать, вот, волнуемся за народ. Что ж, спасибо
за честность. И за спектакль.
Основные тезисы защитников
сомнительного продукта: содержит огромное количество
витаминов, полезных кислот
и микроэлементов. Да, но это
относится исключительно к
нерафинированному пальмовому маслу, имеющему яркокрасный цвет и стоимость,
в разы превышающую стоимость молочного жира. То есть
тут речь явно не о том продукте, которым из экономии заменяют эти самые молочные
жиры и который закупают
сотнями тысяч тонн. Людей
пытаются накормить дешёвым
гидрогенизированным
маслом, которое не только не
содержит ничего полезного, но
и легко становится тяжёлым
канцерогеном. Тезис №2 – не
содержит холестерина. Холестерина почти не содержит ни
одно растительное масло, это
прерогатива животных жиров. Однако пальмовое масло
повышает уровень «плохого»
холестерина в организме человека, хоть и не содержит
его. Всё из-за пальмитиновой
жирной кислоты в огромной
концентрации, которая и отве-

чает за химические
реакции по производству холестериновых бляшек в
теле человека.
Поскольку гидрогенизированное
(твёрдое)
пальмовое масло
признаётся
довольно сильным
канцерогеном, оно,
по мнению многих
учёных, может вызывать онкологию
и сильно увеличивает риск
сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того продукт приводит к ожирению, диабету и
болезням печени. Дело в том,
что температура плавления
пальмового масла составляет
более 39 градусов, а значит
человеческим организмом оно
никак переплавляться и перерабатываться не может. Этот
растительный жир прямиком
отправляется в жировые депо
человеческого тела и ровным
жировым слоем откладывается не только под кожей, но
и на внутренних органах, что
подвергает особому риску печень. Этот же непереработанный жир оседает на стенках
сосудов, зашлаковывая организм.
Надо сказать, что до середины 80‑х годов прошлого века
пальмовое масло в России использовалось исключительно как техническое сырьё,
и только после 1985 года его
стали применять в пищевой
промышленности. С тех пор
его добавляют в огромный
перечень продуктов питания:
масла, маргарины, выпечку,
десерты, сыр, творог, мясные
и рыбные полуфабрикаты, готовые соусы и майонезы, фастфуд, кондитерские изделия,
молоко, сливки, даже детские
молочные смеси и пюре. Происходит это потому, что помимо дешевизны этого суррогата, у него есть ещё целый ряд
качеств, играющих на руку
производителю – он продлевает срок хранения продукта
и придаёт некоторым продуктам своеобразный привкус,
к которому привязывается
потребитель. Учёные утверждают, что пальмовое масло напрямую влияет на биохимию
мозга, который перестаёт тормозить процесс поглощения
пищи и требует постоянного
потребления трансжиров.
Существуют также различные
степени
очистки
пальмового масла, так называемое перекисное число, или
коэффициент. Большинство
европейских стран допускают в производство пищевых

продуктов масло с коэффициентом 0,5, если цифра выше,
сырьё считается техническим.
При коэффициенте 2,5 в Европе из него изготавливают
дизельное топливо, например.
А в России используют в пищевом производстве масло с
коэффициентом 10, то есть в
четыре раза превышающем
показатель сырья для дизтоплива.
В прошлом году всемирная
организация здравоохранения
выступила с предложением
приравнять пальмовое масло к
табаку и алкоголю по степени
опасности для здоровья человека. В докладе ВОЗ, основанном на 48 различных исследованиях, говорится о том, что
употребление
пальмового
масла в пищу небезопасно и
должно быть сокращено до
минимума. Репутацию этого
продукта пытаются отмыть
производители, использующие его в продуктах питания,
из-за многократной коммерческой выгоды. Ведь гидрогенизированное пальмовое масло в
десятки раз дешевле натурального молочного жира. Однако
они не стремятся указывать
его в перечне ингредиентов
на упаковке своей продукции,
маскируя под расплывчатыми
терминами типа растительные
жиры и ещё с десяток разных
наименований.
Самые расхожие советы, как
не съесть порцию пальмового
масла вместе с любимой едой,
сводятся к тому, чтобы читать
состав на упаковке, уповая на
честность производителя, и
не покупать слишком дешёвые продукты. Но как показывает практика, эти советы
в действительности бесполезны – по данным росконтроля
три четверти товаров не соответствуют заявленному на
упаковке составу, включая
продукты известных брендов,
в том числе дорогостоящие.
Добросовестность нынче не
в ходу и рассчитывать на неё
не приходится. Такие порталы как росконтроль имеют в
целом неплохую репутацию
и занимаются проверкой товаров массового потребления
достаточно объективно. Но
даже проверенный и одобренный экспертизой продукт уже
через несколько дней после
проверки может оказаться
совершенно другим по составу, а до следующей экспертизы пройдут многие месяцы.
Именно так и случилось в
случае с жительницей города
Ломоносов, причём казус произошёл как раз в день введения новых торговых правил,
1 июля. Наверняка многие горожане столкнулись с ощути-

мым дефицитом молока и некоторых молочных продуктов
в сетевых супермаркетах города примерно за неделю до 1
июля. А именно в этот день в
«Пятёрочке» был приобретён
творог зернённый 6% жирности известного бренда. Но
вместо привычного продукта
внутри оказалась непонятная
субстанция странного вкуса
и консистенции: в «сливках»
плавали непрезентабельного вида комки, а минут через
10 после вскрытия упаковки
«сливки» кардинально изменили консистенцию, превратившись в желеобразную
белую жижу. Конечно, на
экспертизу данный продукт
никто не отправлял, но и вкусовые, и визуальные показатели говорили сами за себя.
А между тем продукция данного бренда ранее проходила
проверки и имела хорошую
репутацию. Этот печальный
пример в очередной раз доказывает, что приемлемого качества никто и ничто не гарантирует. Остаётся полагаться
только на себя.
Можно ли
определить наличие
Пальмового масла
в составе продукта
самостоятельно?
Некоторые продукты можно протестировать на наличие
пальмового масла в домашних
условиях, правда, уже после их
покупки. А уж как обходиться
с обнаруженным фальсификатом – личное дело каждого.
Сыр, например, если он
натуральный, должен засохнуть, если вы оставите отрезанный кусочек на столе без
упаковки. Если ломтик слегка
сжался, а на поверхности выделились капли влаги, значит
перед вами – суррогат. Его и
расплавить при термической
обработке не удастся.
Кусочек сливочного масла
можно просто положить на
ладонь, от контакта с кожей
он полностью растает, а вот
подделка до конца не растает.
Натуральный творог, оставленный на хранение при комнатной температуре, станет
кислым на вкус, но внешний
вид его не изменится, а вот
продукт с примесями в тех же
условиях, наоборот, не изменит своего вкуса, но покроется
жёлтой корочкой.
Если в сметану добавлено
пальмовое масло, то такой
продукт не меняет текстуру
при перепадах температуры,
а после употребления в пищу
во рту надолго остаётся ощущение жирной плёнки. Настоящая же сметана густеет в
холодильнике и расслаивается при контакте с горячим.
Конечно, остаётся надежда
на то, что новые требования
к производителям смогут изменить ситуацию на потребительском рынке. Понятно, что
использование
пальмового
масла в пищевой промышленности не прекратится, и потребители такой продукции
также останутся. Но если мы
готовы платить дороже за
полноценный качественный
продукт, то покупать суррогат на свои деньги – это уже
перебор.
К.ИВАНОВ.

СУДЬБА

Балтийский ЛУЧ № 27
5 июля 2019 года

5

Счастливый человек
Однажды три человека увидели Счастье, сидящее в яме. Один из них
подошёл к яме и попросил у Счастья денег. Счастье одарило его деньгами,
и он ушёл счастливый. Другой попросил красивую жену. Тут же получил
и убежал вместе с ней вне себя от счастья. Третий наклонился над ямой. Что
тебе нужно?, – спросило Счастье. А тебе что нужно?, – спросил человек.
Вытащи меня отсюда, – попросило Счастье. Человек протянул руку, вытащил
Счастье из ямы, повернулся и пошёл прочь. А Счастье пошло за ним следом.

З

а Ниной Ивановной Артюшенко из города Ломоносов,
отметившей
недавно свой юбилей, счастье
точно следует неотрывно. Ему
просто деваться некуда, потому
что, наверное, с рождения она
получила бесценный дар – при
любых обстоятельствах видеть
солнце сквозь тучи, в каждом
человеке, поступке видеть
только хорошее, радоваться
жизни во всех её проявлениях.
У Нины Ивановны все замечательные – соседи, врачи, коллеги. Не говоря уже о близких людях – любимый муж, с которым
она более 50 лет в счастливом
браке, любимый сын, любимый
внук. Вот такой она человек.
Счастливый человек.
Хотя, с точки зрения пессимиста, чему тут радоваться?
Родилась в военное лихолетье,
рано осталась без отца, с 12-ти
лет – в няньках, потом – детский дом. Вот в этом и различие
между оптимистом и пессимистом. Кто как смотрит на этот
мир, каких благ от него ждёт,
такой результат и получает.
Нина Ивановна убеждена, что
в жизни ей встречаются только
хорошие люди.
Она родилась второго июля
1944 года в деревне Валуни
Порховского района Псковской области. Первенцем в семье Ивана и Лидии Бойцовых.
О знакомстве её родителей стоит сказать отдельно. Спасаясь
от фашистов в условиях приближающейся линии фронта
к Тамбовской области, пятеро
сестёр, в том числе и Лида,
оказались в Псковской области. Укрыться беженкам было
негде, и встретившийся им
Иван Бойцов, находившийся
в составе партизанского отряда
в местных лесах, сказал девушкам, что готов предоставить им
свой дом в деревне при условии, что одна из сестёр выйдет
за него замуж. Поскольку четыре сестры были замужем, их
мужья воевали на фронте, женой Ивана суждено было стать
Лидии. И, как рассказывала потом мама своим детям, любовь
пришла к ней уже во время их
совместной жизни – с каждым
появившимся на свет ребёнком,
а их в семье Бойцовых – пятеро. По словам мамы, отец был
хоть и вспыльчивым, но отходчивым и добрым. Очень
любил детей, работал не покладая рук, по вечерам валял
валенки на всю округу, чтобы
обеспечить семью самым необходимым. Но век его оказался
коротким – он умер в возрасте
50 лет.
Оставшись одна с пятью
детьми, мама растерялась.
На одни трудодни в колхозе
детей не прокормишь. В 1950-х
годах, особенно в деревнях,
было распространено такое явление – отдавать старших детей
«в люди». Нину взяли в няньки
в семью на станции Мга Ленинградской области, когда

Супруги Артюшенко, 1978 год.

Нина Ивановна Артюшенко, 2019 год.

ей самой было 12 лет. Хозяйка
оказалась прижимистой, закрывала всё на ключ, но находились добрые люди – соседи,
которые подкармливали девочку. «По людям» Нина мыкалась
два года, пока не попала в семью учительницы в Старом Петергофе. Эта женщина приняла
участие в её судьбе не только
мудрым советом, но и похлопотала, чтобы устроить Нину
и двух её сестёр в детский дом.
«Ниночка, – говорила она. –
Мама вам ничего не сможет
дать в деревне. Пусть с ней
двое младших детей остаются.
А вам, старшим, надо учиться,
дальше с профессией определяться. На государственном
обеспечении будете, это тоже
немаловажно».
Так, Нина и две её сестры
оказались в детском доме в Гдове. Напротив детдома на берегу Чудского озера находилась
церковь, мама сводила своих
крещёных дочек в храм на причастие, но всё равно, видимо,
с неспокойной душой, оставила их вдали от себя. Потому
что, когда дети выросли, стали
самостоятельными, мама всё
пыталась попросить у них прощение за то, что пришлось их
на время определить в детский
дом. На что все пятеро дружно её умоляли – мамочка, тебе
не в чем себя винить. Мы тебе
за всё благодарны.
«Мы очень любили маму, –
признаётся Нина Ивановна. –
Порой, даже когда живут все
вместе, не так любят». В последние годы мама жила в Гатчинском районе, и когда она
ушла в мир иной, все пятеро детей слетелись и вместе проводили её в последний путь, «как
ангела». И то, что сёстры и брат
дружны между собой, тесно
общаются до сих пор – в этом
мамина заслуга, по их общему
убеждению.

С большой признательностью вспоминает Нина Ивановна директора детского дома
Павла Егоровича. Он относился к ребятам по-отечески.
Порядок в шкафчиках до сих
пор – это от Павла Егоровича.
Лён собирать – он тоже впереди, показывал, как надо это делать. И когда провожал девчат
после окончания семилетки
на учёбу в Ленинград, давал им
отцовский наказ – с парнями
дружите, но честь свою девичью берегите.
Нина и ещё две девочки
из детского дома были определены на учёбу в кулинарную
школу в Ленинграде. Нина
Ивановна считает, что эта профессия спасла её в те не очень
сытные послевоенные годы.
Во всяком случае, голодной
она никогда не была. По распределению она должна была
ехать на Игарку, но по воле случая в обкомовскую столовую
требовались два повара. Придраться в биографии девушки
из простой крестьянской семьи
у соответствующих служб было
не к чему, так Нина и её подруга по училищу стали работать
в столовой Ленинградского обкома партии.
«Здесь я и встретила своего Петю. И влюбилась в него
с первого взгляда», – улыбается
моя собеседница. Увидев красивого, статного парня, девушка
даже выронила поднос с посудой. В данном случае поговорка
на сто процентов права – посуда бьётся к счастью. Пётр
Артюшенко пришёл новеньким
в военизированную охрану
важного объекта. Так завязалось их знакомство, которое через полгода – в августе 1966-го
завершилось весёлой свадьбой.
Отпраздновать важное событие
в материальном плане помог
профсоюз.
До сих пор супруги Артю-

шенко пьют чай из сервиза,
подаренного им на свадьбу,
достают мельхиоровые ложечки из оригинальной упаковки
1960-х годов, на одной из сторон которой написаны пожелания счастливой семейной
жизни. Они бережно относятся
к вещам, и те, в свою очередь,
включая мебель, служат своим
хозяевам не один десяток лет.
Материальное никогда не играло большой роли в их семейном
укладе, Нина Ивановна и Пётр
Петрович привыкли довольствоваться малым и ценить то,
что есть. Главное для них то, что
они воспитали хорошего сына,
для которого важны семейные
ценности, а родители во всём
являются для него примером.
Внук Владик тоже гордится бабушкой и дедушкой.
По словам Нины Ивановны,
её муж, старшина батальона,
мог бы дослужиться до высоких чинов, но его честность
и бескомпромиссность этому
не способствовали. Такой же
прямой характер и у сына Романа, который окончил училище
внутренних войск, но не смог
примириться со многими вещами в армии, сейчас успешно
работает в гражданской сфере.
По мнению моей героини, это
абсолютно не повод для переживаний, главное, чтобы её дорогие мужчины жили в ладу
с собой, и не шли наперекор
своему «я».
– У нас в семье муж и сын –
реалисты, а я оптимист, – говорит Нина Ивановна. И это,
действительно, так. Только
оптимист после нескольких
инфарктов и шунтирования
продолжает вести активный
образ жизни, не давая себе «залежаться». Нина Ивановна
Артюшенко много лет является куратором в обществе инвалидов города Ломоносов, она
по-прежнему не может пройти

С сыном Романом, 1997 год.

мимо чужой боли или несправедливости, стучится, если потребуется, во все инстанции.
А чтобы уже не было никаких сомнений в том, что Нина
Ивановна Артюшенко – счастливый человек, процитируем
слова из признания её мужа, которое он посвятил любимой супруге пять лет назад в честь её
70-летия. « Для меня абсолютно
ясно, что ты не только хорошая
мать и жена, но и уважаемая
всеми, с кем тебе приходилось
работать. Твой спокойный,
уравновешенный характер, доброта к окружающим, оптимизм
и жизнерадостность всегда располагали к тебе людей всех возрастов и характеров. От повара
до заведующей производством
больших столовых, и, наконец,
директора столовой военторга
на 28-м заводе, которую ты сумела вытащить из отстающих
в передовое производство общественного питания, на всём
этом профессиональном пути
ты работала с полной отдачей. И могла бы работать ещё
не один год, но тебя подкосила
болезнь: сердце твоё уже не могло справляться с перегрузками,
которые неизбежны, когда в работу вкладываешь все силы
и душу. Но что поразительно:
твой оптимизм, доброжелательность и любовь к родным
и близким, и вообще – к людям, даёт тебе силы не только
преодолевать хвори, но и нести
людям радость от общения с тобой. Дорогая моя, я желаю тебе
крепкого здоровья и долгих лет
жизни! Помни, нам необходимо с тобою встретить и 60 лет
нашей любви. С глубоким чувством уважения и любви к тебе,
твой муж Пётр».
Согласитесь, такие слова
из уст мужа – дорогого стоят.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора и из архива
семьи Артюшенко.
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Усадьбы
Ломоносовского района

КАМЕНКА
(Площадь 10 га)
еподалеку от УстьРудицы находилась
усадьба Каменка. Она
располагалась на высоком
холме, у дороги, ведущей из
мызы Бронной в Гостилицы,
через Таменгонтские болота
и деревню Мишелеву, которая
входила в состав мызы Савиной. После восшествия на
престол Елизавета Петровна
пожаловала мызу Савину с деревнями Каменка, Мишелева
и Горка братьям Сенявиным,
лейтенанту Сергею Наумовичу и поручику Алексею Наумовичу, впоследствии прославленному адмиралу. Свою
усадьбу Савину братья устроили около деревни Мишелевой.
В 1781 г. адмирал Сенявин,
ставший единственным владельцем поместья, разделил
его на две части. Усадьбу Савину с деревней Мишелевой
он продал жене адмирала Григория Андреевича Спиридова
Анне Матвеевне, урожд. Нестеровой. В начале XIX века
она уже принадлежала жене
титулярного советника Луизе
Карловне Фелькнер. При ней
усадьба пришла в полное запустение.
Деревни Каменка и Горка
достались по купчей оберберейтору главной конюшенной конторы, премьер-майору
Ивану Федоровичу Аренсу
(Аренцу). Он поступил на русскую службу в 1762 г. с окладом 700 рублей в год. Получив
в 1781 г. чин премьер-майора,
он и купил деревни Каменка
и Горка. Через два года в документах указана «деревня
Каменка, что ныне мыза».
Иван Федорович выбрал для
усадьбы возвышенное место
напротив деревни Каменка.
На карте 1817 г. хорошо вид-

Н

ны многочисленные строения
и пруды. По документам 1784
году при усадьбе находилось
22 дворовых мужчин, в деревне Каменка – 29 душ мужского пола, в Горке – 27. Иван
Федорович умер в 1790 году,
оставив вдове Марии Ивановне и сыну Павлу небольшое,
но хорошо устроенное имение.
По просьбе Марии Ивановны
в 1811 году было проведено
новое межевание, а в 1813
году – перепись населения.
Число дворовых значительно
уменьшилось: мужчин было 6
и женщин 9 человек. В Каменке крестьян мужского пола 25.
женского – 28, в Горке соответственно 19 и 27. В документах Мария Ивановна названа
подполковницей, очевидно,
это был последний чин Ивана
Федоровича Аренса.
В 1828 году их сын Павел
Иванович Аренс продал поместье статскому советнику
Аполлону Яковлевичу Никонову, который за три года
до этого приобрёл деревню
Мишелеву с заброшенной
усадьбой Савиной. В 1838 г.
владельцами
объединённого имения числились уже его
наследники, сыновья Яков и
Иван Аполлоновичи Никоновы. Тогда в усадьбе Каменка
было 8 дворовых мужчин, в деревне Каменка – 26 крестьян
мужского пола и 26 женского,
соответственно в Горках – 20 и
14, в Мишелевой – 100 и 108.
В 1852 году братья Никоновы продали поместье Николаю Андреевичу Биллио.
Обер-офицерский сын, он
прошёл путь от кондуктора
до инженера-полковника, в
его ведении находилась Кронштадтская инженерная команда морской строительной
части.
Его жена Екатерина Фё-

доровна, дочь купца Кина,
принесла ему неплохое приданое, что позволило супругам Биллио приобрести в
С.-Петербурге два каменных
дома и небольшую деревню в
Костромской губернии. Служба в Кронштадте, где Николай
Федорович находился постоянно, обусловила необходимость покупки имения вблизи
столицы и Кронштадта, а имение в Ораниенбаумском уезде
лучше всего отвечало этой задаче.
Опытный инженер, немало
построивший в Кронштадте,
Николай Андреевич полностью преобразил свою усадьбу, выстроил новые каменный
барский дом и хозяйственные
заведения, мельницу, создал
большой водный лабиринт,
соединив пруды каналами. У
супругов Биллио было четверо детей, и чтобы не делиться,
они продали имение в 1887
году купцу Ефиму Андреевичу Петрову, после смерти
которого имение унаследовал
сын Мирон Ефимович, имевший звание потомственного почётного гражданина. В
1908 году он заложил имение
в банке. К этому времени уже
не было деревни Каменки, а
только усадьба, занимавшая 7
дес. 720 кв. саж. Банковский
служащий составил красноречивое описание усадьбы:
«Расположена в Гостилицкой
волости. Поверхность холмистая. Почва плодородная.
Для стока воды прокопаны в
разных направлениях канавы.
Усадьба расположена на высоком холме, возвышается над
всем имением и окружающей
местностью. Усадьба расположена очень живописно – на
высокой горе с видом на всё
имение, хорошо застроена.
Все строения каменные с же-

лезными крышами, в хорошем
состоянии. Кроме строений в
усадьбе хороший фруктовый
сад, огород и парк. Барский
дом можно сдавать под дачу».
В составе построек каменными были: двухэтажный господский дом, дом управляющего
с мезонином, рига, гумно; деревянными: рабочий дом, курятник, водогрейня, скотный
двор, конюшни, баня, кузницы, погреб, амбар, ледник, сараи, т.е. всё, что необходимо во
всех усадьбах, предназначенных для комфортабельного и
уединённого летнего отдыха.
Это «ценное имение», как
отмечалось в документах, в
1912 году купили Михаил Георгиевич герцог МекленбургСтрелицкий и его сестра
Елена Георгиевна СаксенАльтенбургская, дети вел. кн.
Екатерины Михайловны, внуки вел. кн. Михаила Павловича, правнуки Павла I.
Они унаследовали немало
имений, в том числе Ораниенбаумское, мызу Бронную
и Каменный остров в С.Петербурге. Трудно предположить, что руководило ими в
приобретении нового имения.
Может быть, близость к мызе
Бронной, может быть, его уединённость, отдалённость от
других поместий.
О последних владельцах
Каменки очень тепло писал
А.Н.Бенуа, который навещал
их в Ораниенбауме. Он отмечал их доброту, сердечность и
увлечение музыкой. Любовь к
музыке была наследованной,
ведь их бабка вел. кн. Елена
Павловна в своём салоне в
Михайловском дворце собирала лучших виртуозов и
композиторов. Елена Георгиевна прекрасно пела, а Георгий Георгиевич был хорошим
пианистом. Он создал и содержал на свои средства квартет
камерной музыки, который
гастролировал по всей России.
В 1898 году Георгий Георгиевич уступил Михайловский
дворец под устройство в нём
музея Александра III.
Ораниенбаумом
владели
сообща два брата и сестра.

Восторгаясь постройками, Катальной Горкой, Китайским
дворцом, А.Н.Бенуа отдавал
должное и хозяевам: «Обладая такой же, чисто немецкой
страстью к порядку, как её
брат Михаил Георгиевич, она
(Елена Георгиевна. – Авт.) всё
же имела и достаточный исторический пиетет, чтобы отказаться вносить, под предлогом
реставрации, какое-либо «усовершенствование» и переделки в порученном её ведению
художественном перворазрядном памятнике».
При такой любви к порядку
усадьба в Каменке, можно думать, содержалась на должном
уровне. Но сейчас, через 100
лет, следы бывшей усадьбы
можно найти лишь благодаря
разветвлённой водной системе, занимавшей восточную
часть парка.
Насыпные валы и островки
на каналах хорошо сохранились, и каналы до сих пор наполнены водой, что позволяет
предположить наличие здесь
подземных ключей, прорывали их, очевидно, для осушения местности. На поляне
видны мощные фундаменты
построек, по которым можно
судить об их масштабе. От них
к западу по склону спускалась
аллея из лип сближенной посадки, которым сейчас не менее 200 лет. Они сохранили и
следы былой стрижки. Аллея
продолжается и по другую
сторону поляны и тянется
до канала. На валах, островках, берегах проток и прудов
можно обнаружить группы и
отдельно стоящие старые деревья, на бровке склона ряды
клёнов и полукруг лип у северной границы усадьбы.
Время не пощадило строения, но уберегло рукотворный
уголок природы, затерявшийся в безлюдной лесистой местности, а деревни Горка, Каменка и Мишелева давно исчезли
с лица земли.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина «Дворянские усадьбы СанктПетербургской губернии.
Ломоносовский район».
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Сообщает 01

В деревне Горбунки
Ломоносовского района
в доме №4 горела
обстановка комнаты
в квартире на втором
этаже. В деревне
Михайловка Ропшинского
сельского поселения
сгорела бытовка.
В садоводстве Фауна
на Гостилицком шоссе
в Пениковском сельском
поселении сгорел сарай.
В садоводстве Механобр
в Новой Ропше сгорел
садовый дом. В ангаре
на территории воинской
части в Виллозском
городском поселении горел
кабель. В садоводстве
Гипротранссигналсвязь
в Новой Ропше сгорел
садовый дом. У дома
№3 на Волхонском шоссе
в Виллозском городском
поселении горел мусор.
В деревне Верхняя Колония
Горбунковского сельского
поселения сгорела баня.
В деревне Волковицы
Кипенского сельского
поселения сгорела
баня. В билетной кассе
на железнодорожной
станции Университет
горели два сетевых
фильтра. В трёхэтажном
неэксплуатируемом
здании на Портовой улице
в посёлке Стрельна обгорел
пол. В Английском парке
на Петергофской улице
в Петергофе горел мусор.
В неэксплуатируемом
здании в Михайловской
даче на СанктПетербургском шоссе
в посёлке Стрельна
горела кровля чердачного
помещения. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло девять
пожаров, в Петергофе –
два, в посёлке
Стрельна – два, в городе
Ломоносов возгораний
не зарегистрировано.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
89 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать шесть
горожан, семнадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещёны четверо
пациентов: 74‑летняя
женщина с острым
инфарктом миокарда,
25‑летний мужчина
с острой алкогольной
интоксикацией,
83‑летний мужчина
с нарушением мозгового
кровообращения,
23‑летний мужчина
с отравлением
психотропным препаратом.
За прошедший период
в городе Ломоносов
скоропостижно скончался
мужчина в возрасте
48 лет, в родильный дом
доставлена одна роженица.

7

Июль – пора купаться
Начало этого лета заставило спасателей не раз применять
свои навыки на практике. Только за последнюю неделю
в водоёмах Петербурга и Ленобласти утонули шестеро
человек.

Н

апример, в Верхнем Суздальском озере 22 июня выловили
тела сразу двоих утопленников –
взрослых мужчин. В Ленинградской области в озере Красное
в Приозерском районе утонула
девочка-подросток.
Несколькими днями ранее юная студентка
колледжа утонула во время купания в Финском заливе на пляже
в Солнечном. Опасность может
поджидать прежде всего в местах,
где купание запрещено. Но других
в Петербурге на сегодня и не осталось: по состоянию на 24 июня роспотребнадзор назвал все водоёмы
в черте города непригодными для
водных процедур. На пляжах теперь официально разрешено только загорать. Не следует рисковать
здоровьем и жизнью там, где установлен знак «Купание запрещено».
Чтобы отдых в воде или у воды
прошёл гарантированно безопасно, выбрать лучше специально
оборудованное для этого место.
Умение хорошо плавать – одна

из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните,
что даже хороший пловец должен
соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения
на воде. Перед купанием следует
отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгорячённым. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные
знаки. Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, медленно,
когда вода дойдёт вам до пояса,
остановитесь и быстро окунитесь.
Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены
в своих силах. Опасно прыгать
(нырять) в воду в неизвестном
месте – можно удариться головой
о грунт, корягу, сваю и т. п., сломать шейные позвонки, потерять
сознание и погибнуть. Взрослые
должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся

в лагеря, туристические походы,
на пикники. Следите за играми
детей даже на мелководье, потому
что они могут во время игр упасть
и захлебнуться. Учиться плавать
дети могут только под контролем
взрослых.
Продолжительность
купания не должна превышать 1520 минут. Длительное пребывание
в воде может привести к сильному
переохлаждению тела и опасным
для жизни судорогам. Если что-то
произошло в воде, никогда не пугайтесь и не кричите. Во время
крика в лёгкие может попасть вода,
а это как раз и есть самая большая
опасность. При появлении усталости спокойно плывите к берегу.
Уставший пловец должен помнить,
что лучшим способом для отдыха
на воде является положение «лежа

на спине». При появлении судорог не теряйтесь, старайтесь удержаться на воде, до боли щипайте
пальцами мышцу и зовите на помощь. Если вы захлебнулись водой,
не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне, прижмите
согнутые в локтях руки к нижней
части груди и сделайте несколько
резких выдохов, помогая себе руками. Восстановив дыхание, ложитесь
на живот и двигайтесь к берегу, при
необходимости позовите людей
на помощь. При оказании вам помощи не хватайтесь за спасающего,
а старайтесь помочь ему своими
действиями. Открытые водоёмы,
безусловно, источник опасности,
и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправдана.
Т.Сенькина.

Школы нет, детсада тоже?

Деревня в Кипенском поселении Ломоносовского района осталась без детского сада.

П

о информации интернет-издания
LOMOLENOBL.RU, одна из жительниц деревни Келози рассказала редакции,
что местный детсад №9 «Лучик» внезапно закрылся. Родителям объяснили, что
учреждению необходим ремонт и что месяца за три его произведут. Но по деревне
побежали слухи о том, что садик закрывают навсегда, тем более что школу в деревне
уже закрыли, несмотря на протесты жителей. Стали говорить и о том, что сотруд-

никам предложили искать новую работу.
Другого садика поблизости нет, и родители детей очень переживают. По просьбе
LOMOLENOBL.RU ситуацию прокомментировала начальник комитета образования Ломоносовского района. Чиновница заверила, что в детсаду действительно
будет произведён ремонт. Проведённая
экспертиза показала, что фундамент здания находится в аварийном состоянии,
его необходимо срочно укрепить. Именно

по этой причине детсад закрыли. По оценке главы комитета образования, работы
там не меньше чем на год. Таким образом,
дети и родители Келози остались без детсада минимум на год, а не на три месяца.
Непонятно также, по какой причине закрытие на ремонт произошло столь внезапно. И почему местные власти не предупредили родителей заранее, а поставили
их перед фактом.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Случай на парковке
Охранная фирма лишилась дорогого
автомобиля в Петергофе. По информации
агентства новостей «Оперативное прикрытие», автомобиль Toyota Land Cruiser
200 белого цвета был похищен 27 июня
в период с 12.30 до 17.30 от участка на Прудовой улице. Иномарка 2016 года выпуска находится в пользовании охранного
предприятия, её стоимость составляет
4,5 миллиона рублей. Машина застрахована и оборудована штатной сигнализацией.
По словам 49‑летнего охранника парковки,
он ничего не видел. Видеокамеры городского мониторингового центра зафиксировали проезд угнанной иномарки 27 июня
в 13.14 на железнодорожном переезде станции Старый Петергоф. По факту кражи
возбуждено уголовное дело.
Останки в бочке
Эксперты исследуют кости, обнаруженные на садовом участке в Ломоносовском районе Ленобласти. По информации
47news со ссылкой на правоохранительные
органы, 29 июня в полицию Ломоносовского района обратилась петербурженка,
отдыхающая в СНТ «Новая Ропша». Она
сообщила, что во вкопанной в землю бочке
на своём участке обнаружила чьи-то кости.
Сотрудники полиции, выехав на место,
убедились в наличии останков, но предположили, что вряд ли они принадлежали
человеку. Обнаруженные останки направлены на экспертизу.
Похождения грабителя
В Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали злоумышленника, подозреваемого
в ограблении пожилой женщины в Санкт-

Петербурге. По информации 47news
со ссылкой на правоохранительные органы,
27 июня в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга обратилась 72‑летняя
пенсионерка с заявлением о том, что в этот
день около 15 часов в парадной дома по Кингисеппскому шоссе неизвестный, применив
физическую силу, отобрал у неё 300 рублей,
банковские карты и скрылся. В результате
проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в соседнем с городом Красное Село селе
Русско-Высоцкое Ломоносовского района
области был задержан 40‑летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 уголовного кодекса РФ – грабёж.
Украл, чтобы вернуть
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже госзнаков автомобиля
в Петродворцовом районе. 25 июня в период с 13 часов до 17 часов 30 минут мужчина,
действуя умышленно, неправомерно завладел государственными регистрационными
знаками автомашины «Киа Спортейдж»,
припаркованной у дома 8 по Александрийскому шоссе в Петергофе. Злоумышленник снял знаки с передней и задней части
указанного автомобиля с целью получения
вознаграждения в сумме 2 тысячи рублей
за их возвращение. В ходе следственнооперативных мероприятий сотрудники
уголовного розыска Петродворцового
района в совершении вышеуказанного
преступления задержали и полностью изобличили ранее неоднократно судимого
35‑летнего мужчину. По данному факту отделом дознания ОМВД России по Петродворцовому району возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 325.1 уголовного
кодекса РФ – неправомерное завладение

государственным регистрационным знаком транспортного средства. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
Беспощадный огонь
Пожарные ликвидировали пожар в Ломоносовском районе. В 01.15 27 июня
на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в посёлке Ропша. Горели хозяйственные постройки на площади 63 квадратных
метра. Ликвидировали огонь 12 человек
и 4 машины 54‑й пожарной части СанктПетербурга, 51‑й и 134‑й спасательных
частей Ленобласти. Пожар полностью потушили после двух часов ночи. 28 июня
в Новой Ропше произошёл пожар. Загорелся частный дом общей площадью
36 квадратных метров. Сообщение об этом
поступило в дежурную часть МЧС около
двух часов ночи. Ликвидировать возгорание выехали бригады 51‑й и 134‑й пожарных частей Ленобласти и две единицы
спецтехники. Полностью потушить пожар
удалось через час. Пострадавших нет. Днём
в воскресенье 30 июня в посёлке Стрельна
произошёл пожар в Михайловской даче.
В соцсетях очевидцы рассказали, что дым
заметил охранник, после чего он вызвал
пожарных, которые приехали в течение
10 минут. В 3‑этажном здании, которое сейчас находится на ремонте, загорелись стропила на площади 10 квадратных метров.
Возгорание тушили 34 пожарных и восемь
единиц техники. Сведения о пострадавших
не поступали. Напомним, что Михайловская дача является памятником федерального значения и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Т.ИНИНА.
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Петергоф:
Новый и Старый
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го широко раскинувшегося
сквера закрывают собой все
окрестстоящие дома. Кстати, родственница Светланы в 1987 году праздновала
в «Атлантисе» свою свадьбу.
То есть заведение это с большим стажем и, можно сказать,
с незапятнанной репутацией,
Жительница города Ломоносов Светлана Иванова
чьё название ни разу не менялось за многие годы. Тогда хоприслала подборку фотографий с видами
дили слухи, что его хозяином
Нового и Старого Петергофа конца семидесятыхили соучредителем, а может
быть, просто покровителем
восьмидесятых годов прошлого столетия.
был один из директоров 40-го
института
глубоководных
и спасательных работ, до сих
пор
функционирующего
в Ломоносове. В петергофский музей-заповедник под
открытым небом в Новом
Петергофе в семидесятыевосьмидесятые годы, как и сегодня, вход был по билетам,
но за чисто символическую
плату. При этом местные
подростки и молодёжь знали
все лазы в заборе, ограждавшем парк, и имели доступ
к историческим достопримечательностям круглые сутки.
Фонтанная группа в Нижнем парке в Новом
В основном лазами пользоваПетергофе. 1980 год.
лись, чтобы погулять по берегу Финского залива, позагорать, попрыгать по камням
в неглубокой воде. В семидесятых годах некоторые дворЗа свадебной группой – молодой парк на улице Коминтерна,
цы на территории петергофнынче – Разводная улица, в Новом Петергофе. 1987 год.
ского парка использовались
не по музейному назначению.
Впрочем, в советский период
Один из каменных львов в Нижнем парке в Новом Петергофе.
подобным образом к культур1983 год.
ному наследию относились
по всей стране. Например,
в «Монплезире» работала
летняя секция фигурного катания, где занимались ребята из петергофских школ.
На территории Нижнего парка в Новом Петергофе, на берегу залива, работал ресторан
круглой формы, который называли «Шайбой» – это было
шумное, весёлое, пьяное место, известное далеко за пределами Петергофа. Попасть
туда в выходные дни можно
было по большому блату, так
как ресторан был забит посетителями до отказа. Так жили
в то время, даже не подозревая, что можно жить иначе,
хотя
глобальные
перемены грянули
практически через
Около дворца «Монплезир» в Нижнем
несколько лет.
парке в Новом Петергофе. 1981 год.
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и Ломоносовского
районов прошлого
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gromova-luch@
на улице Халтурина в Старом Петергофе. 1979 год.
ya.ru, bluchdesign@
yandex.ru с пометогда Светлана училась
рина. Общага медиков из этозал. В Новом Петергофе
кой – на конкурс
в ленинградском фарго училища занимала пятый
на улице Коминтерна, нын«На фоне прошлого
мацевтическом
учиэтаж дома, на четвёртом, трече – Разводная улица, в семивека. Когда деревья
лище, которое находилось
тьем и втором этажах жили
десятых годах начал набирать
были маленькими».
в Татарском переулке в Лестуденты другого ленинградсилу молодой парк – через
нинграде, а жила в его общеского медицинского техникудорогу от нынешней «ПятёПодготовила
житии,
располагавшемся
ма. Первый этаж пятиэтажки
рочки» и кафе-бара «АтланК.КАВЕРИНА.
среди жилых домов в Старом
занимали комендантская комтис». Сейчас разросшиеся
Фото из семейного
Петергофе на улице Халтуната, прачечная, конференцдеревья и кустарники этоархива С.Ивановой.
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Вид на Большой дворец и фонтан «Самсон»
в Нижнем парке в Новом Петергофе. 1986 год.
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афиша
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское от‑
деление: 7 июля в 12.00 – «Сундучок семейных
сокровищ», игровой калейдоскоп; 14 июля в 12.00 –
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»,
литературно-игровая программа. Взрослое отделе‑
ние: 11 июля в 18.00 – творческий вечер Анны Мат‑
веевой, российской журналистки, редактора и писа‑
теля, работающей в жанре «уральского магического
реализма» (автора книги «Перевал Дятлова» и дру‑
гих. С 1 июня библиотека работает с понедельника
по четверг – с 12.00 до 19.00, пятница, суббота – вы‑
ходные дни, воскресенье – с 11.00 до 18.00, послед‑
ний четверг месяца – санитарный день.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефо‑
ну 450‑54‑54. Кинотеатр «Аврора» работает в новом
режиме: в зале установлено современное цифровое
оборудование и Dolby звук последнего поколения.
В кинотеатре показывают современные картины,
недавно вышедшие в прокат. Цены на билеты преж‑
ние: стандартный билет – 120 рублей, льготный для
школьников и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат –
200 рублей, билеты выходного дня – 150 рублей.
Кино для детей. С 1 июля: м. ф. «Щенячий патруль»
и «Вспыш и чудо-машинки»; м. ф. «Кунг-фу воин»;
м. ф. «Капитан семи морей»; м. ф. «Тайная жизнь до‑
машних животных». С 4 июля: м. ф. «Космическое
приключение»; «Питомец Юрского периода». Кино
для взрослых. С 1 июля: х. ф. «Годзилла, 2: король
монстров»; х. ф. «Так сказал Чарли»; х. ф. «Домино».
С 11 июля: х. ф. «Дылда»; х. ф. «Зов волка». Админи‑
страция оставляет за собой право на замену текущего
репертуара в связи с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры, город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8,
телефон 573‑97‑85. 5 июля с 16.00 – «Мой любимый
город», мастер-класс (пастель взрослые); 6 июля
в 14.00 – «Музыка родных сердец», III фестиваль се‑
мейного творчества; 8 июля в 11.00 – «Семейная ре‑
ликвия», танцевально-развлекательная программа,
посвящённая дню семьи, любви и верности; 10 июля
в 11.00 – «История святых», интеллектуальная про‑
грамма, посвящённая дню святых апостолов Петра
и Павла; 12 июля в 11.00, 12.00 – «Блеск фонтанов»,
танцевально-развлекательная программа, посвящён‑
ная дню города Петергоф; 15 июля в 11.00 – «Талант
есть в каждом», танцевально-развлекательная про‑
грамма для детей и молодёжи. Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39в, телефон 423‑12‑70.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспози‑
ция «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова».
Функционирует в часы работы музея. Временная вы‑
ставка «От идеи до воплощения» работает с 5 июля
по 24 августа. Презентация выставки состоится 5 июля
в 15.00. Экскурсии: 6 июля в 11.00 – экскурсия «Парк
«Сергиевка». Место сбора группы: остановка авто‑
бусов №№ 200, 210, 348, 349 «Биологический инсти‑
тут» в сторону Петергофа. Цена билета: 200 рублей –
взрослые; 100 рублей – учащиеся школ; дети до 7 лет
бесплатно. Запись обязательна по тел. 422‑78‑14.
13 июля в 11.00 – экскурсия «Мартышкино». Место
сбора группы: у памятника «Мартышкинский мемо‑
риал». Цена билета: 200 рублей – взрослые; 100 ру‑
блей – учащиеся школ; дети до 7 лет бесплатно. За‑
пись обязательна по тел. 422‑78‑14. В случае плохой
погоды экскурсии могут быть отменены. Часы работы
музея: вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные
дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник
месяца – санитарный день. Запись на посещение ор‑
ганизованных 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) 52-055, www. dk.nizino.info vk.com/centr_
nizino. 6 июля в 12.00 на площадке у центра – народ‑
ное уличное гулянье «День деревни». В программе:
мастер-классы, фотозона, ярмарка изделий народных
ремёсел, «Город детства» (батуты, карусель, железная
дорога, поп-корн, сладкая вата), конкурсы («Золо‑
тые руки», «Краса-длинная коса», «Лучший букет»
и др.), праздничная дискотека. Специальные гости:
кавер-группа «ROMAS BAND» и клуб бардовской
песни «Моя гитара». 12 июля в 12.00 на площадке
у центра – развлекательное мероприятие для детей
и подростков «Лету наш привет!» (танцевальный
флешмоб, квест, конкурсы). 13 июля в 12.00 на ста‑
дионе – товарищеская встреча по футболу среди дет‑
ских и взрослых команд под девизом «Спорт против
наркотиков!».
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июля. Символ – единорог, Луна – в
Деве. Активный день, подходит для
осуществления планов, если вы на‑
строены на успех. Но если вы сомнева‑
етесь в чём-либо, то отложите решение
важных вопросов: нерешительность
создаст проблемы. Партнёры сегодня
не склонны к компромиссам, учиты‑
вайте это при деловых контактах. Во‑
просы, связанные с деньгами, лучше
решать в другое время. Не стесняйтесь
проявлять эмоции и чувства, вас пой‑
мут правильно. Вторая половина дня
подходит для любовных свиданий.
Приём пищи животного происхожде‑
ния лучше ограничить. Сны несут ин‑
тересную информацию.
7 июля. Символ – журавль, Луна – в
Деве. День не подходит для активных
действий. Благоприятный период для
знакомств, построения планов. Во
многих сферах можно достичь успе‑
ха, проявите свои умение и таланты.
Рекомендуется спокойно заниматься
своими обычными делами. Недоволь‑
ству сейчас не время. Принимайте
всё таким, как есть. Сегодня лучше не
одалживать ни деньги, ни вещи. Сегод‑
ня самое время получить удовольствие
от общения. Сны должны остаться в
тайне.
8 июля. Символ – роза ветров, Луна
– в Весах. Слово сегодня имеет особую

силу, часто претворяется в жизнь, так
что лучше побольше молчать. Сила
дня наделяет энергией и активностью,
используйте это. При этом сегодня
могут проявиться раздражительность,
агрессивность, нервозность. Постарай‑
тесь меньше общаться как с вышестоя‑
щими, так и с партнёрами. Благопри‑
ятнй период для принятия серьёзных
решений. Cны значения не имеют.
9 июля. Символ – феникс, Луна – в
Весах. День перемен, ответственный
и напряжённый. Нерешённые задачи
встают сегодня особенно остро, а забы‑
тые проблемы дают о себе знать. Могут
произойти непредвиденные события.
Возможны перепады настроения. День
неблагоприятен для медлительных
людей, постарайтесь стимулировать
себя на активность. Это время, когда
меняются отношения в коллективе,
поэтому потребуются сдержанность,
осмотрительность и благоразумие.
Сон может быть вещим.
10 июля. Символ – летучая мышь,
Луна – в Скорпионе. Возможно, сегод‑
ня вас посетят тревога, страх, мрачные
мысли. Постарайтесь настроить себя
на позитив. Сегодня многие склонны
к конфликтам, перекладывают ответ‑
ственность на чужие плечи. Контроли‑
руйте эмоции, не давайте втянуть себя
в конфликт. Сегодня лучше не начи‑

нать ничего нового, продолжайте вы‑
полнять начатое. Романтический ужин
может быть кстати, если ваши отноше‑
ния построены на взаимопонимании.
Избегайте физических нагрузок. Сны
могут быть тяжёлыми, но верить им не
надо.
11 июля. Символ – фонтан, Луна – в
Скорпионе. Это семейный день, хоро‑
шо быть вмсте с семьёй и близкими.
В этот день можно начинать строи‑
тельство дома для семьи. Контакты с
противоположным полом принесут ра‑
дость и удовлетворение. День не под‑
ходит для споров, а для примирения
идеален. Физические нагрузки лучше
дозировать. Сны вряд ли сбудутся.
12 июля. Символ – корона, Луна – в
Стрельце. День считается самым силь‑
ным и удачным из всего лунного меся‑
ца. В организме пробуждаются новые
силы. Используйте это как в деловых,
так и в личных отношениях. Тем более,
что сегодня усиливается личное обая‑
ние, возрастает уверенность в себе.
Энергию сегодня лучше направить
не на результат, а на процесс. Важно,
чтобы действия имели позитивную на‑
правленность. Позаботьтесь о близких,
проявите внимание и заботу. Сны зна‑
чения не имеют.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный
в № 26
По горизонтали: 1.
Апломб. 5. Острастка.
11. Чернолесье. 12. Ре‑
скрипт. 14. Неуч. 15.
Уединение. 16. Горе. 19.
Кранец. 20. Ковёр. 21.
Змееяд. 24. Биатлон. 25.
Монисто. 28. Апофеоз.
29. Шпорник. 32. Прелат.
33. Кокур. 34. Работа. 38.
Григ. 39. Гегемония. 40.
Перо. 43. Декольте. 44.
Подковырка. 45. Посло‑
вица. 46. Снаряд.
По вертикали: 2. Пор‑
тугалия. 3. Огон. 4. Бре‑
гет. 5. Осьминог. 6. Ане‑
мия. 7. Такт. 8. Афиноген.
9. Ачинск. 10. Отъезд. 13.
Семёнов. 17. Вертопрах.
18. Амстердам. 22. Мод‑
фа. 23. Хиппи. 26. Лого‑
фет. 27. Типометрия. 30.
Перископ. 31. Сутолока.
32. Пагода. 35. Аромат.
36. Бертло. 37. Минкус.
41. Плис. 42. Явка.
По горизонтали: 1. Сухой,
жаркий, дующий с большой си‑
лой ветер пустынь Аравии и Се‑
верной Африки. 6. Сахарный пе‑
сок низкого качества. 9. Порода
охотничьих собак. 11. Один из
вождей якобинцев в период Ве‑
ликой французской революции.
12. Платные перевозки пассажи‑
ров владельцами автомобилей.
13. Группа сообщников, объеди‑
нившихся для достижения сво‑
их целей. 14. Персонаж произ‑
ведения Михаила Лермонтова
«Герой нашего времени». 16.
Алюминиевый сплав. 20. Позор,
бесчестье. 22. Женское имя. 23.
Зерно, прошедшее через жерно‑
ва. 24. Бумажное рукоделие. 25.
Штирлиц нашего кино. 27. Глав‑
ный административный и тор‑
говый центр генуэзцев в Крыму.

28. Средневековое объединение
купцов или ремесленников. 29.
Тонкая длинная щетинка на
колосе у злаков. 32. Бегун на
длинные дистанции. 34. Отрезок
ветки с почками для посадки. 37.
Торжественная клятва право‑
славных монахов соблюдать осо‑
бо строгие аскетические правила
поведения. 39. Отечественный
историк, автор труда «Жерми‑
наль и прериаль». 40. Нарядная
пряжка или застёжка, служащая
для украшения костюмов, шляп,
причёсок. 41. Косметическое
средство. 42. Воскоподобное ве‑
щество, используемое в парфю‑
мерии. 43. Вялый, нерешитель‑
ный человек.
По вертикали: 1. Летний
праздник у славян. 2. Зимняя
стужа. 3. Кормовая трава се‑

мейства злаков. 4. Любитель по‑
есть. 5. Невежество, культурная
отсталость. 6. Безопасная .... 7.
Ночная бабочка. 8. Вражда, не‑
согласие, ссора. 10. Город в Кам‑
чатской области. 15. Космонавт.
17. Весёлый задор, игривость.
18. Древний город в Греции. 19.
Войсковое соединение. 21. Рас‑
стояние между концами отрезка.
23. Меховое женское пальто. 26.
Жук семейства листоедов. 30.
Город в Харьковской области.
31. Составная часть звукоснима‑
теля. 32. Небольшое созвездие
Южного полушария. 33. Звезда в
созвездии Скорпиона. 35. Древ‑
нерусский особняк. 36. Ядови‑
тое пресмыкающееся семейства
гремучих змей. 37. Жена кобеля.
38. Дальневосточная рыба се‑
мейства карповых.
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программа TV

Понедельник,
8 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «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+
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. «Сиделка» 12+
00.55 Х.т.ф. «Вокзал» 16+
02.55 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
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 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
16.00 Сегодня
18.25 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
00.00 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
04.05 «Их нравы» 0+
04.25 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.35 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение»
16+
09.25 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
12.25 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.35 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»,
4» 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 «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, 05.05 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Х.т.ф. «Воронины» 16+
16.15 Х.ф. «Миссия невыполнима»
12+
18.30 Х.ф. «Миссия невыполнима,
2» 12+
21.00 Х.ф. «Миссия невыполнима,
3» 16+
23.35 Х.ф. «Обитель зла. Апокалипсис» 18+
01.20 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна затерянной страны» 16+
02.15 Х.ф. «Мистер Холмс» 16+
03.55 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 «Мистические истории» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Смертельная гонка» 16+
01.15 «ТВ-3 ведёт расследование»
16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Из России с любовью» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.45 Х.ф. «Всё равно ты будешь
мой» 16+
19.00 Х.ф. «Ещё один шанс» 16+
22.45 Х.т.ф. «Ой, ма-моч-ки!.., 2» 12+
00.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.35 «Тест на отцовство» 16+
05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва британская
07.05 Д.с. «Предки наших предков»
07.45, 22.30 Д.с. «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Х.т.ф. «Секретный
фарватер»
09.40 Цвет времени. Леон Бакст
10.15 Д.ф. «Петр Капица. Опыт постижения свободы»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д.с. «Маленькие капитаны»
13.55 IV международный конкурс
молодых оперных режиссёров
«Нано-опера»
15.10 Спектакль «Калифорнийская
сюита»
17.20 Д.ф. «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
18.10 Цвет времени. Владимир
Татлин
18.25, 01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Дэниэл
Хоуп
19.45 Д.с. «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х.ф. «Такси-блюз» 18+
22.45 Д.с. «Двадцатый век. Потеря
невинности. Брак» 16+
00.45 Д.ф. «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк
«Крик»
04.00 Х.ф. «Чистый футбол» 16+
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Невидимка» 16+
02.30 М.ф. «Луни Тюнз. Снова в
деле» 12+
04.30 «Засекреченные списки» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Дети Дон-Кихота» 6+
09.45 Х.ф. «Поезд вне расписания»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.55 Х.т.ф. «Инспектор Линли» 16+
13.40 «Мой герой. Ольга Гобзева»
12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Из Сибири с любовью»
12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Сила трубы». Специальный
репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
02.40 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.20 «Хроники московского быта.
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Кровавый шоу-бизнес девяностых»
12+
05.00 «Естественный отбор» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Специальный репортаж «Кубок Африки» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10
Новости
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Кубок Америки.
Финал 0+
11.30 Специальный репортаж «Австрия. Live» 12+
12.00 Специальный репортаж «Бокс.
Место силы» 12+
12.55 Летняя универсиада-2019.
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал 0+
15.10 Летняя универсиада-2019.
Прыжки в воду. Смешанные команды 0+
16.35 «Сделано в Великобритании».
Специальный обзор 16+
17.50 Специальный репортаж
«Формула-1. Победа или штраф»
12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8 финала 0+
20.55 Летняя универсиада-2019.
Плавание 0+
00.30 Летняя универсиада-2019.
Фехтование. Команды 0+
01.45 Футбол. Золотой кубок
КОНКАКАФ-2019. Финал 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Измена» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Измена» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 02.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.40 «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+
03.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет
спустя» 12+
05.05 «Культ//туризм» 16+
05.30 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
Звезда
06.20, 08.20 «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Исчезнувшие» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Граф Монтенегро» 12+
18.35 Д.с. «Сталинград. Победа, изменившая мир. Жаркое лето 1942го» 12+
19.15 Д.с. «Загадки века. Возлюбленные Сталина» 12+
20.05 Д.с. «Загадки века. Николай
Ежов. Падение с пьедестала» 12+
21.00 Д.с. «Загадки века. Подводная
западня для «Вильгельма Густлоффа» 12+
22.00 Д.с. «Загадки века. К-278. Нас
учили бороться» 12+
22.50 Д.с. «Загадки века. Ошибка
Александра Грибоедова» 12+
23.40 Х.ф. «Американская дочь» 6+
01.30 Х.ф. «Карьера Димы Горина»
0+
03.10 Х.ф. «Нейтральные воды» 0+
04.50 Д.ф. «Гангутское сражение»
12+
Вторник,
9 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «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+
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. «Сиделка» 12+
00.55 Х.т.ф. «Вокзал» 16+
02.55 Х.т.ф. «Семейный детектив»
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, 01.00 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
18.25, 19.40 Х.т.ф. «Высокие ставки.
Реванш» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
00.00 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
04.05 «Их нравы» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме. Невестка» 16+
06.05 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
12.25 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.30 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»,
4» 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 «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, 05.05 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Х.т.ф. «Воронины» 16+
15.45 Х.ф. «Миссия невыполнима,
3» 16+
18.15 Х.ф. «Миссия невыполнима.
Протокол Фантом» 16+
21.00 Х.ф. «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» 16+
23.40 Х.ф. «Обитель зля в 3D. Жизнь
после смерти» 18+
01.35 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна затерянной страны» 16+
02.25 Х.ф. «Гнев» 16+
04.40 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 «Мистические истории» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Смертельная гонка.
Франкенштейн жив» 16+
01.15 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Из России с любовью» 16+
07.55, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.05 «Тест на отцовство»
16+
10.55, 02.35 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.50, 01.00 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35 Х.ф. «Анна» 16+
19.00 Х.ф. «Дальше любовь» 16+
22.55 Х.т.ф. «Ой, ма-моч-ки!.. 2»
12+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва французская
07.05 Д.ф. «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Х.т.ф. «Секретный
фарватер»
09.40 Цвет времени. Эдвард Мунк
«Крик»
10.15, 19.45 Д.с. «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д.с. «Маленькие капитаны»
13.55 IV международный конкурс
молодых оперных режиссёров
«Нано-опера»
15.10 Спектакль «Бешеные деньги»
17.50 Д.ф. «Роману Козаку посвящается...»
18.30 Василий Поленов. «Московский дворик»
18.40, 01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Николай
Цнайдер
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х.ф. «Свадьба»
22.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
22.45 Д.с. «Двадцатый век. Потеря
невинности. Тело» 16+
00.45 Д.ф. «Леонардо – человек,
который спас науку»
02.30 Д.ф. «Крым. Мыс Плака»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Угнать за 60 секунд»
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Герой-одиночка» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Командир корабля» 0+
10.15 Д.ф. «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.55 Х.т.ф. «Инспектор Линли»
16+
13.40 «Мой герой. Иван Макаревич»
12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 Х.т.ф. «Отец Браун»
16+
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.ф. «Из Сибири с любовью»
12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04.20 «Девяностые. Чёрный юмор»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55
Новости
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Х.ф. «Пеле: рождение легенды» 12+
11.20 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала 0+
14.00 «Сделано в Великобритании»
Специальный обзор 16+
15.15 Специальный репортаж «Формула-1. Победа или штраф» 12+
16.20 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Брэндона
Адамса. Бой за титул временного
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе 16+
18.55 Летняя универсиада-2019.
Плавание 0+
21.15 Летняя универсиада-2019. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала 0+
23.30 Летняя универсиада-2019.
Лёгкая атлетика 0+
01.15 Х.ф. «Жизнь на этих скоростях» 16+
03.15 «Команда мечты» 12+
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03.45 Х.ф. «Лучший из лучших, 4»
16+
05.30 Специальный репортаж «Австрия. Live» 12+
МИР
06.00, 10.10, 05.30 Х.т.ф. «Дурная
кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 02.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.40 «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+
03.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет
спустя» 12+
05.05 «Ой, мамочки!» 16+
Звезда
06.00, 08.20 «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Х.т.ф.
«Краплёный» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Сталинград. Победа,
изменившая мир. Бои за каждый
метр» 12+
19.15 «Улика из прошлого. Титаник.
Битва титанов» 16+
20.05 «Улика из прошлого. Есенин»
16+
21.00 «Улика из прошлого. Расстрел
царской семьи» 16+
22.00 «Улика из прошлого. Чернобыль. Секретная жертва» 16+
22.50 «Улика из прошлого. Павлик
Морозов. Тайна двойного убийства»
16+
23.40 Х.ф. «Дом, в котором я живу»
6+
01.35 Х.ф. «Дерзость» 12+
03.15 Х.ф. «Комиссар» 12+
05.00 Д.ф. «Аджимушкай. Подземная крепость» 12+
Среда,
10 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Крылья империи» 16+
23.35 «Звёзды под гипнозом» 16+
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. «Сиделка» 12+
00.55 Х.т.ф. «Вокзал» 16+
02.55 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10, 04.30 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, 01.10 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
18.25, 19.40 Х.т.ф. «Высокие ставки.
Реванш» 16+
23.20 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25 Д.с. «Страх в твоем доме. Нарушенное равновесие» 16+
06.05 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
12.25 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+

03.35 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»,
4» 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 «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+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
09.35 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.40 Х.т.ф. «Воронины» 16+
15.20 Х.ф. «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» 16+
18.00 Х.ф. «Гнев» 16+
21.00 Х.т.ф. «Мистер и миссис
Смит»
23.25 Х.ф. «Ярость» 18+
02.00 М.ф. «Квартирка Джо» 12+
03.15 Х.ф. «Кудряшка Сью» 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 «Мистические истории» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Смертельная гонка. Инферно» 18+
01.15 Х.т.ф. «Знахарки» 12+
05.30 Д.с. «Городские легенды. Хранилище рыцарского золота» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Из России с любовью» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.25 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 01.30 Д.с. «Понять. Простить»
16+
15.05 Х.ф. «Другая женщина» 16+
19.00 Х.ф. «Своя правда» 16+
23.25 Х.т.ф. «Ой, ма-моч-ки!..,2» 12+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва еврейская
07.05 Д.ф. «Леонардо – человек,
который спас науку»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Х.т.ф. «Секретный
фарватер»
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15, 19.45 Д.с. «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д.с. «Маленькие капитаны»
13.55 IV международный конкурс
молодых оперных режиссёров
«Нано-опера»
15.10 Спектакль «Черный монах»
16.55 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 Д.с. «Завтра не умрёт никогда»
18.30 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Янин Янсен
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х.ф. «Остров»
22.35 Василий Поленов. «Московский дворик»
22.45 Д.с. «Двадцатый век. Потеря
невинности. Цензура» 16+
00.45 Д.ф. «Жанна д'Арк, ниспосланная провидением»
01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Янин Янсен
02.40 Цвет времени. Сандро Боттичелли
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, 04.30 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Нокаут» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «24-25 не возвращается»
16+
10.35 Д.ф. «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.55 Х.т.ф. «Инспектор Линли»
16+
13.40 «Мой герой. Эмиль Верник»
12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 Х.т.ф. «Отец Браун»
16+
16.55, 05.00 «Естественный отбор»
12+
17.50 Х.ф. «Нарушение правил» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Граждане барыги!» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04.20 «Прощание. Андрей Панин»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Летняя универсиада-2019 0+
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси 16+
15.50 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе 16+
17.55 Д.ф. «Австрийские будни» 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4 финала 0+
20.55, 05.00 Летняя универсиада2019. Плавание 0+
00.45 Летняя универсиада-2019.
Лёгкая атлетика 0+
01.45 Летняя универсиада-2019. Волейбол. Женщины. 1/2 финала 0+
03.45 Летняя универсиада-2019.
Тхэквондо. Финалы 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
13.15, 03.30 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 02.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.40 «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+
04.15 Х.ф. «Близнецы» 0+
05.35 «Держись, шоубиз!!» 16+
Звезда
06.20, 08.20 «Легенды армии» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Х.т.ф.
«Крапленый» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Сталинград. Победа, изменившая мир. Рождение «Урана»
12+
19.15 «Скрытые угрозы. Тайны
долголетия» 12+
20.05 «Скрытые угрозы. Тайные
армии ЦРУ» 12+
21.00 «Скрытые угрозы. ЦРУ. Два
лица их разведки» 12+
22.00 «Скрытые угрозы. Грязные
сланцы» 12+

22.50 «Скрытые угрозы. Боевые вирусы. Украина под прицелом» 12+
23.40 Х.т.ф. «Граф Монтенегро» 12+
03.00 Х.ф. «Груз «300» 16+
04.15 Х.ф. «Чёрные береты» 12+
05.30 Д.ф. «Бой за берет» 12+
Четверг,
11 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Крылья империи» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
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. «Сиделка» 12+
00.55 Х.т.ф. «Вокзал» 16+
02.55 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.15, 04.30 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, 01.10 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
18.25, 19.40 Х.т.ф. «Высокие ставки.
Реванш» 16+
23.20 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.25 Д.с. «Страх в твоём доме. Продажная любовь» 16+
06.05 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
11.20 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 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+
03.30 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»,
4» 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 «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 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Х.т.ф. «Воронины» 16+
16.15 Х.т.ф. «Мистер и миссис
Смит»
18.40 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
21.00 Х.ф. «Шпион, который меня
кинул» 16+
23.15 Х.ф. «Бриджит Джонс 3» 16+
01.40 Х.ф. «Кудряшка Сью» 0+
03.20 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 «Мистические истории» 16+
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18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Смертельная гонка. Вне
анархии» 18+
01.30 15 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
Домашний
06.30 «Из России с любовью» 16+
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.35 «Тест на отцовство»
16+
10.30, 03.10 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.20, 01.10 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.40 Х.ф. «Своя правда» 16+
19.00 Х.ф. «Понаехали тут» 16+
23.05 Х.т.ф. «Ой, ма-моч-ки!.., 2» 12+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальянская
07.05 Д.ф. «Жанна д'Арк, ниспосланная провидением»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Х.т.ф. «Секретный
фарватер»
09.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
10.15, 19.45 Д.с. «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д.с. «Маленькие капитаны»
13.55 IV международный конкурс
молодых оперных режиссёров
«Нано-опера»
15.10 Спектакль «Лица»
16.15 Д.ф. «Александр Калягин и
«Et сetera»
17.05 Д.с. «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
17.20 Д.ф. «Венеция. Остров как
палитра»
18.00 Д.с. «Завтра не умрёт никогда»
18.30, 01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Кристоф
Барати
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х.ф. «Царь»
22.45 Д.с. «Двадцатый век. Потеря
невинности. Сексуальная революция» 16+
00.45 Д.ф. «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт
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 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Поцелуй дракона» 18+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Плохая компания» 16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Тень у пирса» 0+
09.50 Х.ф. «Ультиматум» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.55 Х.т.ф. «Инспектор Линли»
16+
13.40 «Мой герой. Валентина Мазунина» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.ф. «Нарушение правил»
12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д.ф. «Горькие слёзы советских
комедий» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
01.50 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
03.40 Д.ф. «Кумиры. Назад в СССР»
12+
05.00 «Естественный отбор» 12+
05.45 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+

06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20
Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Профессиональный бокс. Лиам
Смит против Сэма Эггингтона 16+
11.55, 01.40 Летняя универсиада2019 0+
13.45 Д.ф. «Австрийские будни»
12+
15.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе 16+
17.50 «Гран-при» 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4 финала 0+
20.55 Специальный репортаж «Футбол разных континентов» 12+
21.25 Все на футбол!
00.40 Летняя универсиада-2019.
Лёгкая атлетика 0+
03.20 «Команда мечты» 12+
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины. Россия – Франция
0+
МИР
06.00, 10.10, 20.40, 00.20, 05.05 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, 02.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 03.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.50 «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+
03.50 Х.ф. «Подкидыш» 0+
Звезда
06.20 «Легенды космоса» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.20 «Легенды космоса» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Краплёный» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Сталинград. Победа,
изменившая мир. Пейзаж перед
битвой» 12+
19.15 «Код доступа. Двойное дно
британской монархии» 12+
20.05 «Код доступа. Маргарет Тэтчер» 12+
21.00 «Код доступа. Дети Гитлера. А
был ли мальчик?» 16+
22.00 «Код доступа. Ангела Меркель.
Секрет её власти» 12+
22.50 «Код доступа. Михаил Саакашвили. Король эпизода» 12+
23.40 Х.ф. «Живёт такой парень» 0+
01.35 Х.ф. «Два билета на дневной
сеанс» 0+
03.10 Х.ф. «Круг» 0+
04.40 Х.ф. «Аленький цветочек» 0+
Пятница,
12 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Валерий Розов. Человек,
который умел летать» 16+
01.10 Х.ф. «Рокки Бальбоа» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Сиделка» 12+
23.45 Торжественная церемония
открытия ХХVIII международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
01.40 Х.ф. «Дама пик» 16+
03.50 «Белая студия»

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 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
16.00 Сегодня
18.25 Х.т.ф. «Высокие ставки. Реванш» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Высокие ставки. Реванш» 16+
23.15 Х.ф. «Гайлер» 18+
01.25 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02.15 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Х.ф. «Поцелуй в голову» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д.с. «Страх в твоём доме.
Встретимся на страшном суде» 16+
06.05 Д.с. «Страх в твоём доме. Школа крота» 16+
06.50 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
11.20 Х.т.ф. «При загадочных обстоятельствах» 16+
19.15 Х.т.ф. «След» 16+
01.25 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «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 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 22.30 «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+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
11.55 Х.ф. «Шпион, который меня
кинул» 16+
14.15 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
15.15, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 «Дело было вечером» 16+
21.00 Х.ф. «План игры» 12+
23.15 Х.ф. «Обитель зла. Возмездие»
18+
01.00 Х.ф. «Привидение» 16+
03.10 М.ф. «Квартирка Джо» 12+
04.20 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. «Винчестер. Дом, который
построили призраки» 16+
21.30 Х.ф. «Девятые врата» 16+
00.15 Х.ф. «Ключ от всех дверей»
16+
02.30 Х.ф. «Лего. Фильм» 6+
04.00 «Тайные знаки. Серебряный
кубок. Проклятие древнего рода»
12+
04.45 «Тайные знаки. Месть бриллианта Санси» 12+
05.30 Д.с. «Городские легенды. Заложники небесного хаоса» 12+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Из России с любовью» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 05.10 «Тест на отцовство»
16+
10.50 Х.ф. «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» 16+
19.00 Х.ф. «Прошу поверить мне на
слово» 12+
23.30 Х.ф. «Красивый и упрямый»
12+
02.30 Х.ф. «Не ходите, девки, замуж» 0+
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03.35 «Чудотворица» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва немецкая
07.05 Д.ф. «Тамплиеры. жертвы проклятого короля?»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.35 Х.ф. «Голубые дороги»
10.15 Д.с. «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 IV международный конкурс
молодых оперных режиссёров
«Нано-опера»
14.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
15.10 Спектакль «Пиковая дама»
17.40 Линия жизни. Борис Клюев
18.40 Мастера исполнительского
искусства.
19.45 Искатели. «Талисман Мессинга»
20.40 Д.ф. «Павел Лунгин. Монологи
кинорежиссёра»
21.25 Х.ф. «Дирижёр»
23.20 Х.ф. «Повелитель мух»
00.50 «Только классика» Антти Сарпила и его «Swing Band»
01.30 Д.ф. «Дикая природа островов
Индонезии»
02.25 М.ф. для взрослых «Кот в сапогах», «Великолепный Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.15 «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, 03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Тяп-ляп. Почему мы так
живём?» 16+
21.00 «Одноразовый мир: катастрофа неизбежна?» 16+
23.00 Х.ф. «Блэйд» 18+
01.20 Х.ф. «V» Значит Вендетта»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Д.с. «Большое кино. «Полосатый рейс» 12+
08.35, 11.55 Х.ф. «Каменное сердце»
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.10, 15.05 Х.ф. «Мой лучший
враг» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
17.40 Х.ф. «Люблю тебя любую» 12+
20.05 Х.ф. «Идеальное убийство»
16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Х.ф. «Беглецы» 12+
02.30 «Петровка, 38» 16+
02.45 Х.ф. «Суровые километры»
0+
04.20 Х.ф. «Ультиматум» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00
Новости
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все
на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Волейбол. Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины. Россия – Франция
0+
11.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика 0+
13.30 Специальный репортаж «Формула-1. Победа или штраф» 12+
13.55, 18.55 Летняя универсиада2019. Художественная гимнастика.
Многоборье 0+
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Петчморакота Петчйинди. Анджела
Ли против Мишель Николини 16+
18.30 Специальный репортаж «One
Championship. Из Азии с любовью»
12+
20.55 Летняя универсиада-2019. Вод-

ное поло. Женщины. 1/2 финала 0+
22.10 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 Специальный репортаж «Большая вода Кванджу. Перед стартом»
12+
00.30 Летняя универсиада-2019 0+
02.20 Специальный репортаж «Футбол разных континентов» 12+
02.50 «Команда мечты» 12+
03.20 Специальный репортаж Смешанные единоборства. Женские
поединки 16+
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины. Россия – США
0+
МИР
06.00, 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. «О бедном гусаре замолвите слово» 12+
23.30 «Наше кино. История большой любви. Две войны «Гусарской
баллады» 12+
00.25 О чём базар-2019 12+
00.30 Торжественное открытие
XXVIII международного фестиваля искусств «Славянский базар в
Витебске» 12+
02.05 «Держись, шоубиз!!» 16+
02.30 Х.ф. «Загадка» 16+
05.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 Д.с. «Война машин. Т-34.
Фронтовая легенда» 12+
06.25, 08.20 Х.ф. «Живёт такой парень» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 Х.т.ф.
«В поисках капитана Гранта» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
20.05, 22.00 Х.ф. «Большая семья»
0+
22.35 Х.ф. «Классик» 12+
00.45 Х.т.ф. «Узник замка Иф» 12+
04.40 Х.ф. «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
Суббота,
13 июля
Первый канал
05.00 Х.т.ф. «Сезон любви» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Сезон любви» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К юбилею артиста. Египетская сила Бориса Клюева» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15, 04.50 «Теория заговора» 16+
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» 16+
15.00 Х.ф. «Карнавал» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи» СанктПетербурга» 12+
01.00 Х.ф. «Дьявол носит Prada»
16+
03.00 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Далёкие близкие» 12+
15.25, 20.30 Х.т.ф. «Девичник» 16+
00.40 «Выход в люди» 12+
01.45 Х.ф. «Алла в поисках Аллы»
12+
НТВ
04.50 Х.ф. «Белый Бим, Чёрное
ухо» 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+
23.40 «Международная пилорама»
18+
00.30 «Квартирник НТВ» 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.30 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
03.15 Х.ф. «Холодное лето пятьдесят
третьего...» 12+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.45 Х.т.ф. «След» 16+
00.45 «Светская хроника» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «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 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди-клаб» 16+
18.00 Х.ф. «Сумерки» 16+
20.30 Х.ф. «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.05 «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. «Привидение» 16+
14.15 Х.ф. «Поездка в Америку» 16+
16.35 Х.ф. «План игры» 12+
18.55 Х.ф. «Золушка» 6+
21.00 Х.ф. «Принц Персии. Пески
времени» 12+
23.20 Х.ф. «Обитель зла. Последняя
глава» 18+
01.15 Х.ф. «Обитель зла. Возмездие»
18+
02.50 Х.ф. «Няня» 16+
04.15 Х.т.ф. «Два отца и два сына»
16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.00 Х.ф. «Призраки прошлого»
16+
15.00 Х.ф. «Ключ от всех дверей»
16+
17.00 Х.ф. «Винчестер. Дом, который
построили призраки» 16+
19.00 Х.ф. «Дракула» 16+
20.45 Х.ф. «Багровый пик» 16+
23.00 Х.ф. «Престиж» 16+
01.45 Х.ф. «Хватай и беги» 16+
03.30 Х.ф. «Лего. Фильм» 6+
05.00 Д.с. «Охотники за привидениями. Пожар» 16+
05.30 Д.с. «Охотники за привидениями. Машина вне времени» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Из России с любовью» 16+
07.55 Х.ф. «Формула любви» 0+
09.45 Х.ф. «Паутинка бабьего лета»
16+
11.35 Х.ф. «Самая красивая» 16+
15.15 Х.ф. «Самая красивая, 2» 16+
19.00 Х.ф. «Личное пространство»
12+
23.30 Х.ф. «Повороты судьбы» 16+
02.55 Х.ф. «Формула любви» 0+
04.20 «Чудотворица» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
07.50 Х.ф. «Волшебный голос Джельсомино»
10.00 «Передвижники. Павел Корин»
10.30 Х.ф. «В погоне за славой»
11.55 «Больше, чем любовь. Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская»
12.40 Д.с. «Культурный отдых»
13.10 Д.ф. «Дикая природа островов
Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный оркестр играет Моцарта
15.40 Ираклий Квирикадзе. Линия
жизни
16.30 Х.ф. «Пловец»
17.40 Д.с. «Предки наших предков»
18.20 «Мой серебряный шар. Пётр
Алейников»
19.05 Х.ф. «Трактористы»
20.30 Д.ф. «Мозг. Вторая вселенная»

программа TV
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21.55 Х.ф. «Вестсайдская история»
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.20 Д.с. «Дикая природа островов
Индонезии»
02.20 М.ф. для взрослых «Великая
битва Слона с Китом», «Перевал»
рен Тв петербург
05.00, 16.20, 03.50 «Территория заблуждений» 16+
07.30 Х.ф. «Ангелы Чарли» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Убить
дракона: чудовища среди нас!» 16+
20.30 Х.ф. «Враг государства» 12+
23.00 Х.ф. «В ловушке времени»
12+
01.10 Х.ф. «Огонь на поражение»
16+
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Тв-ЦенТр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 Х.ф. «Тень у пирса» 0+
08.05 «Православная энциклопедия» 6+
08.35 Д.ф. «Горькие слёзы советских
комедий» 12+
09.25 Х.ф. «Мой любимый призрак»
12+
11.30, 14.30, 23.55 События 16+
11.45 «Юмор летнего периода» 12+
12.55, 14.45 Х.ф. «Не в деньгах счастье» 12+
17.15 Х.ф. «Улыбка лиса» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Девяностые. Выпить и закусить» 16+
23.00 «Прощание. Юрий Андропов»
16+
00.05 «Право голоса» 16+
03.25 «Сила трубы». Специальный
репортаж 16+
03.55 «Девяностые. Граждане барыги!» 16+
04.30 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 16+
05.10 Д.ф. «Увидеть Америку и умереть» 12+
маТЧ Тв
06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Микст. Техническая программа 0+
06.30 Специальный репортаж «One
Championship. Из Азии с любовью»
12+
06.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Смешанные команды. Вышка.
Финал 0+
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал 0+
10.45 «Капитаны» 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг»
Туринг 0+
13.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа.
Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация 0+
17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская премьерлига. «Спартак» (Москва) – «Сочи»
0+
21.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Ольги
Рубин. Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани 16+
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала 0+
02.55 «Спортивный календарь» 12+
03.05 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Петчморакота Петчйинди. Анджела
Ли против Мишель Николини 16+
05.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины.
Россия – Канада 0+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.25 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.55 Мультфильмы 0+
08.55 «Ой, мамочки!» 16+
09.25, 16.45 «Наше кино. История
большой любви» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15 Х.ф. «Д'Артаньян и три
мушкетёра» 0+
17.20, 19.15 Х.ф. «Гардемарины,
вперёд!» 12+
23.50 О чем базар 2019 12+
23.55 XXVIII международный фестиваль искусств «Славянский базар
в Витебске». Союзное государство
приглашает… 12+
01.30 Х.ф. «О бедном гусаре замолвите слово» 12+
05.00 «Наше кино. История большой любви. Две войны «Гусарской
баллады» 12+

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. «Сумерки» 16+
14.30 Х.ф. «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
17.05 «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+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

ЗвеЗДа
06.00 Х.ф. «Следы на снегу» 6+
07.35 Х.ф. «Аленький цветочек» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Не факт!» 6+
10.15 «Улика из прошлого. Принцесса Диана. Новая версия гибели»
16+
11.00 Д.с. «Загадки века. Надежда
Аллилуева. Загадочная смерть первой леди Кремля» 12+
11.55 Д.с. «Секретная папка. СМЕРШ.
Ход королём» 12+
12.45, 13.15 «Последний день» 12+
18.25 Х.т.ф. «Отряд специального
назначения» 6+
01.45 Х.ф. «Герои Шипки» 0+
03.55 Х.ф. «Следы на снегу» 6+
05.10 Д.ф. «Бесмертный полк. Слово
о фронтовых операторах» 12+

сТс
06.00, 05.20 «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+
10.45 Х.ф. «Няня» 16+
12.40 Х.ф. «Однажды в Вегасе» 16+
14.40 Х.ф. «Золушка» 6+
16.45 Х.ф. «Принц Персии. Пески
времени» 12+
19.05 М.ф. «Мегамозг» 0+
21.00 Х.ф. «Одинокий рейнджер»
12+
00.00 Х.ф. «Поездка в Америку» 16+
02.10 Х.ф. «Однажды в Вегасе» 16+
03.45 Х.т.ф. «Два отца и два сына»
16+

ВоСкреСенье,
14 июля
первый канаЛ
05.50 Х.ф. «Сыщик Петербургской
полиции» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Сыщик Петербургской
полиции» 0+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Живая жизнь» 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории» 16+
16.00 Х.ф. «Свадьба в Малиновке»
0+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи» СанктПетербурга» 12+
01.30 Х.ф. «Скандальный дневник»
16+
03.10 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
05.05 Х.т.ф. «Сваты» 16+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х.ф. «Если бы да кабы» 12+
16.10 Х.ф. «Любовь говорит» 12+
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д.ф. «Год после Сталина» 16+
02.05 Х.т.ф. «Клинч» 16+
03.50 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
нТв
04.50 Х.ф. «Я шагаю по Москве» 0+
06.00 Х.ф. «Мимино» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.40 Х.ф. «Криминальный квартет»
16+
01.35 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
04.30 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
пяТый канаЛ
05.00 «Светская хроника» 16+
06.30 «Сваха» 16+
07.05 «Вся правда о колбасе» 12+
08.00 Д.с. «Неспроста. Мировые
приметы» 12+
09.00 Д.с. «Моя правда. Олег Газманов» 16+
10.00 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
21.45 Х.т.ф. «Глухарь. Продолжение» 16+
03.15 «Большая разница» 16+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.00 Х.ф. «Последний убийца драконов» 12+
15.15 Х.ф. «Дракула» 16+
17.00 Х.ф. «Сенсор» 16+
19.00 Х.ф. «Во имя короля» 12+
21.30 Х.ф. «Чёрная смерть» 16+
23.30 Х.ф. «Девятые врата» 16+
02.15 Х.ф. «Последний убийца драконов» 12+
04.15 Х.ф. «Хватай и беги» 16+
05.30 Д.с. «Охотники за привидениями. Сонный паралич» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Из России с любовью» 16+
07.45 Х.ф. «Не ходите, девки, замуж» 0+
09.05 Х.ф. «Вальс-бостон» 12+
11.00 Х.ф. «Украденная свадьба»
16+
14.35 Х.ф. «Прошу поверить мне на
слово» 12+
19.00 Х.ф. «Память сердца» 12+
23.00 Х.ф. «Повороты судьбы» 16+
02.30 Х.ф. «Паутинка бабьего лета»
16+
04.00 «Чудотворица» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 «Человек перед Богом. Таинство Евхаристии»
07.00 М.ф. «Тайна третьей планеты»,
«Щелкунчик»
08.15 Х.ф. «Незнайка с нашего
двора»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х.ф. «Вестсайдская история»
13.20 Д.с. «Дикая природа островов
Индонезии»
14.15 Д.с. «Карамзин. Проверка
временем»
14.45 Д.с. «Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко»
15.00, 23.35 Х.ф. «Трембита»
16.30 «Пешком...» Москва нескучная
17.00, 01.05 Искатели. «Проклятая
сабля Девлет-Гирея»
17.50 Д.ф. «Неукротимый Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Не сошлись характерами»
21.30 Опера Дж. Пуччини «Богема»
рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.40 Х.ф. «Плохая компания» 16+
08.45 Х.ф. «Враг государства» 12+
11.15 Х.ф. «В ловушке времени» 12+
13.30 Х.т.ф. «Игра престолов» 16+
00.00 «Соль» 16+
02.30 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
05.55 Х.ф. «Чужая родня» 0+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.45 Х.ф. «Беглецы» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Дело «Пёстрых» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав
Тихонов и Нонна Мордюкова» 16+
15.55 «Хроники московского быта.
Поздний ребёнок» 12+
16.40 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» 12+
17.30 Х.ф. «Отель счастливых сердец» 12+
21.25 Х.т.ф. «Месть на десерт» 12+
00.25 События 16+
00.40 Х.т.ф. «Месть на десерт» 12+
02.00 Х.ф. «Идеальное убийство»
16+
03.30 Х.ф. «Нарушение правил» 12+
маТЧ Тв
06.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины.
Россия – Канада 0+
06.15 «Сделано в Великобритании».
Специальный обзор 16+
07.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала 0+
09.30, 01.20 Специальный репортаж
«Вокруг света за шесть недель» 12+
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч!
11.20 «Гран-при» 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг»
Туринг 0+
13.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая программа.
Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Женщины. Вышка. Финал 0+
16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании 0+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/2 финала 0+

13

20.55 «После футбола» 12+
00.50 «Кибератлетика» 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти» Финал 0+
03.55 Летняя универсиада-2019.
Церемония закрытия 0+
мир
06.00, 06.25 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
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 Х.т.ф. «Сердца трёх» 16+
16.15 «Наше кино. История большой любви. Фильм «Гардемарины,
вперёд!» 12+
16.45, 19.30 Х.ф. «Гардемарины,
вперёд!» 12+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 О чём базар-2019 12+
01.05 XXVIII международный конкурс исполнителей эстрадной песни
«Витебск-2019». Финал. День первый. «Славянский хит» 12+
02.40 Х.ф. «Если бы..» 16+
ЗвеЗДа
05.50 Х.ф. «Без особого риска» 0+
07.20 Х.ф. «Один шанс из тысячи»
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка» 6+
10.50 «Код доступа. Джон Перкинс»
12+
11.40, 13.15 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
13.40 Х.т.ф. «Назад в СССР» 16+
18.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Х.ф. «Путь в «Сатурн» 6+
00.25 Х.ф. «Конец «Сатурна» 6+
02.10 Х.ф. «Бой после победы...» 6+
04.50 Х.ф. «Посейдон» спешит на
помощь» 0+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
иЗвеЩение о провеДении соБрания
о согЛасовании месТопоЛоЖения граниЦ ЗемеЛЬного
УЧасТка
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел.
8-921-571-71-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных
Пионеров, д. 38, оф. 58, qwert41@yandex.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
ЛО, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ
«Красногорское», уч. 20 (КН 47:14:0641020:112).
Заказчиком является Морданов С.Н. (тел. 8-921-374-25-81, адрес: ЛО,
Ломоносовский район, д. Келози, д. 7, кв. 56).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 05.08.2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: ЛО, Ломоносовский
район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Красногорское», уч.
20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: ЛО, Ломоносовский район, МО
Виллозское сельское поселение, СНТ «Красногорское», уч. 21 (КН
47:14:0641020:111).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф.
106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 05.07.2019 по 05.08.2019 по
адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

чаСтные обЪяВления
проДам:
* кроликов, подростки, от 1 до
3 мес. Тел. 8-911-220-74-30.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы
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 80-летием Александру Ивановну КОМЛЕВУ. Года остановить не в нашей власти. Пусть так: чем больше лет, тем больше
счастья.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

к
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оФИЦИАЛЬНО, объявления

Извещение о проведении аукциона
Местная администрация муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 05 августа 2019 года
аукциона.
Предмет аукциона – право заключения договоров куплипродажи следующих земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена:
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:43, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 87, площадью 1500 кв. м,
разрешённое использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория
земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 870000 (восемьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 870000 (восемьсот
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:40, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 88, площадью 1500 кв. м,
разрешённое использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория
земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 870000 (восемьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 870000 (восемьсот
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Лот 3. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:37, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 89, площадью 1500 кв. м,
разрешённое использование — малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория
земель — земли населённых пунктов.
Начальная цена — 870000 (восемьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС.
- задаток для участия в аукционе — 870000 (восемьсот
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона — 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Лот 4. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:38, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 90, площадью 2444 кв.м,
разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория
земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 1370000 (один миллион триста семьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 1370000 (один миллион
триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Лот 5. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:39, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 91, площадью 2400 кв. м,
разрешённое использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория
земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 1350000 (один миллион триста пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 1350000 (один миллион
триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Лот 6. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:42, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 92, площадью 2326 кв. м,
разрешённое использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория
земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 1310000 (один миллион триста десять
тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 1310000 (один миллион
триста десять тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Лот 7. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:36, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 93, площадью 1200 кв. м,
разрешённое использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория
земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 710000 (семьсот десять тысяч) рублей

00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 710000 (семьсот десять
тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Далее – участки.
Обременения участков: отсутствуют.
Заявки принимаются в здании местной администрации
МО Лебяженское городское поселение с 05.07.2019 по
01.08.2019 по вторникам и четвергам с 10 часов 00 минут до
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
по адресу: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский
район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2. Дата и время
окончания приёма заявок – 16 часов 00 минут 01.08. 2019.
Порядок внесения задатка претендентами на участие
в аукционе и возврата задатка организатором аукциона
определён в договоре о задатке. Форма заявки на участие в
аукционе, перечень документов в составе заявки, договор о
задатке, порядок возврата задатка, проект договора куплипродажи, правила проведения аукциона размещены на сайте
www.torgi.gov.ru
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 02.08.2019 в 15 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье,
ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Регистрация участников – с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 05.08.2019 по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,
актовый зал.
Начало аукциона – в 12 часов 30 минут 05.08.2019 года по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый зал. Подведение итогов
аукциона – по тому же адресу, после окончания аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями по
предмету аукциона можно по телефонам: 8 (81376) 76-156,
8-921-938 8643, в местной администрации МО Лебяженское
городское поселение и на сайте www.torgi.gov.ru, http://
lebiaje.ru/.
А.Е.МАГОН,
глава местной администрации
МО Лебяженское городское поселение.
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 47:14:0103001:642, адрес: Российская Федерация,
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Лебяженское городское поселение, деревня Шепелево, ул. Заводская, уч. 8А, 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 6
августа 2019 года.
Извещение размещено на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет: http://www.torgi.gov.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
27.06.2019 года №200 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также
выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с федеральным законом от 29.05.2019
№116-ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс
Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Низинское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области, местная
администрация муниципального образования Низинское
сельское поселение в целях приведения в соответствие с
действующим законодательством нормативных правовых
актов постановляет:
1. Дополнить пункт 2.6 раздела 2 административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение», утверждённого
постановлением местной администрации МО Низинское
поселение от 18.12.2018 №457, следующими подпунктами:
«7) протокол общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
8) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого
помещения в нежилое помещение».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО Низинское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет и
опубликованию в периодическом печатном издании.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его обнародования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенькиной Елизаветой Александровной, почтовый адрес: 188507, Ленинградская
область, Ломоносовский район, пос. Новоселье, д. 160,
кв. 5, тел. +7-911-775-37-36, e-mail: balt-in@mail.com, квалификационный аттестат № 47-11-0198, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:14:1218000:11, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Балтиец-3»,
выполняются кадастровые работы по уточнению площади
и местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является садоводческое некоммерческое
товарищество «Балтиец-3» в лице председателя правления
Гриненкова Николая Александровича, почтовый адрес:
188514, Ленинградская область, Ломоносовский район,
пос. Ропша, правление СНТ «Балтиец-3», тел. 8-911-71243-46.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:14:1218006, 7:14:1218005,
47:14:1218007, 47:14:1218009, 47:14:1218008, 47:14:1241002,
47:14:1241001, 47:14:1218001, 47:14:1218002, 47:14:1218003,
47:14:1218004 и 47:14:1255001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, СНТ
«Балтиец-3», 8 августа 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл. г. Гатчина,
улица Карла Маркса, д. 36-А, пом. 8; тел. 8 (81371) 95-094 с
понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, а также по адресу:
188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.
Ропша, СНТ «Балтиец-3».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с момента публикации извещения в газете «Балтийский
луч» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г.
Гатчина, улица Карла Маркса д. 36-А, пом. 8; тел. 8 (81371)
95-094, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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Форум Ладога-2019.
Игра всерьёз
Лето в Ленинградской области
богато на события. Совсем недавно
завершился межрегиональный
молодёжный образовательный форум
северо-запада «Ладога», который
прошёл уже в 11‑й раз.

В

посёлок Смолячково, где традиционно проходил форум, съехались более
850 участников из 52 регионов России и зарубежья.
В этот раз организаторы предложили
участникам новую схему работы – образовательная программа подбиралась индивидуально, исходя из уровня навыков
и компетенций. Участников разделили
на команды: активисты, профессионалы
и лидеры. В рамках каждого направления
прошли мастер-классы и лекции, состоялись встречи с известными экспертами.
Нашлось место и тематическим потокам:
«Молодёжные сообщества», «Социальная
активность», «Деловые люди», «Волонтёры Победы», «Новые города» и другим.
Была организована интерактивная ЗОЖплощадка. А 27 июня стало «Днём регионов».
Основная цель форума Ладога – это
привлечение активных молодых людей
к поиску решений самых актуальных
социально-экономических и общественнополитических задач в Северо-Западном федеральном округе и Российской Федерации
в целом. И в очередной раз форум предоставил участникам возможность создать перспективные проектные команды и активно
включиться в работу.
В среду 26 июня на форуме Ладога прошли мероприятия на антикоррупционную
тематику. Организаторам удалось найти прекрасный игровой формат для этой
непростой темы.

Старт был положен викториной «Что вы
знаете о коррупции?». Вопросы предполагали состязание команд на широту кругозора
и касались исторических фактов (например,
кого на Руси считают первым эффективным
борцом с коррупцией?), ситуации в мире,
а также побуждали к логическим рассуждениям по заявленной теме. Команды победители награждены дипломами.
Как отметил
Василий Петряев, директор форума: «С каждым
годом у ребят
растёт интерес
к мероприятиям по тематике
противодействие
коррупции».
Второе событие – деловая игра «Закон
суров, но это закон».
Участники игры погрузились в ситуацию
реального судебного заседания. Каждому
досталась своя роль: судья, прокурор, адвокат, подсудимый, свидетели и другие. Были
объяснены основные правила судебного
процесса, даны консультации по законодательству.
По «легенде» чиновник с говорящей фамилией Бесчестный заключил контракт
на ремонт региональной трассы с подрядчиком – частной компанией. Но рабочие
подрядчика не выполнили работы в отведённый им срок. И вот за продление срока

и подписание дополнительного соглашения
чиновник попросил подрядчика погасить
ипотеку его тёще на 5 млн. рублей. Примечательно, что пока идёт процесс никто
не знает, чем оно закончится, ведь никакого
сценария изначально не было, каждый просто играет свою роль.
Стороны обвинения и защиты состязались всерьёз, отстаивая каждый свою позицию. В финале заседания был вынесен
обвинительный приговор, но бой был равным, аргументы всех участников сильными
и убедительными.
По итогам игрового дня Анастасия Аносова,
начальник управления
профилактики
коррупционных
и иных правонарушений аппарата губернатора
и правительства
Ленинградской
области
отметила: «Важно,

чтобы каждый знал свои права, обладал ответственной гражданской позицией, не допускал коррупционных действий. Наши
интерактивные мероприятия направлены
на моделирование ситуаций, чтобы познакомить молодёжь с базовыми понятиями
в сфере противодействия коррупции и способствовать правильному поведению в различных жизненных ситуациях».
Можно не сомневаться, что в будущем
году программа будет ещё более интересной, и форум Ладога соберёт на своих
площадках ещё больше активной неравнодушной молодёжи. Пожелаем удачи организаторам.
Д.Носов.

с 12 метров на 15 метров».
Организатор публичных слушаний:
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области.
Сроки проведения публичных слушаний: с 14.06.2019 по 28.06.2019.
Место и время проведения собрания
участников по обсуждению предмета
публичных слушаний: Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д. 1, лит. Е, МБУ
«Центр культуры, спорта, молодёжной
политики МО Низинское сельское поселение», 26 июня 2019 года в 16.00.
Информирование общественности:
- Публикация в газете «Балтийский
луч» №24 от 14.06.2019 года.
- Размещение оповещения и постановления на официальном сайте МО
Ломоносовский муниципальный район.
(http://lomonosovlo.ru/;)
- Организация экспозиции по адресу:
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 18, в
здании администрации МО Ломоносовский муниципальный район.
Количество участников публичных
слушаний: 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публич-

ных слушаний:
Протокол публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства
от 25.06.2019 года.
Замечания, рекомендации и предложения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства для земельного участка площадью 9056 кв. м с кадастровым номером 47:14:0302006:2144,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, в
части изменения предельной высоты
зданий, сооружений с 12 метров на 15
метров, проведённые в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской
области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, считать состоявшимися.
2. В соответствии с пунктом 5 статьи 40
градостроительного кодекса РФ направить настоящее заключение в комиссию

по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Ломоносовского муниципального
района для подготовки рекомендаций о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства для земельного
участка площадью 9056 кв. м с кадастровым номером 47:14:0302006:2144, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, в части
изменения предельной высоты зданий,
сооружений с 12 метров на 15 метров или
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятия решения с целью дальнейшего направления
в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
3. Настоящее заключение подлежит
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети интернет
(http://lomonosovlo.ru/).
А.Р.Гасанов,
заместитель главы администрации
Ломоносовского муниципального района.
О.В.Куприянова,
секретарь.

Справка:
Форум «Ладога» проходит
в Ленинградской области с 2009 года.
Организаторами форума выступают
комитет по молодёжной политике
Ленинградской области и федеральное
агентство по делам молодёжи
(«Росмолодёжь»).

объявление
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах
публичных слушаний от 01.07.2019
Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства для земельного участка
площадью 9056 кв. м с кадастровым номером 47:14:0302006:2144, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, в части изменения
предельной высоты зданий, сооружений
с 12 метров на 15 метров.
Основание для проведения публичных
слушаний:
Постановление главы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 07.06.2019 №4 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешённого
строительства для земельного участка
площадью 9056 кв.м с кадастровым номером 47:14:0302006:2144, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, в части изменения
предельной высоты зданий, сооружений
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-1192, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 11653), адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106, тел. 8-921-928-41-92; e-mail: oksanashetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:1114005:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское
сельское поселение, д. Шундорово, дом 36; и земельного участка с кадастровым № 47:14:1114004:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение,
д. Шундорово, дом 36.
Заказчиком кадастровых работ является Горшкова Л.Е. (СПб, пр. Народного ополчения, 141-89, тел. 8-981982-61-38).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, д. Шундорово, дом 36, 05.08.2019 в 11 часов 00
минут.
Согласование производится со смежными земельными участками: с КН 47:14:1114005:17, расположенным
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, д. Шундорово, дом 38, и с КН 47:14:1114005:12, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Кипенское сельское поселение, д. Шундорово, дом 34.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 05.07.2019 года по 05.08.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.07.2019 года по 05.08.2019 года
по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Балтийский ЛУЧ № 27
5 июля 2019 года

Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Воронухин Александр Александрович, почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, E-mail: az-geo1991@rambler.ru, тел.: 423-43-43, 423-19-43,
№ регистрации: 10695, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:0244006:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Берёза-2», участок 240.
Заказчиком кадастровых работ является Нуриева Наталья Николаевна. Почтовый адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 9, кв. 42. Контактный телефон
423-43-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, 06.08.2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов,
пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 05.07.2019 по 05.08.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
05.07.2019 по 05.08.2019 по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен в кадастровом квартале 47:14:0244006 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Берёза-2», участок 239.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заказчик: Пономарев А.К.: СПб, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, оф. 307, тел. 8-931-262-43-85.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, +7 (812) 92205-35, СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые работы: по установлению границы земельного участка с кадастровым номером: 47:14:1241002:33,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, сад. тов-во «Поиск», пос.
Новая Ропша, линия 5, уч. №85. Согласование проводится со смежными земельными участками в
кадастровых кварталах 47:14:1241002. Собрание состоится 06.08.2019 года в 15 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, сад. тов-во «Поиск», пос. Новая Ропша, линия 5, уч. №85, на участке.
Возражения и предложения направлять с 05.07.2019 года до 06.08.2019 года по адресу: СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307 E-mail: armrus@armrus.org Общество с ограниченной ответственностью АрмРус: Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Кронштадтская, дом 5, офис 307.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел.
8-921-571-71-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58, qwert41@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Глядино», уч. 27, 28 (КН 47:14:1281001:1).
Заказчиками являются Веремчук Н.Ф., Веремчук А.И и Веремчук Л.Е. (тел. 8-911-179-80-78, адрес: СПб,
ул. Константиновская, д. 10, кв. 46).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 05.08.2019 года в 11 часов 00
минут по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Глядино», уч. 27,
28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Глядино», уч. 21, и всеми заинтересованными владельцами смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
47:14:1281001.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 05.07.2019 по 05.08.2019 по
адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

УТОЧНЕНИЕ
В ранее опубликованном уведомлении в газете «Балтийский Луч»
№26 от 28.06.2019 года после слов: «для проведения предвыборной агитации» следует читать: «на выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и
выборах депутатов в советы депутатов муниципальных образований
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в
день единого голосования 8 сентября 2019 года».

УСЛУГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА. Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие. Ремонт
холодильников, стиральных и посудомоечных машин, телевизоров. Работаем круглосуточно, без праздников, без выходных. Тел. 8-906-226-97-68.

