Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Здоровье для всех
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Ежегодно в третье воскресенье июня в нашей стране отмечается день медицинского
работника, или как ещё его называют в народе — день медика.
семье. Пусть вас сопровождают оптимизм и энергия для исполнения задуманного, а всё лучшее, что сделано
вами, получит развитие и продолжение. И конечно, пусть самой большой

наградой для вас станут счастливые
лица благодарных пациентов.
Наталья Петровна ВОРОБЬЁВА,
генеральный директор медицинского
центра «Здоровье для всех».

 Машина времени.
Путешествие в Ораниенбаум
- стр. 10.
 Испытано на себе. Hello,
Америка - стр. 11.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Д

анный праздник до 1980 года
являлся неофициальным и
только после указа президиума верховного совета СССР вошёл
в реестр профессиональных торжественных дней. Текущий год продемонстрировал, что медицинским
работникам вовсе не нужна официальность, чтобы их профессия была
признана одной из самых важных и
нужных. Ведь пандемия 2020 года –
это именно тот случай, когда люди,
работающие в сфере здравоохранения, оказались главными защитниками здоровья и безопасности граждан.
Ежедневно, встречаясь со смертельной опасностью лицом к лицу в буквальном смысле этого слова, медицинские работники продолжают
делать своё великое дело – сражаются
и борются за наши жизни, несут свою
спасительную миссию.
Администрация медицинского центра «Здоровье для всех» желает всем
медицинским работникам крепкого
здоровья, благополучия, мира и уюта в

 Программа TV - стр. 12-15.
 Во саду ли в огороде
- стр. 16.
 Кроссворд, лунный
календарь, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча» стр. 17.
 Официально, реклама,
объявления - стр. 18, 19, 20.
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Они были первыми

новости

24 июня, в день всероссийского парада победы, глава Ломоносовского района Виктор Иванов и глава
администрации Сергей Годов возложили цветы и венки к мемориалу в деревне Гостилицы и на горе
Колокольня.

И

з-за ограничений, связанных с
коронавирусом, церемония не
была многочисленной. В ней участвовали председатель совета ветеранов
Ломоносовского района Николай
Михайлов и руководители Гостилицкого поселения. В 1941-1943 годах

деревня была в руках немцев, которые превратили её в пункт обороны
«Северный вал». Высота 105,3 на
горе Колокольня была стратегически
важной, за неё шли ожесточённые
бои. В ходе операции «Нева-2» по
полному освобождению Ленинграда

от блокады именно отсюда осуществлялось руководство наступлением
наших войск. 14 января 1944 года
деревня стала первым населённым
пунктом Ленобласти, полностью
освобождённым от немецкой оккупации. На сооружённом в 1967 году
гостилицком мемориале выбиты
имена 3364 воинов, погибших здесь
в тот месяц. Деревня Гостилицы с
высокой долей вероятности получит
звание «Населённый пункт воинской доблести». Соответствующий
законопроект внёс в областное законодательное собрание губернатор
47-го региона Александр Дрозденко.
Документ зарегистрирован 22 июня.
Он гласит: «За мужество, стойкость и
героизм, проявленные при обороне и
освобождении деревни Гостилицы от
немецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., за сохранение памяти о
павших советских воинах».
Г.Александрова.
На снимке: руководители Ломоносовского района Виктор Иванов и
Сергей Годов вместе с представителями местной власти и общественности на возложении венков
в Гостилицах.
Фото Н.Никитина.

Многострадальная крепость
Автомобиль съехал с обрыва и влетел в переправу у 700-летней крепости Копорье в
Ломоносовском районе Ленинградской области.

К

ак сообщили 47news со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около
восьми вечера 22 июня иномарка въехала в опору моста
крепости Копорье. Машина сорвалась с холма и проехала
несколько сотен метров. Водитель не пострадал. Последствия аварии запечатлели камеры очевидцев. В марте
вход в крепость Копорье завалило кирпичной кладкой.
По оценкам главы областного комитета по культуре, тогда рухнуло около сотни кирпичей. После инцидента на
место выезжали специалисты компании, которая разрабатывала проект реставрации входной группы и башен.
У следственного комитета появились вопросы по поводу
организации экскурсий на объекте, признанном аварийным еще в 2019 году. Было возбуждено уголовное дело об
оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Напомним, крепость
Копорье была заложена в 1237 году на краю Ижорской
возвышенности. Памятник средневекового оборонительного зодчества располагается в двенадцати километрах к
югу от Финского залива и занимает небольшую площадку высокого скального мыса.
Г.МАНАКОВА.

Завершение реставрации
Завершена реставрация малых главок собора Петра и Павла в Петергофе. Фасады
храма реставрируются по программе КГИОП с 2013 года.

В

2020 году акционерным
обществом
«РенессансРеставрация» выполняются работы по реставрации большой
главы и четырёх малых главок
собора. Кроме того разрабатывается проектная документация
на продолжение реставрации
фасадов храма. Объём финансирования по государственным
контрактам в 2020 году составляет 90,5 миллиона рублей. После чина освящения креста юговосточной малой главки собора
началась разборка строительных
лесов. По оценкам специалистов,
ориентировочно к концу лета
будут раскрыты кресты, шатры

и барабаны всех четырёх малых
главок до основного объёма храма. С 2013 по 2019 годы на реставрацию объекта, включая разработку проектной документаци,
реставрацию фасадов и главок
из бюджета Санкт-Петербурга
выделено 280,2 миллиона рублей.
Стены,
облицованные
тёмно-красным и светло-жёлтым
кирпичом и поливными изразцами, украшены колонками из песчаника и изразцами. На фасадах
помещены иконы святых – покровителей членов императорской
фамилии. Собор был построен
в период с 1894 по 1905 годы
по проекту архитектора Нико-

Коллектив центра культуры и досуга
из деревни Низино Ломоносовского
района занял первое место в конкурсе
«Ленинградский выбор».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и секретарь регионального
отделения партии “Единая Россия” Сергей
Бебенин наградили победителей конкурса
«Ленинградский выбор». Первое место занял
коллектив центра культуры и досуга из деревни
Низино Ломоносовского района. Его участницы придумали и исполнили частушки о конституции. Приз – плазменный телевизор – вручили директору дома культуры Ольге Андреевой,
автору стихов Надежде Парфенюк и исполнительнице частушек Светлане Южаковой.
В преддверии дня памяти и скорби
руководство Ленобласти вышло на
субботник в Ломоносовском районе.
Губернатор области и члены правительства
приехали на мемориал «Взрыв» в Виллозском
поселении. Участники скосили и убрали траву,
высадили деревья, а затем возложили цветы к
памятнику. Глава 47-го региона поручил комитету по культуре Ленинградской области провести на этом историческом месте работы по
благоустройству.
В окрестностях посёлка Большая Ижора
в Ломоносовском районе Ленинградской
области искали 14-летнюю школьницу.
Как сообщает 47news, из садоводства в Ломоносовском районе Ленинградской области
предыдущим днем несовершеннолетняя девочка ушла купаться на карьеры. К вечеру и ночью
она домой не вернулась.
На 24 июня в Ленобласти, включая
Ломоносовский район, зарегистрировано
4119 случаев коронавируса.
Выздоровели, по данным роспотребнадзора,
3575 человек (по данным стопкоронавирус.рф
– 4050). Подтверждена смерть 27 пациентов.
Новые случаи зарегистрированы в следующих
районах: Волосовский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, Киришский,
Кировский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинсий, Тосненский. Новый случай заболевания зафиксирован с начала эпидемии в Ломоносовском районе – в деревне Телези. Всего в
Ломоносовском районе заболели 139 человек.
В Петербурге, включая город Ломоносов, с начала пандемии выявили 22850 случаев COVID19. Скончались за это время 942 человека. По
Петродворцовому району официальной статистики по-прежнему нет. Из неофициальных
источников известно, что на этой неделе в Ломоносове зафиксирован еще один случай заражения, за время пандемии зарегистрирован
один летальный исход.
В Ломоносовском районе Ленинградской
области ловят педофилаэксгибициониста.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 22 июня в полицию обратился 32-летний
житель коттеджного посёлка в Гостилицком
поселении. Мужчина рассказал, что 21 июня
около 17 часов рядом с детской площадкой неизвестный мужчина демонстрировал ребёнку
половые органы. Сотрудники полиции изъяли
кадры видеонаблюдения, но видеозапись оказалась не информативна.

лая Султанова в неорусском
стиле. Освящён собор 25 июня
1905 года протопресвитером
Иоанном Янышевым в присутствии императорской семьи.
В 1938 году собор был закрыт.
Как и другие памятники Петергофа, здание сильно пострадало
во время Великой Отечественной войны. После войны храм
использовался под склад тары.
В 1974–1989 годы на объекте велись реставрационные работы.
В 1989 году собор был возвращён
церкви и в 1994 году освящён патриархом Алексием вторым.

Подведены итоги урагана, обрушившегося
на регион 18 июня и не пощадившего ни
один район Петербурга, включая город
Ломоносов.
За два часа грозы регион принял на себя почти половину месячной нормы осадков. Выпало
23,5 мм из шестидесяти положенных. С потоком воды не справлялись ливнёвки, рассчитанные на дождь с максимальной интенсивностью
7,2 мм за двадцать минут. В Ломоносове затопило Привокзальную площадь, Ораниенбаумский проспект, улицу Федюнинского и другие.
В подъездах многоэтажек текли крыши, град
едва не выбил стекла в окнах домов. О трагедии, разыгравшейся на берегу Финского залива
в Ломоносове, – на стр. 8.

Т.ГЕОРГИЕВА.

Г.САШИНА.

ЕГЭ В РАЙОНЕ
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Особенности
ЕГЭ-2020
Да, необычное окончание школы получилось у нынешних
выпускников – линейки последнего звонка не было, выпускного бала
в привычном понимании не будет, сдача единого государственного
экзамена тоже будет проходить не так, как обычно. Везде вмешался
COVID-19. Хотя в любом отрицательном моменте можно найти
положительные стороны.

В

ыпускникам
школ
Ломоносовского района Ленинградской
области запомнится областной праздник по случаю
окончания школы в онлайнформате, который прошёл
17 июня. Такого раньше
точно не было. И при поступлении в высшие учебные
заведения только в этом году
выпускникам разрешается
уже сейчас подавать заявления на поступление через
портал госуслуг в пять вузов
на три факультета в каждом.
Однако не будем забегать
вперёд, а узнаем все подробности проведения ЕГЭ
у председателя комитета
по образованию администрации Ломоносовского района
Ирины Засухиной.
– Ирина
Сергеевна, сколько
одиннадцатиклассников
Ломоносовского района
будут сдавать в этом году
единый государственный
экзамен и как он будет
проходить в условиях
мер по профилактике
новой коронавирусной
инфекции?
– На сдачу единого государственного экзамена зарегистрировано 153 учащихся
из одиннадцати школ Ломоносовского района. Для
сдачи ЕГЭ оборудованы
два пункта – в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
«Аннинская
школа» и «Низинская школа». Из отличительных особенностей этого года является то, что нам необходимо
провести мероприятия для
профилактики COVID-19.
Комитет по образованию
закупил оборудование для
обеззараживания
воздуха,
предназначенное для работы в присутствии детей, бесконтактные термометры для
проведения
термометрии,
дезинфицирующие антисептические средства, средства
индивидуальной
защиты.
Вход в пункты проведения
экзаменов будет организован
малыми группами с соблюдением дистанции не менее
1,5 метра. На территории
образовательной
организации и при входе в пункт
проведения экзаменов будет
нанесена разметка, на которую будут ориентироваться
участники ЕГЭ и специалисты, привлекаемые к проведению экзаменов. При входе
будет организован «входной
фильтр» для всех входя-

щих, включая специалистов,
с проведением бесконтактного контроля температуры
тела. В этом году увеличено
количество аудиторий для
сдачи ЕГЭ с целью обеспечения социальной дистанции.
Изменится и схема рассадки
участников экзамена в аудиториях – она будет зигзагообразной с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.
– Хотелось бы узнать
подробнее о самом
экзаменационном
процессе.
– Перед открытием пункта
проведения экзаменов будет
проведена генеральная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих
средств. Кроме этого, такая
уборка будет проводиться
до и после проведения экзамена. Перед каждым днём
подвоза участников ЕГЭ
в пункты проведения экзаменов водителями школьных
автобусов будет проведена
уборка салонов транспортных средств дезинфицирующими средствами. Все
водители
транспортных
средств и сопровождающие
пройдут утреннюю термометрию. В случае наличия
повышенной температуры
тела и (или) признаков респираторных
заболеваний
(повышенная температура,
кашель, насморк) водители
и сопровождающие не допускаются до перевозки
участников ЕГЭ. Водители
и сопровождающие будут
обеспечены медицинскими
масками и одноразовыми
перчатками.
В этом году в пунктах
сдачи ЕГЭ планируется два
входа. Это необходимо сделать для того, чтобы разделить потоки детей и избежать их скопления при
входе в здание, это связано
с тем, что каждому ребёнку
необходимо будет провести
термометрию тела. При входе в пункты проведения экзаменов будут установлены
дозаторы с антисептиками,
такие же дозаторы установлены на этажах и в аудиториях. При входе в туалет
установлены локтевые дозаторы с антисептиками. Для
организации питьевого режима на этажах пунктов сдачи ЕГЭ установлены кулеры,
закуплено достаточное количество одноразовой посуды.
Организаторы будут обеспечены средствами индивиду-

альной защиты – масками, перчатками, в них
они будут находиться
в течение всего экзамена.
Дети в аудиториях будут
без перчаток и без масок,
но в каждой аудитории
будет стоять оборудование для обеззараживания
воздуха, предназначенное
для работы в присутствии
людей, на период проведения ЕГЭ.
При проведении ЕГЭ
по иностранным языкам
(раздел «Говорение») организаторы в аудитории
или другие лица, уполномоченные руководителем
пункта проведения экзаменов, будут обрабатывать дезинфицирующими средствами компьютеры (ноутбуки),
а также подключенную гарнитуру (наушники с микрофоном) после каждого участника ЕГЭ.
Таким образом, в Ломоносовском районе созданы все
необходимые условия для
безопасного и качественного проведения ЕГЭ. Пункты
полностью готовы к проведению экзамена в условиях
«особого режима», сейчас
проходит тестирование готовности технической стороны.
– Наверное, все эти
меры безопасности
потребовали достаточно
средств?
– Из резервного фонда
главы администрации района выделено 3800000 рублей
и 500 тысяч рублей – за счёт
собственных средств главного распорядителя бюджетных средств комитета по образованию.
– Ирина Сергеевна,
когда в Ломоносовском
районе начинается сдача
единого государственного
экзамена?
– Единый государственный экзамен на территории
России пройдёт по единому
расписанию, которое предусматривает проведение пробного экзамена, основного
и дополнительного периодов
ЕГЭ. В соответствии с приказом министерства просвещения России и рособрнадзора
29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут
протестированы все экзаменационные процедуры. Очная сдача ЕГЭ начнётся 3-го
июля. В этот день пройдут

Председатель комитета по образованию
Ломоносовского района Ирина Засухина.

единые государственные экзамены по географии, литературе и информатике. 6-го
и 7-го июля состоится самый
массовый по количеству
участников ЕГЭ – по русскому языку, 10 июля –
по профильной математике,
13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля –
по биологии и письменной
части ЕГЭ по иностранным
языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Математика базового уровня из числа
предметов ЕГЭ в 2020 году
исключена.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем
учебным предметам, кроме
русского языка и иностранных языков) и 25 июля –
по всем учебным предметам.
Для тех, кто по уважительным причинам не сможет
принять участие в сдаче ЕГЭ
в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.
Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при
приёме на обучение в вузы.
– А медали есть в этом
году?
– Из 153 выпускников
2020 года в Ломоносовском
районе – 16 медалистов. Сейчас нет золотых и серебряных медалей, медаль одна –
«За особые успехи в учении».
В Русско-Высоцкой школе
четверо ребят удостоены этой
медали, в Гостилицкой – трое.
По два медалиста – в Кипенской, Аннинской, Копорской
и Лаголовской школах. Одна
медаль – в Ломоносовской
школе № 3, расположенной
в деревне Горбунки.
В этом году у нас восемь
призёров
всероссийской

олимпиады школьников. Ребята набрали очень хорошие
баллы. Ученику Кипенской
школы не хватило всего
одного балла, чтобы попасть
в заключительный этап всероссийской олимпиады.
– Традиционный
районный бал
медалистов – тоже под
вопросом?
– Нет, мы всё-таки решили
его провести. Чествование
медалистов Ломоносовского района будет проходить
26 июня во дворце культуры
в Горбунках. Специально выбран большой зал для соблюдения дистанции. Приглашаются только выпускники,
достигшие особых успехов
в учении, их родители и директора школ. Все будут
обеспечены масками и индивидуальными средствами защиты в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции.
– Ирина Сергеевна,
а когда же нынешние
выпускники школ будут
сдавать вступительные
экзамены в высшие
учебные заведения?
– В этом году отличительной особенностью поступления выпускников в вузы
заключается в том, что уже
сейчас они могут подать через портал госуслуг заявление на поступление в пять
вузов на три факультета
в каждом. После того, как
они сдадут ЕГЭ, они отправляют опять же через госуслуги в приёмную комиссию
результаты экзамена, а там
уже смотрят по баллам. Пожелаем нашим выпускникам
удачи 47
Беседовала
И.СТЕПАНОВА.
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По особым
правилам
1 июля – день общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в конституцию Российской Федерации. Для того, чтобы
избежать в этот день большого скопления граждан на избирательных
участках, центральная избирательная комиссия Российской
Федерации определила дополнительные дни для так называемого
голосования до дня голосования: 25, 26, 27, 28,29 и 30 июня.
О том, как будет организовано голосование в эти дни в поселениях
Ломоносовского района, читателям газеты «Балтийский луч»
рассказывает главный специалист аппарата избирательной комиссии
Ленинградской области и секретарь территориальной избирательной
комиссии Ломоносовского муниципального района Юрий Шуть.

Главный специалист аппарата избирательной комиссии
Ленобласти и секретарь территориальной избирательной
комиссии Ломоносовского района Юрий Шуть.

На занятии по освоению КОИБов в администрации
Ломоносовского района.

– Юрий Петрович,
расскажите,
пожалуйста, сколько
всего в Ломоносовском
районе будет
организовано участков
для голосования
и кто имеет право
участвовать
в голосовании
по вопросу одобрения
поправок в конституцию
Российской Федерации?
– Всего в Ломоносовском районе будет организовано сорок два участка
для голосования по вопросу одобрения изменений
в конституцию Российской
Федерации, в том числе –
временный участок для голосования в следственном
изоляторе, находящемся
на территории Виллозского городского поселения.
Все жители Ломоносовского района, достигшие
восемнадцатилетнего возраста и зарегистрированные на территории района,
смогут принять участие
в голосовании. Содержащиеся в изоляторе граждане, у которых приговоры
ещё не вступили в силу,
также имеют право проголосовать за принятие конституционных поправок.
Соответственно, в поселениях района будет работать сорок одна участковая
избирательная комиссия,
по девять человек в каждой, и ещё одна временная

комиссия будет работать
в следственном изоляторе
№ 6.
– Расскажите,
пожалуйста,
об особенностях
в организации
нынешнего голосования
и о графиках работы
районных участковых
избирательных
комиссий?
– Голосование по вопросу одобрения изменений
в конституцию Российской
Федерации, действительно, будет нынче проходить
с целым рядом особенностей в его организации.
Во-первых, чтобы проголосовать, люди смогут
прийти в помещения для
голосования, находящиеся
в сельских школах и домах
культуры. Там участковые
избирательные
комиссии будут работать ежедневно с 16 до 20 часов.
Во-вторых, можно будет
проголосовать, не выезжая
из отдалённых населённых
пунктов Ломоносовского
района, где отсутствуют помещения для голосования.
Там будут работать члены
участковых избирательных
комиссий каждый день –
в соответствии с графиком,
доведённым до сведения
местных жителей. Кроме
этого, жители населённых
пунктов Ломоносовского
района смогут проголосо-

вать по вопросу одобрения
изменений в конституцию
Российской
Федерации
на своих придомовых территориях, то есть прямо
во дворах домов, где они
живут. Время голосования
для них определят члены
участковых
избирательных комиссий, о чём предупредят заранее в форме
объявлений. И главная
особенность голосования
в этом году, это, конечно,
то, что оно будет проходить
в условиях распространения коронавируса, а значит, в первую очередь, мы
должны подумать о защитных мерах для людей.
– Какие же меры
предосторожности
будут предприняты
во время голосования
на избирательных
участках
в Ломоносовском
районе в условиях
ещё незавершившейся
коронавирусной
пандемии?
– Главная мера предосторожности, безусловно,
уже продумана заранее
членами центральной избирательной
комиссии
Российской
Федерации.
Это голосование, не ограниченное одним днём,
а проходящее в течение
семи дней. Кроме этого,
мы позаботились о средствах индивидуальной за-

щиты от вируса как для
членов избирательных
участковых комиссий,
так и для голосующих
жителей
Ломоносовского района. Каждый
районный участок для
голосования
будет
снабжён в достаточном
количестве закрывающими лицо щитками
и халатами – для членов
комиссий, а также медицинскими масками,
перчатками, шариковыми ручками, дезинфицирующими гелями для рук,
обработанными специальным противобактериальным составом входными
ковриками и электронными градусниками. Если
у пришедшего на голосование человека окажется
повышенной температура
тела, то ему предложат
проголосовать в отдельном
помещении, а при необходимости к нему пригласят
медицинского работника.
– На каких участках
для голосования
в Ломоносовском
районе будут работать
комплексы обработки
избирательных
бюллетеней, так
называемые КОИБы?
– На девяти участках для
голосования из сорока двух
нынче будут установлены
электронные комплексы
обработки избирательных
бюллетеней. По окончании голосования в восемь
часов вечера КОИБы будут подсчитывать голоса
жителей посёлков Лебяжье – на трёх участках для
голосования, и Большая
Ижора – на двух участках,
а также голоса жителей деревень Пеники – на двух
участках для голосования,
и Лопухинка – тоже на двух
избирательных участках.
В остальных населённых
пунктах
Ломоносовско-

го района на участках для
голосования будет организован ручной подсчёт
голосов местных жителей.
В настоящее время в администрации Ломоносовского района, расположенной
в городе Ломоносов, проходит обучение людей для
работы на КОИБах с получением удостоверений
операторов
комплексов
обработки
избирательных бюллетеней – членов
участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса.
– Юрий Петрович, кто
сможет присутствовать
на избирательных
участках
в Ломоносовском
районе в качестве
наблюдателей
на голосовании
по вопросу одобрения
поправок в конституцию
Российской Федерации?
– На голосовании разрешено быть наблюдателям
только от общественной
палаты Ленинградской области, а также могут присутствовать аккредитованные представители средств
массовой информации.
– Будет ли
организовано
электронное
голосование
за принятие
конституционных
поправок с помощью
сети интернет
для жителей
Ломоносовского
района?
– Нет. Таким способом
голосования смогут воспользоваться в этом году
только жители Московской и Нижегородской областей в рамках пилотного
проекта 47
Беседу вела
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1 июля – день ветеранов боевых действий

Воевавшие дети
невоевавших отцов
День ветеранов боевых действий – это праздник всех, кто в условиях военных
конфликтов отстаивал интересы России с оружием в руках. В современной
истории наши солдаты и офицеры принимали участие во многих
вооружённых конфликтах. О них можно долго рассуждать с точки зрения
целесообразности и гуманизма, но это дело политиков и историков. А наше
дело солдатское. Наше поколение – воевавшие дети невоевавших отцов.

М

не часто задают вопрос, почему мы туда
пошли? Потому что
так повелось на Руси, и многие
поколения российских мужиков, оставляя дом, семью и понимая, что можно не вернуться,
шли в ряды ополчения, добровольцами на фронт. Зачем мы
ехали тогда в Чеченскую республику? Уж точно не за наградами и льготами. Было
что-то ещё. То, что называют
патриотизмом, чувством долга. И были за нами взорванные
боевиками жилые дома. Кто,
если не мы? В нас течёт кровь
победителей, и гены у нас победителей. И побеждаем мы,
даже если против нас весь мир
и иные наши доморощенные
деятели – другого им названия
не могу подобрать. Потому
как слова есть, но все – непечатные. Итак: пьяный эшелон,
уходящий с Московского вокзала. Слёзы на глазах провожающих – родных и близких,
скупое молчание и натянутые
улыбки друзей. Впереди – война. Её дипломатично называли
восстановлением конституционного порядка, или контртеррористической
операцией.
Суть одна. Сегодня – семья,
дом, мирная жизнь, а завтра
нам этого никто не обещал.
Потому что завтра могло
и не быть. Если б сегодня мне
предложили такую командировку, я бы, наверное, отказался. Страшно. А тогда, не знаю
точно, что руководило нами.
Понимание опасности приходит не сразу. Вначале что-то
сжимается внутри тебя, когда едешь по дороге и видишь
сожжённые БТРы, машины,
печные трубы разбитых домов. И глаза ребят на блокпостах. Этот взгляд остаётся в
памяти навсегда, и потом уже
дома, в мирной жизни, можно,

не зная человека, понять,
что он там был, или врёт,
что был. Жизнь на блокпостах рутинная и неинтересная. Их было несколько вокруг города Урус-Мартан
в Чеченской республике.
На двух блокпостах – ребята из нашего сводного
отряда милиции из отдела
внутренних дел Красносельского района СанктПетербурга.
Несколько
десятков
бойцов.
Мы
приехали сюда в конце января
2002 года на три месяца, чтобы
защищать конституционный
порядок, если официально.
Наши блокпосты контролировали два направления: трасса
Кавказ, от которой мы находились примерно в семи километрах, и направление на село
Гойты. Основные задачи: выявление лиц на причастность
к незаконным вооружённым
бандформированиям,
контроль проходящего транспорта, проверки паспортного
режима. Также отрабатывали
информацию по «самогонным», как мы их называли,
заводам, то есть подпольному
производству бензина. Сопровождали различные грузы.
И порой в настоящую боевую
операцию превращались меры
по обеспечению безопасности прохождения пожарной
машины, которая поставляла
на наши и соседние блокпосты
воду. Любая такая поездка могла закончиться подрывом или
нападением. Выезжали на различные происшествия. Всякое
бывало. Местное население
к русским относилось хорошо.
Мы же, в свою очередь, изучали
чеченские обычаи и традиции
и старались, по возможности,
не нарушать их. Наши ребята
работали по плану временных
отделов милиции, взаимодей-

ствуя с местными постоянными милицейскими отделами.
Такие группы выезжали на внезапные проверки в отдалённые
районы Чечни, где проводили
проверки паспортного режима,
или так называемые зачистки.
В целом работа на блокпосту
совсем не геройская. Через
день, два всё становится привычным. И даже автомат уже
не замечаешь. Он с тобой в столовой, в туалете, в бане, рядом
с твоей кроватью. Со временем привыкаешь к утренней
«обработке» гор и «зелёнки»
«пушкарями», и даже начинаешь их тихо ненавидеть.
Опять разбудили. А самые желанные гости – одноразовые.
Так называли сапёров. Без них
никуда. Ежедневно и буднично они чистили дороги рядом
с блокпостами. Иногда, при
обстрелах из гранатомётов,
из «зелёнки» летели «подарки» в виде гранат. А по ночам
трассирующие пули рисовали
в небе замысловатые узоры.
Наши «творческие работники»
отвечали взаимностью. Про
подвиги рассказать не могу.
Думаю, достаточно быть там,
прожить всего один день. Это
уже подвиг. Безопасных мест
не было, кто бы что ни рассказывал. Особенно «диванные»
критики любят про это написать. Не думаю, что ребята,

прошедшие
горячие
точки, много кому чего
расскажут. Это разговоры для своих. Многое
из того, что нам приходилось делать, будет
за гранью понимания не видевшего войны человека. Многое
может вступить в противоречие с действующим законодательством и установленными
нормами. Примерять действия
в боевой обстановке к мирным
условиям – не всегда в нашу
пользу. Поэтому о «подвигах»
чаще и красивее расскажут те,
кто их не совершал. «Кто всерьёз воевал, почему-то не любит об этом…». Это рыночные гусляры в камуфляже
зарабатывают свои копеечки
на сердобольных гражданах.
Настоящие ребята на рыночную халтуру не пойдут. Наши
песни тоже для своих. Счастье возвращения: дом, семья.
И главное – весна! Мы вернулись домой из командировки
первого мая того же 2002 года.
Я привёз домой огромный букет сирени – в благодарность
за ожидание, и южный загар
на лице. Все ребята из нашего
сводного милицейского отряда вернулись из той чеченской командировки целыми
и невредимыми. Нам повезло.
Поначалу в мирной жизни
на улице голова начинает кру-

титься на сто восемьдесят градусов. Нет привычной тяжести
на плече, не тянет бронежилет
и «лифчик» – разгрузка. А ещё,
сидя за рулём своего авто, раздражая встречных и едущих
за тобой водителей непредсказуемыми манёврами, стараешься объезжать рытвины
и заплатки на дороге. Чтобы
не пропустить их под днищем
автомашины. Вот, наверное,
и все приметы того, что ты был
на войне. Нет героизма, нет патриотизма, нет подвигов, нет
желания повторить. И даже
не снится.
И.Степанов,
подполковник милиции
в отставке, житель
Ломоносовского района.
От редакции: указом президента Российской Федерации И. А. Степанов по итогам
работы в Чеченской республике был награждён медалью
«За отличие в охране общественного порядка».
На снимках: кадры из боевой командировки в Чечне.
2002 год.
Фото из архива автора.
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Аэродром Борки

Дважды герой советского союза А.Е.Мазуренко у своего
самолёта. Фото (копия) из музея авиации ВМФ РФ.

Военные действия в январе-феврале 1944 года под Ленинградом.

Мемориальный комплекс
«Борки», памятник
«Крылья», 2015 г.
Фото Г.Вабищевич.

Старый памятник «Крыло» на фронтовом аэродроме Борки.
Фото из музея авиации ВМФ РФ.

Возложение венков к памятнику на аэр. Борки,
9 мая 1975 г. Фото из музея авиации ВМФ РФ.

Продолжение.
Начало в № 20, 25.

В

1943 году авиация флота заметно активизировала свои действия
на морских коммуникациях
противника. А после полного
снятия блокады Ленинграда,
с февраля до лета 1944 года, в
Борках находилось управление
8-й минно-торпедной дивизии,
12-й гвардейский пикировочнобомбардировочный авиационный полк и 21-й истребительный
авиаполк. Экипажи бомбардировщиков Пе-2 в сопровождении истребителей Як-9 наносили удары по кораблям
противника в Нарвском заливе
и по военно-морским базам на
территории Финляндии. Каждый успешный боевой вылет,
каждый меткий удар по врагу
приближал долгожданный день
полного освобождения Ленинграда от душившей его блокады.
И вот этот день настал! 27
января 1944 года на весь советский союз прозвучали слова диктора всесоюзного радио
Ю.Б.Левитана: «Говорит Ленинград. Внимание, товарищи!
Войска Ленинградского фрон-

Ветераны морской авиации, командование и курсанты авиационно-технической школы
(пос. Лебяжье) на аэр. Борки, 9 мая 1975 г. В центре – председатель региональной
организации ветеранов морской авиации генерал-лейтенант авиации герой советского
союза И.Г.Романенко. Фото из музея авиации ВМФ РФ.
та в итоге двенадцатидневных
напряжённых боёв прорвали и
преодолели на всём фронте под
Ленинградом сильно укреплённую, глубоко эшелонированную
долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобождён от вражеской
блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника».
Мощная лавина наступающих
войск красной армии при поддержке Балтийского флота очистила Ленинградскую область

от фашистской нечисти. Вслед
за наступающими сухопутными
частями морская авиация летом 1944 года перебазировалась
ближе к линии фронта на аэродромы Котлы, Копорье, Кёрстово, Вейно, а потом – и дальше на
запад. К концу 1944 года аэродром Борки остался в глубоком
тылу. Но за освобождение пришлось заплатить слишком дорогую цену.
Погибших лётчиков во время
войны хоронили на обычном
деревенском кладбище, дей-

ствующем в Борках и теперь.
Спустя время, воинские захоронения выделили в мемориальный комплекс, включающий
памятник «Крылья», несколько
индивидуальных и братских могил с памятниками и плитами,
«стену памяти» – кенотаф, на
котором увековечены погибшие
авиаторы-балтийцы, чьих могил
на земле нет. Огромной братской могилой стало им Балтийское море.
Мемориал «Борки» – крупнейшее место захоронения и

увековечения морских лётчиков в Ленинградской области. Всего на мраморных
плитах высечены фамилии
1379 человек, только 35
из них похоронены в отдельных могилах. Среди
захороненных и увековеченных – герои советского союза А.К.Антоненко,
Н.Ф.Афанасьев, А.Ю.Байсултанов,
И.Д.Борисов,
М.Я.Васильев, П.П.Кожанов,П.А.Колесник,Н.И.Николаев, А.И.Рензаев, А.П.Чернышёв.
После войны на кладбище
рядом с мемориалом похоронены командир 7-го гвардейского штурмового авиаполка
М.Н.Хроленко и лётчик 14-го
гвардейского истребительного
авиаполка А.И.Лашкевич.
Ежегодно 8 мая в честь дня
Победы здесь проводятся торжества с участием ветеранов
войны и морской авиации,
школьников из посёлка Лебяжье и местных жителей. Из
Санкт-Петербурга и Кронштадта прибывают учащиеся
и слушатели военно-морских
учебных заведений, а также военнослужащие из рядом расположенных войсковых частей.
В организации мероприятий,
наряду с администрацией Лебяженского городского поселения,
принимают участие сотрудники военно-морской академии
имени Н.Г.Кузнецова (СанктПетербург). К сожалению, время неумолимо, и с нами больше
нет морских авиаторов – участников Великой Отечественной
войны. Но хочется надеяться,
что у мемориала «Борки», на
месте вечной славы и вечной памяти защитников Ленинграда и
Ораниенбаумского плацдарма,
всегда в день Победы будут собираться люди.
Галина Вабищевич,
Владимир Журавлёв.
Продолжение следует.
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Помощь на трудном пути
Отношение к зависимым людям в современном обществе
негативное. Это можно понять. По результатам недавнего
исследования ВЦИОМ, употребление наркотиков
считается самым аморальным поступком. Такое нельзя
оправдать ничем – считают 90% опрошенных.
И к сожалению, этот негатив переносится и на тех,
кто решил попытаться победить эту тяжёлую болезнь.

П

осле медикаментозного лечения и курса психотерапии в
стационаре больной отправляется
домой в привычную для себя среду и очень часто возвращается к
прежнему образу жизни, не находя поддержки и понимания. Окружающие, а часто и близкие люди,
относятся к такому человеку как
изгою. Немногим под силу выдержать это давление и не сломаться.
Чтобы труд медиков – наркологов
и психологов – не оказался бесполезным, необходимо проведение
самого длительного этапа лечения
– реабилитации.
Реабилитация людей, которые
долгое время употребляли психоактивные вещества (ПАВ), должна
проводиться в безусловном отрыве от социума, подтолкнувшего их
к наркотизации, и с использованием особых методик, позволяющих
закрепить новые психологические
установки. Одну из таких методик
разработали и успешно используют в реабилитационном центре
«Новая жизнь» в Кингисеппском
районе Ленинградской области.
ШАГИ К НОВОЙ ЖИЗНИ
Программа реабилитации в
«Новой жизни» имеет три уровня
воздействия.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ – не медикаментозное лечение, а перестройка процессов в организме
зависимого, которые формируют
влечение к ПАВ. Это обучение

навыкам здорового образа жизни,
занятия спортом, соблюдение режима дня.
ПСИХИЧЕСКИЙ – пожалуй,
самый сложный. Это глубокая работа по снятию патологического
влечения больного к наркотическим веществам. Эффект проявляется через тесное общение с зависимым в повседневной жизни,
в быту. Шаг за шагом личность
больного меняется – развивается
творческий потенциал, прививается потребность ежедневно анализировать свои желания и эмоции,
воспитывается ответственность за
свои поступки и выбор определённых действий.
СОЦИАЛЬНЫЙ – не менее
важный, ведь именно на этом
уровне у реабилитанта вновь закладываются простые правила существования в коллективе, начинает появляться опыт разрешения
конфликтных ситуаций мирным
путём, прививаются трудовые навыки и навыки самообслуживания, необходимые для восстановления в социуме.
Также понимая, что наркомания
– это духовная проблема, центр обращается к священнослужителям
различных конфессий с просьбой
о проведении встреч, семинаров,
чтобы донести до сознания реабилитантов общечеловеческие фундаментальные истины, присущие
всем религиям.
За помощью может обратиться

Сергей Матевосян.

любой – независимо
от возраста, пола, вероисповедания, философских взглядов и мировоззрения. Полный курс реабилитации
в центре «Новая жизнь» – бесплатный и рассчитан на 1 год и
10 месяцев. Это немало. Но даже
и после окончания курса специалисты РЦ «Новая жизнь» обязательно поддерживают контакт
с выпускником, чтобы помочь
советом, да и просто добрым словом. Подробная информация о
методике РЦ «Новая жизнь» на
сайте – newliferus.ru
СТРЕМИТЬСЯ К ЦЕЛИ
«Основная цель реабилитации
– радикальное изменение образа
жизни обратившегося за помощью, – рассказывает Евгения Ходенкова, руководитель городского
департамента РЦ «Новая жизнь».
– Для возрождения личности
в нашем центре мы вот уже 25
лет используем биопсихосоциодуховную модель восстановления».
«Каждый
аспект
модели
очень важен и не может заменить собой другой, – говорит
руководитель РЦ «Новая жизнь»
Сергей Матевосян. – Восста-

Угон, ещё угон
Работа сотрудников инспекции по безопасности дорожного движения отдела полиции
Ломоносовского района Ленинградской области по профилактике краж автомобилей,
воровства имущества из машин, угонов автотранспортных средств является одним
из направлений борьбы полицейских за безопасность дорожного движения. Ведь
нередко на трассах района случаются дорожно-транспортные происшествия, в которых
главными «героями» бывают украденные или угнанные автомашины.
сёлка Аннино. Уголовное дело
также было возбуждено по факту
совершённого в апреле этого года
угона автомашины «Киа Рио»из
села Русско-Высоцкое. И наконец, нынче в мае преступники
угнали авто «Лэнд Ровер», находившийся на территории посёлка Новоселье Ломоносовского
района Ленинградской области.
В соответствии с заявлениями
граждан, угоны и кражи автомобилей, воровство имущества
из машин, как правило, совершаются в ночное время. В большинстве случаев воруют вещи

П

о статистике районной инспекции по безопасности
дорожного движения, в последнее время на территории Ломоносовского района возросло количество угонов автотранспорта.
К примеру, за первую половину
нынешнего года в районе зарегистрировано пять фактов угона автомобилей, по которым возбуждены уголовные дела. Так, в январе

этого года автоворы угнали иномарку «Порше Каен», стоявшую
на улице в деревне Гостилицы.
Также в январе преступники
угнали автомашину «Вольво»,
оставленную хозяином на улице в деревне Марьино. До весны
в Ломоносовском районе наблюдалось относительное затишье,
а в марте был совершён угон автомобиля «Хендай Элантра» из по-

новление человеком физических
кондиций, приятие моральных
и нравственных общечеловеческих ценностей, возрождение
социальных и родственных связей, и, безусловно, духовное, не
побоюсь этого слова, просветление – только при совместном
обретении дадут реабилитанту
возможность и силы победить
страшную зависимость. Да и на
дальнейшем жизненном пути не
позволят оступиться и будут
удерживать его от соблазнов».
«Нас часто спрашивают: В
чём секрет успешной реабилитации наркозавизимых? – а
секрета нет. Нужно просто
доверие и кропотливая работа
с реабилитантом по всем четырём направлениям равномерно без перекосов. И, конечно, в
дальнейшем необходима помощь
не только родных и близких, но и
окружающих. Будьте терпимее
к выпускникам реабилитационных центров», – подытоживает
Сергей Матевосян.
Мы призываем вас понять и
принять эту проблему. Будьте
чуткими к тем, кто твёрдо встал

на путь избавления от пагубной
зависимости, к их родителям и
близким. Помогите прошедшим
реабилитацию поверить, что, несмотря на страшную неуверенность в будущем, поддержка не
исчезнет.
В Ленобласти помощь зависимым людям предлагают многие
реабилитационные центры – это
и РЦ «Выбор» в Сосновом Бору, и
православный центр «Обитель исцеления» в Сапёрном, и РЦ «Благодать» в п. Ульяновка Тосненского района. Каждый центр имеет
свою методику реабилитации.

из автомобилей и угоняют машины ранее судимые люди, а также
те, кто не имеет постоянного источника доходов, то есть не работает, а на жизнь промышляет
воровством. Инспекторы по безопасности дорожного движения
полиции Ломоносовского района
напоминают, что преступников
привлекают вещи, которые лежат
в салонах автомобилей, оставленных хозяевами возле дома
или работы, магазина или банка.
Как правило, добычей автоворов
становятся:
GPS-навигаторы,
видеорегистраторы, антирадары,
автомагнитолы, сотовые телефоны, сумки-барсетки, документы,
портмоне, кошельки и другие
ценные вещи. И даже за оставленную в автомобиле вещь, которая может и не представлять особой ценности, водитель рискует
поплатиться разбитым стеклом
в своём авто. Поэтому, оставляя
на улице свой автомобиль, обязательно забирайте из него с собой

все вещи. Никогда не оставляйте свою машину открытой, даже
если вы вышли из неё на короткое время, например, купить
что-то в магазине. Полицейские
Ломоносовского района обращаются к местным жителям: «Если
вы располагаете какой-либо информацией о готовящихся или
совершённых кражах и угонах автомобилей, а также о длительно
неиспользуемом и разукомплектованном автотранспорте, просим
вас сообщить об этом в дежурную
часть отдела министерства внутренних дел по Ломоносовскому
району Ленинградской области
по телефону 573-71-57 или по телефону доверия главного управления министерства внутренних
дел по Санкт-Петербургу и Ленобласти 573-21-81, а также в отдел уголовного розыска полиции
Ломоносовского района по телефону 573-71-42» 47

Проконсультироваться и
получить направление
на реабилитацию
всегда можно в ГБУЗ
«Ленинградский областной
наркологический
диспансер». Горячая
линия – (812) 296-99-03 (по
рабочим дням с 09.00 до
15.00) или на сайте – лонд.
рф
Дмитрий НОСОВ.

М.БОРИСОВА.

СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ВОРОВ: по возможности, даже на непродолжительное время, паркуйте автотранспорт
на охраняемые стоянки; при покупке подержанного автомобиля, постарайтесь поменять
дверные замки, замок зажигания и сигнализацию; при оставлении транспортного средства
на длительное время, используйте хорошо освещённые участки улиц и дорог, в том числе
оборудованные системами видеонаблюдения, а также охраняемые автомобильные
стоянки; оборудуйте машину противоугонными системами, в том числе механическими,
для блокирования рулевого колеса, коробки передач или педалей; не оставляйте ключи
и документы в автомашине, даже если вы отходите от автомобиля на короткое время;
не бросайте автомашину на пустыре или в местах с густой растительностью. Можно также
наклеить на стекло своего авто афишу о том, что машина защищена противоугонным
устройством, без его названия, конечно. Это может заставить преступника искать другой
объект посягательства.
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ЧП на маршруте
Крупное дорожно-транспортное происшествие
с участием маршрутного такси 424А,
следующего по маршруту «Ломоносов, вокзал
– метро Автово, Санкт-Петербург, произошло
утром 21 июня.

П

о информации управления ГИБДД,
около 11.15 у дома 182 по проспекту
Стачек, возле остановки «Кронштадтская площадь», 61-летний водитель Audi
при неустановленных обстоятельствах
выехал на полосу встречного движения
и совершил столкновение с маршрутным такси и автомобилем Citroеn. От
удара маршрутное такси отбросило на
Chevrolet, который двигался в попутном
направлении. На месте происшествия ра-

ботали спасатели, которые вытащили
двух человек, заблокированных в
смятых машинах. За помощью врачей
обратились девять пострадавших, семеро из них — пассажиры маршрутки, двое — пассажиры легковушек. В
больницу в состоянии средней степени тяжести увезли четверых человек
из маршрутки. 68-летнего пассажира
Citroеnа в тяжёлом состоянии вытащили из машины и госпитализировали. Водитель Audi 1959 года
рождения скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все
обстоятельства происшествия. Вечером 20 июня на пересечении СанктПетербургского проспекта и Разводной улицы в Петергофе произошло
дорожно-транспортное происшествие с
участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, один из автомобилей вылетел на тротуар. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Информации о пострадавших не поступало.
Т.Сенькина.
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
социальной сети «ВКонтакте».

Молния-убийца
Стихия, обрушившаяся на город Ломоносов 18 июня, унесла жизнь шестилетнего мальчика. Молния убила
ребёнка на пляже Финского залива на глазах родителей.

С

емья из Колпино отдыхала в Ломоносове. Когда началась гроза, отец
купался в Финском заливе, а бабушка
с двумя мальчиками-близнецами отдыхали под зонтиком на берегу. Рядом с
ними стояла мать. Одна из молний ударила прямо в зонтик, под которым сидели дети и их бабушка. Об этом сообщила
«Комсомольская правда» со ссылкой на
слова матери погибшего ребёнка. Также
женщина рассказала о том, что почув-

ствовала при ударе молнии. «Меня откинуло в сторону, почувствовала что-то
горячее на ноге. Сначала и не поняла,
что случилось. А потом, когда развернулась, осознала, что в нас попала молния», — рассказала женщина. Молния
мгновенно убила одного из мальчиков,
второго задело по касательной, и он не
получил серьёзных травм. Прибывшая
бригада «скорой помощи» констатировала смерть ребёнка. Второго малыша

вместе с мамой доставили в детскую
больницу, а 55-летнююю бабушку, получившую 30 процентов ожогов тела, в
тяжёлом состоянии доставили в институт скорой помощи имени Джанелидзе в
Петербурге, где пострадавшую поместили в реанимацию. По словам друзей семьи, отец детей сейчас дома, до сих пор
не может прийти в себя. С ним работали
психологи.
Т.МАКСИМОВА.

криминальный подвал
Смертельная высота
В Петергофе погиб 18-летний юноша.
Молодой человек упал с высоты. По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», труп первокурсника
матмеха санкт-петербургского государственного университета был обнаружен
18 июня около 03.50 ночи у корпуса 4
дома 66 по Ботанической улице. В указанном здании расположено общежитие
№13 госуниверситета, где проживал юноша. По словам студентов СПбГУ, парень
был достаточно замкнутым в себе, имел
проблемы с социализацией, верил в реинкарнацию и не особо цеплялся за жизнь.
Следователи изъяли мобильный телефон
и паспорт погибшего. По факту проводится проверка.
Угон без труда
Выясняются обстоятельства угона
японского микроавтобуса в Ломоносовском районе Ленинградской области. Ворам не пришлось возиться с зажиганием
– ключи оказались в замке. Как сообщает
информационное агентство «Журналистские расследования», утром 19 июня в
полицию Ломоносовского района обратился житель села Русско-Высоцкое. По
его словам, неизвестные увезли микроавтобус Toyota HiAce 1990 года выпуска
от дома на Таллинском шоссе. В салоне
были сложены самодельный плуг, пара
ящиков с дровами и дачный инвентарь.
Двумя днями ранее хозяин припарковал
иномарку рядом с участком и оставил,
не закрыв. Позже машину он обнаружил
брошенной у пятиэтажки на Гатчинском
шоссе в Красном Селе. Обстоятельства
произошедшего уточняются.
Обвинение по трём статьям
Прокуратура Петродворцового района

утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении троих местных жителей. В зависимости от роли и
степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных
пунктами «а, в, г, з» части 2 статьи 126 УК
РФ – похищение человека, пунктом «б»
части 4 статьи 162 УК РФ – разбойное
нападение, пунктами «а,в» части 2 статьи
163 УК РФ – вымогательство, частью 2
статьи 146 УК РФ – незаконное использование объектов авторского права. По
версии следствия, злоумышленники, находясь у дома 2 по улице Чичеринская в
Петергофе, напали с ножом и пистолетом
на потерпевшего, находившегося в машине «БМВ Х6», после чего перевезли
его на территорию Фрунзенского района и потребовали передать им денежные
средства. Затем похитили у жертвы 156
тысяч рублей, удерживали потерпевшего в автомобиле до момента задержания
сотрудниками полиции. Уголовное дело
направлено в Петродворцовый районный
суд для рассмотрения по существу.
Дело против чёрных риэлторов
Следственным комитетом России по
Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела в отношении 6 членов организованной преступной группы, в том числе бывшего
участкового уполномоченного 85-го отдела полиции министерства внутренних
дел России по Петродворцовому району
Санкт-Петербурга, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных
частью 4 статьи 159 уголовного кодекса РФ – мошенничество. В настоящее
время задержана 64-летняя соучастница
указанных лиц, которой предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. По
версии следствия, члены организованной

преступной группы с марта по октябрь
2019 года действовали на территории
Петродворцового района. Используя
поддельные документы и предоставив
их компетентным органам, сообщники
приобрели две квартиры уже умерших
жильцов, воспользовавшись правом
на выморочное имущество. По закону
жилплощадь в Петродворцовом районе
должна была перейти в собственность
города для включения в жилищный
фонд для социальных нужд. Ущерб от
действия преступной группы оценен в 6
миллионов рублей. В настоящее время
проводятся необходимые следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку
имеющейся информации о совершении
обвиняемыми серии аналогичных преступлений. Расследование уголовного
дела продолжается.
Опять свалка
Тонны строительного мусора оказались
нелегально выброшены в промзоне в Горелово, рядом с рекой Большая Койровка, в Ломоносовском районе. Свалку обнаружили в четверг, 18 июня, активисты
межрегиональной экологической общественной организации «Зелёный Фронт».
Нелегальная свалка занимает порядка 1,1
гектара территории, а высота навалов достигает 3-4 метров. В двухстах метрах к
северо-востоку от неё была выявлена ещё
одна нелегальная свалка, также со строительными отходами. По словам председателя организации «Зелёный Фронт»,
на момент проверки на свалке не было
людей и техники, а заезд был перекрыт.
Он отметил, что организация возьмёт под
контроль участок и направит обращения
в природоохранные ведомства.
Т.ИНИНА.
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
75 человек с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены четыре
пациента: 17‑летняя
девушка в состоянии
комы неясной
этиологии, 55‑летняя
женщина, 69‑летняя
женщина и 70‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратился двадцать
один пострадавший,
шестнадцать
из них направлены
на стационарное
лечение. Врачи «скорой
помощи» констатировали
смерть шестилетнего
ребёнка, наступившую
от удара молнии
на берегу Финского
залива в Ломоносове.
С места трагедии
госпитализированы двое
пострадавших – братблизнец погибшего
с небольшими травмами
и 55‑летняя бабушка
мальчиков в тяжёлом
состоянии. Бригада
«скорой помощи»
выезжала на пожар
в доме на улице Жоры
Антоненко в посёлке
Мартышкино города
Ломоносов. Получивший
незначительные ожоги
32‑летний мужчина
от госпитализации
отказался. За истекший
период в городе
Ломоносов умерли
шесть человек:
женщины в возрасте
92, 61, 81, 85 лет,
мужчина в возрасте
101 года, шестилетний
мальчик, родов
не зарегистрировано.

Сообщает 01

В деревне Лопухинка
одноимённого сельского
поселения сгорел сарай.
В садоводстве Флора‑2
в Оржицком сельском
поселении сгорела баня.
В доме № 16 корпус
1 на Ботанической улице
в Петергофе горел мусор
в мусоросборнике.
В квартире на пятом
этаже пятиэтажного
дома на улице Жоры
Антоненко в посёлке
Мартышкино
города Ломоносов
горели постельные
принадлежности. У дома
№ 53 на Михайловской
улице в Ломоносове
горел мусор. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло два пожара,
в городе Ломоносов –
два, в Петергофе –
один, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.
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Благотворительность
в Ораниенбауме
(вторая половина XIX – начало XX века)
Город Ораниенбаум (с 1948 г. – город Ломоносов) в своём названии
содержит немецкие и финские корни – «Oranienbaum» и «Kaarosta,
Rampova». Исторически сложилось так, что коренное население этих мест
– прибалтийско-финские племена: чудь, водь, ижора. По данным первой
всероссийской переписи населения 1897 года в уезде проживало 67,7%
русских, 13,2% финнов, 6,2% эстонцев и 4,7% ижоры. Ещё недавно в
составе Ломоносовского района Ленинградской области было два городских
поселения и тринадцать сельских поселений.

С

1 января 2017 года
в соответствии с областными
законами
Ленинградской области два
сельских поселения (Виллозское и Аннинское) преобразованы в городские поселения
(при этом центр Аннинского
городского поселения был
перенесён из посёлка Аннино
в городской посёлок Новоселье) и, таким образом, Ломоносовский
муниципальный
район как административнотерриториальная единица делится на 15 поселений, а как
муниципальное образование,
включает в свой состав 4 городских поселения (кроме
только что названных – Большеижорское и Лебяженское)
и 11 сельских поселений. Ломоносовский район включает
в свой состав свыше 140 населённых пунктов. В основе
почти всех их названий – финские слова: Большая Ижора,
Лебяжье, Аннино, Виллози,
Горбунки, Гостилицы, Кипень,
Копорье, Лаголово, Лопухинка, Низино, Оржицы, Пеники,
Ропша, Русско-Высоцкое.
Целью нашего данного исследования практически с самого начала работы в музее девять лет назад было введение
в научный оборот материалов
по развитию благотворительности в этой части Приневского края на южном берегу
Финского залива. В обнаруженном нами списке деревень
ведомства Ораниенбаумского
дворцового правления 1857
года, состоящих в приходе
Ораниенбаумской придворной
Пантелеймоновской церкви,
указано, что в семнадцати деревнях прихода было 205 дворов православных и 126 лютеранских ( в деревнях Старая
Красная Горка, Новая Красная
Горка, Большие Борки, Лимузи, Куккузи, Нижняя Бронная,
Пеники, Ускули, Таменгонт и
Большое Коновалово – то есть
в десяти деревнях) – Российский государственный исторический архив /РГИА/, фонд
«Заведующий Ораниенбаумскими дворцами министерства
императорского двора» №492,
опись №1, единица хранения
/дело/ №1596 – «По просьбе священника Любимова о
сравнении Ораниенбаумского
причта в содержании с прочими загородными дворцовыми
причтами», лист №4. Этим
фактом мы ещё раз подчеркнули наличие определённых
исторических межкультурных
связей с выходцами из Фин-

ляндии и Эстонии.
Благотворительность
в городе Ораниенбаум
«просматривается»
с
1818 года, когда в городе
была основана богадельня, преобразованная 28
июля 1861 года в СвятоТроицкий богадельный
дом в Ораниенбауме.
Однако, он не решал вопросы оказания помощи
представителям большей
части финского и эстонского населения, так как
был «предназначен для
призрения всякого звания престарелых и убогих
православного
исповедания, мужеского и женского пола». Богадельный
дом как местное учреждение
Ораниенбаума,
состоял в ведении министерства императорского
двора.
14 декабря 1876 г. министром внутренних дел
России генерал-адъютантом
Александром Егоровичем Тимашевым (1818-1893) был
утверждён устав общества
вспомоществования бедным в
городе Ораниенбаум. Общество было утверждено для
увековечения памяти высоких покровителей города Ораниенбаум государя великого
князя Михаила Павловича и
государыни великой княгини
Елены Павловны при церкви
святого архистратига Михаила. Общество вспомоществования бедным состояло под августейшим покровительством
её императорского высочества
государыни великой княгини
Екатерины Михайловны.
Цель общества была прописана в его уставе (параграфы
1-3): «Общество имеет целью
оказывать материальную и
нравственную помощь всем
истинно бедным, живущим в
г. Ораниенбаум, как то: беспомощным вдовам, сиротам,
престарелым, увечным, больным, обременённым большими семействами и вообще тем,
которые не имеют возможности собственным трудом
снискивать себе пропитание,
а также вспомоществовать погребению скончавшихся в бедности, одиночестве, утопших
неизвестных, замёрзших и т.п.
Общество оказывает помощь
нуждающимся как деньгами
и вещами, какие будут поступать от доброхотных дателей,
так и другими способами, какие окажутся полезными и
возможными. При сём строго

Гавриил Маркович Любимов.

отделяет истинную бедность
от промышленного нищенства,
происходящего от личности и
привычки к праздности и бродячей жизни. С умножением
средств общества оно имеет
в виду помогать бедным посредством постоянных ежегодных и ежемесячных пособий,
устройства общей квартиры,
дешёвой столовой, помещения детей в детский приют, в
училища, мастерские и другие
заведения, а престарелых и
немощных в богадельный дом
и т.п.». Указание на оказание
помощи всем является принципиально важным в условиях
многонационального города,
но упоминание богадельного
дома «говорит» о том, что общество рачительно относилось
к бедным только православного исповедания.
По уставу общество состояло из членов 4-х разрядов:
- непременных, в лице священнослужителей
ораниенбаумских церквей и старосты
церкви святого архистратига
Михаила;
- почётных, жертвующих
ежегодно по 25 руб. или единовременно от 200 до 300 руб.
(жертвователям «от 200 руб…»
выдавались на это звание дипломы за подписью Екатерины Михайловны – Г.Х.);
- благотворителей, жертвующих ежегодно по 12 руб. и
- сотрудников, жертвующих
ежегодно по 6 руб.
Членами общества вспомоществования бедным могли
быть лица обоего пола, всякого

звания и состояния, в неограниченном количестве. Средства данной организации составляли ежегодные средства
членов, единовременные пожертвования всех желающих
помогать ближним, а также из
кружечного сбора (соответствующие кружки имелись во
всех церквях города). Общество принимало пожертвования и одеждою, обувью, бельём, дровами, съестными и
другими припасами.
Общество было открыто на
молебствии в церкви святого
архистратига Михаила 4 августа 1877 года. Председателем
совета общества был избран
настоятель Ораниенбаумской
придворной церкви и приписной к ней церкви святого
архистратига Михаила протоиерей Гавриил Маркович
Любимов. Товарищем (заместителем – Г.Х.) председателя избран Ораниенбаумский
городской голова 2-й гильдии
купец И.И.Радин, казначеем
– купец М.Ф.Фёдоров, помощником казначея диакон
А.М.Лебединский. Прочими
членами совета стали: учебного
пехотного батальона священник Е.А.Бриллиантов, доктор
медицины коллежский советник А.А.Повержо, полицмейстер города Ораниенбаум надворный советник А.Е.Егоров,
секретарь Ораниенбаумского
дворцового правления коллежский советник И.С.Михайлов,
церковный староста, 2-й гильдии купец И.Ф.Чистяков и купеческий сын А.И.Родимцев.

За первый год существования
общества
«способ благотворения
состоял на 9/11 в ежемесячной раздаче пособий» (22 лицам и 3
семействам, а также пособий учащимся ораниенбаумских училищ и
на содержание круглой
сироты в рождественской школе женского патриотического общества
в Санкт-Петербурге, на
лечение больных бедных
в местной городской больнице
и погребение умерших и утонувших). В этом году членами общества стали свыше ста
жертвователей.
13 августа 1879 г. председатель совета представил
общему собранию общества
потомственного
почётного
гражданина Иосифа Александровича Селиванова, который,
принимая во внимание, что
ежемесячные пособия одиночным бедным, производимые
обществом в ограниченном
размере, не обеспечивают их
вполне, а вынуждают обращаться за новою помощью,
мимо совета общества, предложил общему собранию членов
свою готовность приспособить
собственный его, Селиванова
И.А., дом для призрения бедных, в виде опыта сроком на
три года. С тем, чтобы они, бедные, образовав из себя артель,
обо всём заботились сами, то
есть на получаемые ими ежемесячные пособия покупали
бы продукты питания и прочее необходимое, а отопление
дома взяло бы на себя городское общество.
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
кандидат педагогических
наук, член-корреспондент
международной академии
акмеологических
наук, лауреат премии
А.Г.Неболсина,
учёный секретарь СПб ГБУ
«Краеведческий музей
г. Ломоносова».
Продолжение следует.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум
Сохранившиеся железобетонные мосты недостроенной
Ораниенбаумской электрической железной дороги.

Железнодорожная платформа Мартышкино.

Продолжение.
Начало в № 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25
ОТ УНИВЕРСИТЕТА
ДО МАРТЫШКИНО
а платформой Университет влево от железнодорожной линии отходит одноколейка к топливному складу
Балтфлота. Согласно одному
из генеральных планов развития Ленинграда, по её трассе
должна была пройти новая
линия на Усть-Лугу, старую
же ветку вдоль берега Финского залива предполагалось
демонтировать. В этом случае железная дорога огибала
бы город Ломоносов с юга;
городской вокзал архитектор
Каменский планировал разместить рядом с кварталами
новостроек.
За окраиной зелёного массива Сергиевки начинается
открытое пространство. Это
бывшие поля немецкой Ораниенбаумской колонии. Сразу
за ними следует парк Мордвиновка.
Железная дорога, идущая
в глубокой выемке, разрезает посёлок Мартышкино на
северную (приморскую) и
южную части. Вдоль железнодорожной линии от Университета до Мартышкино сохра-
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нились уникальные объекты:
пять железобетонных мостов
недостроенной Ораниенбаумской электрической железной
дороги, так называемой Оранэлы. Четыре из них перекинуты между насыпными
земляными валами, образовавшимися при строительстве
«большой» железной дороги в
1860-х годах, пятый же пересекает железнодорожную линию и ныне используется как
автомобильный мост.
МАРТЫШКИНО
начительный по площади
и населению, особенно
летом, посёлок Мартышкино
является одной из самых интересных местностей в окрестностях Петербурга. Находясь
«в тени» своих именитых соседей – Петергофа и Ораниенбаума, он во многом представляет terra incognita для
среднестатистического туриста, а здешние многочисленные достопримечательности
– от каменной финской церкви до заброшенного «склепа Броуна» – знакомы лишь
краеведам-профессионалам.
Овеянный романтикой многовековой истории, посёлок
Мартышкино расположен на
высокой береговой террасе, которая в этих местах делает изгиб в виде латинской буквы S.

З

Вдоль берега Финского
залива в посёлке проходит шоссе ПетергофОраниенбаум. Это один
из участков исторической Петергофской дороги, в пределах посёлка носящий название
Морской улицы.
Земли Мартышкино
были заселены ещё в
глубокой древности:
об этом свидетельствует клад западноевропейских монет XI
столетия, который был
найден в окрестностях
селения в первые послереволюционные годы.
Древнейшие
жители
этих мест принадлежали к
прибалтийско-финскому народу ижора (самоназвание —
ingerikko). Однако уже в XIX
столетии
мартышкинские
ижоры таковыми себя не называли – только «русскими».
Легенда, записанная в 1996
году ломоносовским краеведом Константином Ульяночкиным со слов поэтессы
Елены Мальцевой (Локки),
этнической ижорки, повествует о том, что у лежащего в Мартышкино на берегу
моря валуна в годы Великой
Отечественной войны местные женщины ловили рыбу,
чтобы прокормить раненых в
ораниенбаумских госпиталях.
В советское время женщиныижорки, взяв немного продуктов в платочке, тайно приходили сюда просить о детях.
Поэтому одно из нынешних
названий валуна – Детский
камень. Можно предположить, что мартышкинский валун был почитаем у местного
языческого населения ещё в
глубокую старину.
В XVII веке на южный берег Финского залива переселилось значительное количество финнов-эюрямёйсет
– выходцев из центральной
части Карельского перешей-

ка. В 1640 году здесь был
основан лютеранский приход
и построено первое здание
церкви. По-фински эта местность носит название Туго.
Происхождение этого древнего топонима остаётся довольно неясным; в шведском
языке название трансформировалось в Тюрис.
В самом центре Мартышкино, у Морской улицы соединяются два глубоких оврага. По
обоим протекает небольшой
ручей, впадающий в залив. Деревня Тюрё семнадцатого столетия состояла из двух частей,
одна из которых располагалась у места слияния оврагов,
у домов №№ 4-12 по Нагорной улице, а вторая – ниже по
течению ручья, близ его пересечения с железной дорогой.
От Тюрё на юг, через деревню
Раполово на Троицкой горе,
шла дорога к населённым пунктам Бабьего Гона.
К востоку от домов деревни Тюрё стояла лютеранская
кирка (церковь) с усадьбой
пастора и двором звонаря.
Приход Тюрё был основан
при шведском правлении в
1640 году, примерно тогда же
появилось и первое церковное
здание – классическая базилика с колокольней. Первым
тюрёским пастором стал Хенрикус Маттиус, переведённый
сюда из близлежащего прихода Туутари (Дудергоф).
В 1703 году, спасаясь от петровских войск, Тюрё покинул
капеллан Петрус Монделиус.
При новой власти богослужения довольно скоро возобновились, причём теперь в
церкви служил капеллан из
прихода Сойккола (Сойкино) Отто Бергман, бежать не
успевший, а потому взятый в
плен русской армией.
История русского Мартышкино берёт начало с основания в этих местах петровских
кирпичных заводов. Точное
время этого события неиз-

вестно. Впрочем, к 1720
году относится известие
о жестокой драке с поножовщиной между рабочими, произошедшей в местном кабаке. Это позволяет
определить, что тогда заводы уже существовали.
От придорожного кабака,
существовавшего в Тюрё
со шведских времён, вероятно, происходит и само
необычное название Мартышкино.
Достоверно
установлено, что в начале
XVIII века на Петергофской
дороге у нынешней усадьбы
Михайловка имелось кабацкое заведение с весёлым названием «Мартышка». Вполне возможно, что это название
народная традиция могла соотнести и с кабаком в Тюрё.
Тем не менее, имеют право на
существование и другие топонимические версии. В частности, словом «мартын» или
«мартыш» в старину называли всех водоплавающих птиц,
в том числе многочисленных в
этих местах чаек, крачек.
В XVIII веке русское население Мартышкино быстро
увеличивалось. При Екатерине II здесь уже существовала
православная часовня, которую в конце следующего столетия сменила полноценная
церковь.
В 1748-1749 годах на основании разрешения, полученного
пастором Геркепеусом от российской императрицы Елизаветы I, в Тюрё-Мартышкино
взамен обветшавшей строится
новая кирка, также деревянная. Здание было выполнено
по проекту плотника Франца
Броуера и стояло на берегу
ручья, в районе нынешнего
Тупикового переулка. Под стенами храма вскоре возникло и
новое лютеранское кладбище.
Важнейшим событием в
истории Мартышкино стало
строительство в центре деревни новой лютеранской церкви, теперь уже каменной. Это
произошло в 1829-1831 годах.
Кирка, построенная архитектором Адамом Менеласом
(некоторые источники приписывают авторство здания архитектору Шарлеманю I-му),
была освящена во имя святого
Иоанна.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности
южного берега Финского
залива».
Продолжение следует.
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Hello, Америка!

Продолжение
Параллельные миры
изнь в условиях коронавирусной пандемии,
как и повсюду в мире, продолжается и в Америке. У нас
появилась было надежда на
послабление, но тут же пропала. Губернатор Техаса сказал,
что школы уже открываются
и пускать туда детей и родителей будут без масок и сдачи
тестов на наличие вируса. При
этом мэр нашего города Остина обязал всех носить маски в
публичных местах. И оба эти
решения были приняты в один
день. Такое ощущение, что эти
двое живут в параллельных
мирах. Мы же, простые жители Остина, стараемся не покидать лишний раз каждый свой
маленький и безопасный мир,
ограниченный домом, магазином и у некоторых – работой.
Количество новых случаев заражения ковидом в Техасе начало расти. Наверное, потому
что благодаря объявленным
послаблениям люди бросились
в открывшиеся рестораны и
магазины, где начали усиленно обмениваться бактериями и
вирусами, а не чтобы быстренько поесть и купить трусы. Поэтому маску на работе снимать
вообще нежелательно, вдруг
ты или твой коллега накануне
был на такой бактериальновирусной оргии и теперь заразный. Так и ходим все в масках.
Чтобы полноценно чихнуть,
нужно полноценно и довольно резко вдохнуть, а мы очень
быстро выяснили, что если
резко вдохнуть в маске, то весь
чих сбивается втянувшейся от
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вдоха в рот материей. Одновременно нужно помнить, что
чихать нужно в локоть, и желательно, чтобы этот локоть
был в одежде. Итак, сначала
надо успеть сдёрнуть маску с
лица, резко вдохнуть, выбрать
тот локоть, который в одежде,
и только потом чихнуть. Не
все пока усвоили эту науку.
Помимо этого маска часто натирает уши. Я всегда считала, что советские люди самые
изобретательные на свете. В
смысле подвешенного на сушку лука в старых колготках,
привязанной к форточке сетке с сосисками или с куском
мяса, если нет холодильника, и
так далее. Однако моя коллега
Катура меня сегодня удивила.
На мою жалобу, что резинки
от маски натёрли мне уши, она
достала пакетик, в котором
было две пуговицы – обычные,
с дырочками, в которые продеты маленькие резиночки. В
эти резиночки на пуговицах
можно вставить душки очков,
отодвинуть пуговки до уровня
ушей и надеть маску, цепляя
резинки за пуговицы. Вот такой Тик Ток животворящий.
Отношение к маскам сегодня
напоминает отношение к презервативам: кто-то надевает
сразу по выходу из квартиры,
другие – когда заходят в людное место, а некоторые – никогда, потому что неудобно и
невозможно дышать, да и вообще – это всё ерунда. Но есть
и такие американцы, которые
ездят в масках даже в собственных автомобилях. Заходя в магазин, нужно помнить,
к какому округу он относится.
От этого будет зависеть коли-

чество людей в масках вокруг
и уровень осуждающих взглядов, если ты не экипирован на
ковидный манер. Маски, судя
по всему, прочно вошли в нашу
жизнь и постоянно о себе напоминают онемевшими щеками, натёртыми ушами, выпученными глазами от нехватки
кислорода. Теперь у нас на кухне на микроволновке лежит не
забытая вилка, а забытая кемто маска, и её никто не трогает уже неделю. На зеркало заднего вида в машине вместо
пахучей ёлочки или крестика,
как раньше, теперь водители
вешают медицинскую маску.
Скоро, видимо, и иконки в
авто масками заменят. Думаю,
что спустя какое-то время мир
разделится на два лагеря: одни
станут носить маски всегда и
везде, а другие будут против
такой самоэкипировки. Как с
прививками: кто-то их делает
обязательно, а кто-то отказывается наотрез.
Протест
по-американски
ак можно прочесть в википедии, протесты в Америке, спровоцированные гибелью чернокожего Джорджа
Флойда, начались в центральном районе Миннеаполиса и в
течение нескольких дней распространились по всей территории США. Изначально это
были мирные протесты против
полицейского насилия и расизма, потом многие акции протеста перешли в столкновения
с полицией и национальной
гвардией, а также в поджоги
и грабежи магазинов. В техасских Далласе, Хьюстоне и
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Сан Антонио даже был введён
комендантский час. В нашем
городе Остине комендантского часа не было, но в центре у
нас тоже разбили несколько
витрин в магазинах. Сейчас
уже всё стихло. Прямо скажем,
в штатах это иногда случается. Так понимаю, народ американский таким образом пар
выпускает карантинный. Ну и
заодно права качает. Хотя ситуация, конечно, дикая. Люди
всё злее становятся. Как прочтёшь новость, так обязательно какая-то дикость. Поэтому
сначала я перестала смотреть
новости, теперь перестала их
читать. По мне, так это всё, что
сейчас во всём мире из-за коронавируса творится, какой-то
эксперимент, или чей-то большой протест против всей человеческой цивилизации – бессвязный, нелогичный, но для
кого-то необходимый и долгожданный. Анекдот есть такой:
«Идёт бабка по району, видит,
компания наркоманов сидит,
шприц по кругу пускают, кайф
ловят. Бабка обалдела и спрашивает: вы чегой-то, касатики,
СПИДа совсем не боитесь?
Ну, ты гонишь, бабка, – отвечают ей наркоманы, – да мы
тут все в презервативах!». Вот
и мы тоже с этими масками и
перчатками, получается, всем
миром, извиняюсь, в презервативах сидим.
Как серпом по ковиду
з-за коронавируса на
моей американской работе сотрудников расселили
по комнатам, по два человека, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Я нахожусь в
одной комнате с Марией. Она
оказалась страшным меломаном. На полной громкости
она слушает Карлоса Сантану
вперемежку с волосопотрясательными Ганс энд Роузес,
а потом – рэп, а потом – хеви
метал, и я вместе с ней всё это
слушаю. Мама! Вчера Мария
проявила себя жуткой расисткой: мы ждали на обед пиццу,
и её принёс парень азиатской
наружности. Идентифицировав над маской узкие глаза,
она стала возмущаться, что мы
не заказывали китайскую еду.
Но пицца оказалась, действительно, пиццей, а её разносчик,
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кажется, не обиделся. Один из
знакомых нашего сотрудника
– прекрасного бывшего военного Алекса, любителя волейбола и тренажёрного зала, –
подцепил «корону». И теперь
мы не пускаем Алекса в офис.
Это лучшее, что мы могли для
него сделать. Ещё одна наша
коллега – Рене страдает от аллергии, из-за чего постоянно
кашляет и чихает. И каждый
её чих нам всем как серпом по
ковиду, или ногтями по стеклу.
Шутки про то, что мы скоро
будем работать в гигантских
пузырях, перестают быть томными. И сейчас у меня уже
есть проблема: я стала хуже
понимать людей, говорящих
по-английски, потому что они
в маске, и я не вижу их артикуляции. Да и мой акцент явно
стал менее разборчивым, что не
облегчает общения. Зато, правда, не стесняясь, можно разговаривать с петрушкой в зубах.
Если тревожность нашего начальства вырастет ещё хотя бы
чуть-чуть, нас оденут в противочумные костюмы, и тогда
петрушку можно будет засовывать себе не только в зубы.
Несмотря на всё это, пандемия
коронавируса, говорят, всё же
идёт на спад, и в нашем Техасе
тоже. Наш офис находится в
городе Остин, но если пересечь
его границу и попасть в соседнее каунти, то вселенная опять
встаёт с перчаточно-масочных
ног на обычную голову. Я видела там людей, сидящих на
террасе ресторана – живых! И
это были не муляжи для привлечения клиентов. Я заходила в обувной магазин, где были
настоящие покупатели. Мы
были в парке, где люди катались на озере на своих лодках
и катерах. Возможно, все, кого
я видела, были бывшими пациентами с ковидным диагнозом,
и у них уже есть иммунитет к
этой заразе, но мне что-то подсказывает, что это были просто люди, возвращающиеся в
прежнюю нормальную жизнь.
А значит, есть повод порадоваться и улыбнуться новому
дню и моей новой истории из
обычной, пусть даже американской, жизни.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни города
Остин, штат Техас.
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программа TV

Понедельник,
29 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Знахарь» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
04.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Берёзка» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.30 Х.т.ф. «Алекс Лютый» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 Х.т.ф. «Шелест. Большой передел» 16+
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.45 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
03.40 Х.т.ф. «Под прицелом» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Куба» 16+
17.45 Х.т.ф. «Белая стрела. Возмездие» 16+
19.40 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 16+
22.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Фиксики» 0+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.45 Х.ф. «Хеллбой, 2» 16+
13.05 Х.ф. «Черепашки-ниндзя» 16+
15.05 Х.ф. «Черепашки-ниндзя, 2»
16+
17.20 Х.т.ф. «Папик» 16+

20.00 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж»
12+
22.40 Х.т.ф. «Квест» 16+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.15 Х.ф. «Потеряшки» 16+
02.55 М.ф. «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
04.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Д.с. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Вечность» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Тёмный мир» 16+
01.15 «Скажи мне правду» 16+
04.30 «Властители. Распутин. Целитель у престола» 16+
05.15 «Властители. Екатерина Вторая:
поединок с магией» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 02.20 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.30, 01.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Забытая женщина» 12+
19.00 Х.ф. «Девушка средних лет»
12+
23.00 Х.т.ф. «Исчезнувшая» 16+
01.00 Д.с. «Порча» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Карелия
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 19.30 Д.ф. «Сакральные места»
08.20, 21.20 Х.ф. «Цыган»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х.ф. «Белое, красное и...»
12.35 Д.ф. «Испания. Тортоса»
13.05 «Academia. Наталия Басовская.
Карл VII и Жанна д'Арк»
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Месяц в деревне»
17.15, 00.50 Исторические концерты
18.00 «Полиглот»
18.45 Д.с. «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д.ф. «Франция. Провен – город
средневековых ярмарок»
23.15 Х.ф. «Белое, красное и...»
01.30 Д.ф. «Борис Рыцарев. По ту
сторону сказки»
02.10 Д.ф. «Кто придумал ксерокс?»
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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Механик» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Тройная угроза» 18+
02.15 Х.ф. «Самый пьяный округ в
мире» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Первый эшелон» 12+
10.35 Д.ф. «Короли эпизода. Станислав
Чекан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Анастасия Стоцкая» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.40 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жёны» 12+
18.10 Х.ф. «Три в одном» 12+
22.35 «Война теней». Специальный
репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Полезная покупка» 16+
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00.55 «Девяностые. Золото партии»
16+
02.15 Д.ф. «Малая война и большая
кровь» 12+
03.00 Д.ф. «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
05.10 «Мой герой. Анастасия Стоцкая» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50,
21.40 Новости 16+
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч!
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Реал» (Мадрид) 0+
11.25 Специальный репортаж «Динамо» – ЦСКА. Livе» 12+
11.45 После футбола 12+
12.50 Специальный репортаж «Восемь
лучших» 12+
13.10 «Нефутбольные истории» 12+
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер» – «Челси» 0+
20.55 «Английский акцент» 12+
21.45 Специальный репортаж «ЦСКА
– «Спартак». Битва за Еврокубки»
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Реал Сосьедад» 0+
00.55 Тотальный футбол 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Маритиму» – Бенфика» 0+
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семёнов против Артёма Пашпорина
16+
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00 Х.ф. «Тихий Дон» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.ф. «Тихий Дон» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
04.35 Х.т.ф. «С чего начинается родина» 16+
Звезда
06.00 «Не факт!» 6+
06.35 Д.ф. «Легенды госбезопасности.
Виктор Лягин. Последний бой разведчика» 16+
07.25, 08.15 Д.ф. «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.40, 10.05 Х.ф. «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Синдром
Шахматиста» 16+
14.30 Х.ф. «Калачи» 12+
16.15 Х.ф. «Прорыв» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Оружие будущего» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Операция
«Медведь» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Внимание! Всем постам...»
0+
00.45 Х.ф. «Взрослые дети» 6+
02.00 Х.ф. «Сватовство гусара» 0+
03.05 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
04.15 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
Вторник,
30 июня
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.45 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Знахарь» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право на справедливость» 16+
01.00 «Время покажет» 16+

03.15 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.30 Вести. Местное время
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х.т.ф. «Берёзка» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.30 Х.т.ф. «Алекс Лютый» 16+
23.50 Х.т.ф. «Шелест. Большой передел» 16+
02.35 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
03.40 Х.т.ф. «Под прицелом» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30 Х.т.ф. «Карпов» 16+
13.25 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
17.45 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
19.40, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 16+
22.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Comedy Woman» 16+
02.30 «Stand up» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Фиксики» 0+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
12.25 Х.ф. «Богатенький Ричи» 12+
14.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.20 Х.т.ф. «Папик» 16+
20.00 Х.ф. «Последний рубеж» 16+
22.00 Х.т.ф. «Квест» 16+
23.55 Х.ф. «Другой мир. Войны крови» 18+
01.15 «Сезоны любви» 16+
05.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Д.с. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Вечность» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Тёмный мир. Равновесие»
16+
01.00 Х.т.ф. «Дежурный ангел» 16+
04.15 «Властители. Семь смертей
Александра II» 16+
05.00 «Властители. Екатерина I. Коронованная ворожея» 16+

05.45 «Странные явления. Параллельные миры» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 02.20 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.30, 01.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35, 01.00 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Девушка средних лет»
12+
19.00 Х.ф. «Мачеха» 12+
23.00 Х.т.ф. «Исчезнувшая» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Углич,
Ярославская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 19.30 Д.ф. «Сакральные места»
08.20, 21.20 Х.ф. «Цыган»
09.40 Д.ф. «Германия. Римские памятники и собор святого Петра в Трире»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х.ф. «Море внутри»
13.05 «Academia. Наталия Басовская.
Карл VII и Жанна д'Арк»
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Сердце не камень»
17.00 Д.ф. «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
17.15, 01.20 Исторические концерты
18.00 «Полиглот»
18.45 Д.с. «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора»
02.00 Д.ф. «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
02.35 М.ф. для взрослых «Путешествие
муравья», «Великолепный Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Механик. Воскрешение»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Пираньи 3D» 18+
02.05 Х.ф. «Величайший шоумен»
12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Суета сует» 6+
10.35 Д.ф. «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Владимир Фекленко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.40 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Хроники московского быта.
Кремлёвские жёны-невидимки» 12+
18.15 Х.ф. «Три в одном» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д.ф. «Любовь Полищук. Гадкий
утёнок» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Полезная покупка» 16+
00.55 «Прощание. Виталий Соломин»
16+
01.35 Д.ф. «Любовь Полищук. Гадкий
утёнок» 16+
02.15 Д.ф. «Ракеты на старте» 12+
02.55 Д.ф. «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» 12+
05.10 «Мой герой. Владимир Фекленко» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости 16+
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч!
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Пасуш де Феррейра» – «Порту» 0+
11.00 «Тотальный футбол» 12+
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12.00 «Футбол на удалёнке» 12+
13.35 «Жизнь после спорта» 12+
14.05 Водные виды спорта. «Чемпионат мира-2019 в Корее». Лучшее 0+
15.05 Реальный спорт. Водные виды
спорта 12+
16.05 «Правила игры» 12+
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Крылья Советов» (Самара) 0+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Спартак»
(Москва) 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-нии.
«Барселона» – Атлетико» 0+
00.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Лацио» 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Севилья» 0+
04.45 «Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны» 12+
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00 Х.т.ф. «С чего начинается родина» 16+
10.00, 13.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «С чего начинается родина» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.15 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
19.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
23.45 Х.ф. «Месть и закон»
03.00 «Наше кино. История большой
любви. Индийские фильмы» 12+
03.25 Х.ф. «Цирк» 6+
04.55 Мультфильмы 6+
Звезда
06.00, 18.30 «Специальный репортаж»
12+
06.20 Д.ф. «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х.ф. «В двух шагах от «Рая» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Вендетта порусски» 16+
18.50 Д.с. «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Розуэлльский инцидент. Тайна инопланетного
следа» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Большая семья» 0+
01.10 Х.ф. «Не бойся, я с тобой» 12+
03.35 Х.ф. «Близнецы» 0+
04.55 Д.ф. «Две капитуляции III рейха» 6+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Среда,
1 июля
Первый канал
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10, 09.25 «Доброе утро»
10.20 «Байкал. Новый ковчег» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.20 Х.ф. «Весна на Заречной улице»
12+
15.00 Новости
15.20 Х.ф. «Весна на Заречной улице»
12+
16.25 Творческий вечер Александры
Пахмутовой 12+
16.25 Творческий вечер Александры
Пахмутовой 12+
18.00 Новости
18.20 Творческий вечер Александры
Пахмутовой 12+
19.00 Х.ф. «Бриллиантовая рука» 0+
21.00 Время
21.45 Х.т.ф. «Знахарь» 16+
22.40 Х.ф. «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» 18+
00.20 Д.с. «Россия от края до края.
Волга» 6+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
03.25 Д.с. «Россия от края до края»
12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10
Х.т.ф. «Дневник свекрови» 12+
21.20 Х.т.ф. «Берёзка» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.ф. «София» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50, 22.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
00.15 Х.т.ф. «Шелест. Большой передел» 16+
02.10 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
03.40 Х.т.ф. «Под прицелом» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Карпов» 16+
08.50 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
13.25 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
17.45 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
19.40, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 16+
22.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 03.00 «Stand up» 16+
03.50 «Открытый микрофон. Дайджест» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Фиксики» 0+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
12.30 Х.ф. «Последний рубеж» 16+
14.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.20 Х.т.ф. «Папик» 16+
20.00 Х.ф. «Профессионал» 16+
22.20 Х.т.ф. «Квест» 16+
00.10 Х.ф. «Хеллбой» 18+
02.00 Х.ф. «Плохие парни» 18+
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.00 «Спросите доктора Комаровского» 12+
09.30 Д.с. «Слепая» 16+
23.00 Х.ф. «Гости» 16+
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». Бриллиантовая рука» 12+
02.00 «Человек-невидимка» 16+
05.45 «Странные явления. Пришельцы.
Необъявленный визит» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.55, 04.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 02.15 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.25, 01.20 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 00.55 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Мачеха» 12+

19.00 Х.ф. «Вторая жизнь» 12+
22.55 Х.т.ф. «Исчезнувшая» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Золотая антилопа», «Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов»
08.20, 21.20 Х.ф. «Цыган»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х.ф. «Капитанская дочка»
11.45 «Тубалары. Деревня шаманов»
12.15, 01.40 Д.ф. «Вороны большого
города»
13.10 «Добровидение-2019»
15.05 Спектакль «Сублимация любви»
17.05 «Пешком...» Москва шоколадная
17.35, 00.20 Х.ф. «Сверстницы»
18.55 «Открытый музей»
19.15 «Песня не прощается... 1978
год»
20.30 Клара Лучко. Линия жизни
22.45 «Дом архитектора»
23.15 «Клуб 37»
02.30 М.ф. для взрослых «Лабиринт.
Подвиги Тесея»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
08.00 Х.ф. «Русский спецназ» 16+
09.50 Х.ф. «Хоттабыч» 16+
11.45, 13.00 Х.ф. «ДМБ» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х.ф. «День Д» 16+
15.35 Х.ф. «Как я стал русским» 16+
17.30 Х.ф. «Каникулы президента»
16+
20.00 Х.ф. «В сердце моря» 16+
22.20 Х.ф. «Между нами горы» 16+
00.25 Х.ф. «Три дня на убийство» 16+
02.30 Х.ф. «Игра на выживание» 16+
03.50 «Тайны Чапман» 16+
04.35 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
05.50 «Ералаш» 6+
06.10 Д.ф. «Любовь в советском кино»
12+
07.00 Х.ф. «Человек родился» 12+
09.00 Х.ф. «Илья Муромец» 0+
10.30 Д.ф. «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Х.ф. «Неподдающиеся» 6+
13.30, 14.55 Х.ф. «Отель счастливых
сердец» 12+
18.15 Х.ф. «Три в одном» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.25 «Прощание. Алан Чумак»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского быта»
12+
02.05 «Девяностые. Уроки пластики»
16+
02.50 Х.ф. «Машкин дом» 12+
05.15 Д.ф. «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» – «Сельта» 0+
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости 16+
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40
Все на Матч! 12+
08.35 «Моя игра» 12+
09.05 Футбол. Чемпионат Европы1992. Финал. Дания – Германия 0+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Ювентус» 0+
13.50 Специальный репортаж «ЦСКА
– «Спартак». Live» 12+
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Уфа» – «Рубин» (Казань) 0+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Тамбов» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
19.50 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Ростов» – «Краснодар» 0+
21.55 После футбола 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ – «Милан» 0+
01.10 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Арсенал» (Тула) – «Ахмат» (Грозный) 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Брешиа» 0+
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00, 04.00 Мультфильмы 6+
08.20 Х.ф. «Сказка о потерянном времени» 6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Алые паруса» 12+

12.00 Х.ф. «Человек-амфибия» 16+
14.00 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе» 0+
15.45, 16.20 Х.ф. «По семейным обстоятельствам» 16+
19.25 Х.ф. «12 стульев» 6+
23.10 Х.ф. «Месть и закон» 16+
23.45 Новости
00.00 Х.ф. «Месть и закон» 16+
02.35 Х.ф. «Таинственный остров»
12+
Звезда
06.00 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
06.10 «Не факт!» 6+
06.45 Д.ф. «Андропов. Хроника тайной
войны» 16+
07.30 Х.ф. «Добровольцы» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х.ф. «Добровольцы» 0+
09.50, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Охота на
Вервольфа» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.15 Х.ф. «22 минуты» 12+
16.00 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет
курс» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы.
Мина для Вермахта» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Высота 89» 12+
01.10 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
02.25 Х.ф. «Служили два товарища»
6+
04.00 Х.ф. «Беспокойное хозяйство»
0+
05.20 Д.ф. «Раздвигая льды» 12+
Четверг,
2 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Знахарь» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Гол на миллион» 18+
00.50, 03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Х.т.ф. «Берёзка» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 23.40 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.50 Х.т.ф. «Шелест. Большой передел» 16+
02.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
03.40 Х.т.ф. «Под прицелом» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
13.25 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
17.45 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
19.40, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+

13

08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.0 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 16+
22.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Stand up» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Фиксики» 0+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
12.30 Х.ф. «Профессионал» 16+
14.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.20 Х.т.ф. «Папик» 16+
20.00 Х.ф. «Ограбление по-итальянски»
12+
22.15 Х.т.ф. «Квест» 16+
00.05 Х.ф. «Плохие парни» 18+
02.00 Х.ф. «Плохие парни, 2» 18+
04.00 Х.ф. «Кенгуру Джекпот» 12+
05.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Спросите доктора Комаровского» 12+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Д.с. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Вечность» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Синистер» 18+
01.30 Х.т.ф. «Сны» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 02.20 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.35, 01.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.40, 01.00 Д.с. «Порча» 16+
15.10 Х.ф. «Вторая жизнь» 12+
19.00 Х.ф. «Ника» 12+
23.00 Х.т.ф. «Исчезнувшая» 16+
04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Ревда,
Свердловская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 19.30 Д.ф. «Сакральные места»
08.20, 21.20 Х.ф. «Цыган»
09.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х.ф. «Часы»
12.50 Д.с. «Забытое ремесло»
13.05 «Academia. Александр Марков.
Эволюция в «пробирке»
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Город миллионеров»
16.35 Исторические концерты
17.20 Д.ф. «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д.с. «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Х.ф. «Часы»
01.10 Исторические концерты
01.50 Д.ф. «Юрий Купер. Одиночный
забег на время»
02.30 М.ф. для взрослых «Очень синяя
борода»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Телохранитель киллера»
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Санктум» 16+
02.25 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Неподдающиеся» 6+
09.50 Х.ф. «Встретимся у фонтана» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.30 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Хроники московского быта»
12+
18.15 Х.ф. «Три в одном» 12+
22.35 «10 самых... Несчастные красавцы» 16+
23.05 Д.ф. «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов»
16+
01.30 «Удар властью» 16+
02.10 Д.ф. «Последние залпы» 12+
02.50 Д.ф. «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» 12+
05.00 «Мой герой. Ксения Стриж» 12+
05.40 «Ералаш» 6+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45,
20.20 Новости 16+
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч!
12+
09.00, 17.55 Специальный репортаж
«Восемь лучших» 12+
09.20 После футбола 12+
09.45 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Оренбург» – «Урал»
(Екатеринбург) 0+
11.35 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Сочи» – «Динамо»
(Москва) 0+
13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Слава» (Москва) –
«Локомотив-Пенза» 0+
17.20 Специальный репортаж «100
дней без хоккея» 12+
18.15 «Открытый показ» 12+
19.45 Формула-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Наполи» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе» 0+
00.55 Х.ф. «Тренер» 12+
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала 0+
05.30 «Английский акцент» 12+
МИР
05.00 Мультфильмы 6+
05.20 Х.т.ф. «Жизненные обстоятельства» 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 17.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 «Приговор!?» 16+
01.40 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
03.55 «Наше кино. История большой
любви. Мужики» 12+
04.25 Х.т.ф. «Водоворот чужих желаний» 16+
Звезда
06.00 «Не факт!» 6+
06.30 Д.ф. «Андропов. Хроника тайной
войны» 16+
07.15, 08.20 Х.ф. «Инспектор ГАИ»
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Чёрные волки» 16+
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа. Звёздные войны
инженера Теслы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Случай в тайге» 0+
00.55 Х.т.ф. «Ангелы войны» 16+
04.10 Д.ф. «Забайкальская одиссея»
6+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Пятница,
3 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Фабрика звёзд». Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «История The Cavern Club»
16+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+
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09.00 Х.ф. «Богатенький Ричи» 12+
10.55 Х.ф. «Ограбление по-итальянски»
12+
13.05, 05.15 «6 кадров» 16+
21.00 Х.ф. «2 ствола» 16+
23.05 Х.ф. «Плохие парни, 2» 18+
01.40 М.ф. «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» 0+
02.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Д.с. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
19.30 Х.ф. «Воздушный маршал» 12+
21.45 Х.ф. «Я, Алекс Кросс» 16+
23.45 Х.ф. «Ронин» 16+
02.00 «О здоровье. Понарошку и всерьёз» 12+

Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.50, 03.10 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.45 Х.ф. «Обучаю игре на гитаре»
16+

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00, 04.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 03.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.25, 03.20 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 02.55 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Ника» 12+
19.00 Х.ф. «Лучик» 12+
23.30 Х.ф. «Я – Ангина!» 12+
05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+

НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
09.25, 10.25, 02.35 Х.т.ф. «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.35 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.45 «Квартирник НТВ» 16+
00.55 «Последние 24 часа» 16+
01.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.40 Х.т.ф. «Под прицелом» 16+

Россия К
06.30 Письма из провинции. Чудово
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д.ф. «Сакральные места»
08.20 Х.ф. «У самого синего моря»
09.45 Д.ф. «Германия. Шпайерский
собор»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х.ф. «Власть луны»
12.40 Д.ф. «Франция. Замок Шенонсо»
13.05 «Academia. Александр Марков.
Эволюция в «пробирке»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Блуждающие звёзды»
16.35 Исторические концерты.
17.15 Д.ф. «Одиночный забег на время»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д.с. «Заметки на полях судьбы»
19.15 Цвет времени. Леон Бакст
19.30 Д.ф. «Сакральные места»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Анатолий Эфрос. Острова
21.20 Х.ф. «В четверг и больше никогда»
22.50 «Дом архитектора»
23.20 Х.ф. «Власть луны»
01.00 Исторические концерты.
01.40 Искатели. «Дело Салтычихи»
02.25 М.ф. для взрослых «Пиф-паф,
ой-ой-ой!», «И смех, и грех»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
13.25 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
16.55 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
18.50 Х.т.ф. «След» 16+
01.25 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Фиксики» 0+
07.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Красная кнопка» 16+
21.00 «Адское лето. Земля в пылающем
кольце!» 16+
22.05 Х.ф. «Пристрели их» 16+
23.45 Х.ф. «Из Парижа с любовью»
16+
01.30 Х.ф. «Ближайший родственник»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Несчастные красавцы» 16+

08.45 Х.ф. «Отпуск за свой счёт» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16.55 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звёзд» 12+
18.15 Х.ф. «Пираты XX века» 0+
19.55 Х.ф. «Забытое преступление»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Мой дом – моя крепость»
16+
00.55 Д.ф. «Роковые роли. Напророчить беду» 12+
01.35 Д.ф. «Битва за наследство» 12+
02.15 «В центре событий» 16+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х.ф. «Любовь на выживание»
12+
05.00 «Мой герой» 12+
05.40 «Ералаш» 6+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00,
22.00 Новости 16+
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на
Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол» 0+
10.55 Специальный репортаж «100
дней без хоккея» 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Удинезе» 0+
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом
лёгком весе 16+
20.05 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 Д.ф. «The Yard. Большая волна»
6+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Мальорка» 0+
00.55 Х.ф. «Ринг» 16+
02.40 Д.с. «Боевая профессия» 16+
03.00 Водные виды спорта. «Чемпионат мира-2019 в Корее». Лучшее 0+
04.00 Реальный спорт. Водные виды
спорта 12+
05.00 «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Водоворот чужих желаний» 16+
07.45 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
10.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
11.00 День Независимости Беларуси
12.00 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.20 Х.ф. «Дамы приглашают кавалеров» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума». 12+
21.40 Х.т.ф. «Обратной дороги нет»
16+
01.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
02.00 Х.т.ф. «Водоворот чужих желаний» 12+
04.55 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе» 0+
Звезда
06.05 «Специальный репортаж» 12+
06.25 Д.с. «Хроника Победы. Операция
«Багратион». Минская наступательная
операция» 12+
07.00, 08.20 Х.ф. «Высота 89» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.35 Х.ф. «22 минуты» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «22 минуты» 12+
11.20, 13.20 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет курс» 12+
13.40, 14.05 Х.ф. «30-го уничтожить»
12+
16.25 Х.ф. «Чужие здесь не ходят» 6+
18.40 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
20.45, 21.30 Х.ф. «Ярослав» 16+
23.10 Х.т.ф. «Охота на Вервольфа»
12+
02.40 Х.ф. «Инспектор ГАИ» 12+
03.55 Х.ф. «Подкидыш» 0+

05.05 Д.ф. «Россия и Китай. Путь через
века» 6+
05.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Суббота,
4 июля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 Х.ф. «Суета сует» 6+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х.ф. «Большие надежды» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.35 Х.ф. «Подмена в один миг» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Несколько шагов до любви» 12+
01.10 Х.ф. «Слепое счастье» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 Х.ф. «Мимино» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 Х.т.ф. «Под прицелом» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
13.30 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 «Светская хроника» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.00 Х.ф. «Богемская рапсодия» 16+
19.45 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Stand up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.35 М.ф. «Дом» 6+
12.20 Х.ф. «Двое: я и моя тень» 12+
14.25 Х.ф. «Ловушка для родителей»
0+
17.05 М.ф. «Как приручить дракона»
12+
19.00 М.ф. «Как приручить дракона,
2» 0+
21.00 Х.ф. «Боги Египта» 16+
23.30 Х.ф. «Война богов. Бессмертные» 16+
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01.15 Х.ф. «Вмешательство» 18+
02.45 «Шоу выходного дня» 16+
03.30 Х.ф. «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Спросите доктора Комаровского» 12+
11.00 «Далеко и ещё дальше» 16+
12.00 «Мама Russia. Камчатка» 16+
13.00 Х.ф. «Человек тьмы» 16+
14.45 Х.ф. «Воздушный маршал» 12+
17.00 Х.ф. «Я, Алекс Кросс» 16+
19.00 Х.ф. «Багровые реки» 16+
21.15 Х.ф. «Багровые реки. Ангелы
апокалипсиса» 16+
23.15 Х.ф. «Пленницы» 16+
02.15 Х.ф. «Синистер» 18+
03.45 Д.с. «Городские легенды» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Воскресный папа» 12+
08.15 Х.т.ф. «Пелена» 12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 12+
23.00 Х.ф. «Похищение Евы» 16+
02.20 Х.т.ф. «Пелена» 12+
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «Слонёнок», «В стране невыученных уроков»
07.35, 00.35 Х.ф. «Переходим к любви»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10.40 Х.ф. «В четверг и больше никогда»
12.10 Больше, чем любовь. Анатолий
Эфрос и Наталья Крымова
12.50 Человеческий фактор. «Пандемия доброты»
13.25 Д.ф. «Кантабрия – волшебные
горы Испании»
14.20 «О чём говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой фестиваль в Масси
16.50 Д.ф. «Печальная история последнего клоуна»
17.30 Д.с. «Предки наших предков»
18.10 Х.ф. «Тайна «Чёрных дроздов»
19.50 Гала-концерт на Марсовом поле
в Париже
21.35 Х.ф. «Полуночная жара»
23.30 «Клуб 37»
02.45 М.ф. для взрослых «В мире
басен»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
07.25 М.ф. «Полярный экспресс» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Страна
советов. 11 народных лайфхаков» 16+
17.20 Х.ф. «Ночь в музее» 12+
19.30 Х.ф. «Ночь в музее, 2» 12+
21.30 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
23.30 Х.ф. «Нечего терять» 16+
01.15 Х.ф. «Пристрели их» 18+
02.40 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х.ф. «Человек родился» 12+
07.45 «Православная энциклопедия»
6+
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.20 «Обложка. Одинокое солнце»
12+
08.50, 11.45 Х.ф. «Моя любимая свекровь» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
13.05, 14.45 Х.ф. «Моя любимая свекровь 2» 12+
17.15 Х.ф. «Вероника не хочет умирать» 12+
21.00, 04.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Девяностые. «Лужа» и «Черкизон» 16+
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
23.55 «Удар властью. Убить депутата»
16+
00.50 «Война теней». Специальный
репортаж 16+
01.15 «Хроники московского быта»
12+
05.05 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Все на футбол! Афиша 12+
07.30 Специальный репортаж Восемь
лучших. 12+

07.50 Д.ф. «The Yard. Большая волна»
6+
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40
Все на Матч! 12+
09.15 Х.ф. «Тренер» 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости 16+
11.55 Специальный репортаж
«Формула-1. Возвращение» 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика 0+
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» 12+
14.25 «Футбол на удалёнке» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация 0+
18.20 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва) –
«Тамбов» 0+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Сочи» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Милан» 0+
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Торино» 0+
03.10 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) –
ЦСКА 0+
05.00 «Ген победы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе» 0+
06.20, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 «Наше кино. История большой
любви. Фрунзик Мкртчян» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Сказка о потерянном времени» 6+
11.50 Х.ф. «Алые паруса» 12+
13.40 Х.ф. «Человек-амфибия» 16+
15.35, 16.15 Х.ф. «Двенадцать стульев»
6+
19.15 Х.ф. «По семейным обстоятельствам» 6+
22.20 Х.ф. «Знахарь» 16+
00.40 Х.т.ф. «Жизненные обстоятельства» 16+
ЗВЕЗДА
05.45 Х.ф. «Посейдон» спешит на помощь» 0+
07.00 Х.ф. «Зайчик» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Зайчик» 0+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Зиновий Пешков. Жизнь как авантюра» 12+
11.05 «Улика из прошлого. По следам
снежного человека. Рассекреченные
архивы ФБР» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Сочи – Гагра»
6+
13.20 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества. Требуйте
долива после отстоя пены. Что пили в
СССР» 12+
14.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
14.50 Х.ф. «Ключи от неба» 0+
16.15 Х.ф. «Запасной игрок» 0+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
20.20 Х.ф. «Дом, в котором я живу»
6+
22.25 Х.ф. «30-го уничтожить» 12+
00.55 Д.ф. «Легенды госбезопасности.
Юрий Дроздов. Разведчик особого назначения» 16+
01.35 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
02.00 Х.т.ф. «Чёрные волки» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Д.с. «Россия от края до
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х.ф. «Цирк» 0+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 16+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
00.00 Х.ф. «Планета обезьян. Война»
16+
02.20 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ-1
04.20 Х.ф. «Ясновидящая» 16+
06.00 Х.ф. «Вальс-Бостон» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х.ф. «Любовь без лишних слов»
16+
15.45 Х.ф. «Противостояние» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Ясновидящая» 16+
03.20 Х.ф. «Вальс-Бостон» 12+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
06.00 Х.ф. «Дед» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Звёзды сошлись» 16+
22.35 «Основано на реальных событиях» 16+
02.10 Х.ф. «Мимино» 12+
03.45 Х.т.ф. «Под прицелом» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Светская хроника» 16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35, 23.30,
00.25, 01.20 Х.т.ф. «Наставник» 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.45,
16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35
Х.т.ф. «Инспектор Купер» 16+
02.155 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
17.00 Х.ф. «Во все тяжкое» 16+
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00, 02.05 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.05 М.ф. «Дом» 6+
09.45 М.ф. «Как приручить дракона»
12+
11.40 М.ф. «Как приручить дракона,
2» 0+
13.40 Х.ф. «Война богов. Бессмертные» 16+
15.55 Х.ф. «Боги Египта» 16+
18.20 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж»
12+
21.00 Х.ф. «Исход. Цари и боги» 12+
00.00 Х.ф. «Царство небесное» 16+
02.20 Х.ф. «Кенгуру Джекпот» 12+
03.40 М.ф. «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» 0+
04.55 Х.ф. «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05.40 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.15 «Спросите доктора Комаровского» 12+
09.30 «Новый день» 12+
10.30 «Погоня за вкусом» 12+
11.30 «Мама Russia. Якутск» 16+
12.30 Х.ф. «Ронин» 16+
15.00 Х.ф. «Багровые реки» 16+
17.00 Х.ф. «Багровые реки. Ангелы
апокалипсиса» 16+
19.00 Х.ф. «Империя волков» 16+
21.45 Х.ф. «В объятиях лжи» 16+
23.45 Х.ф. «Человек тьмы» 16+
01.30 Х.ф. «Пленницы» 16+
04.00 «ОбноВитя» 12+
04.30 Д.с. «Городские легенды» 16+
05.00 «Странные явления. Помощь с
того света» 16+
05.30 «Странные явления. Жизнь по
законам звёзд» 16+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Надежду Владимировну СВИРИСТИЛЁВУ.
Пусть будет этот юбилей незабываемым из дней, улыбок
полон и цветов и благодарных тёплых слов. Пусть в радости
идут года, чтоб в жизни были навсегда здоровье, счастье и
успех, удача в начинаньях всех.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

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

05.45 «Странные явления. У вас будет
ребёнок-индиго» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Пять ужинов» 16+
07.05 Х.ф. «Я – Ангина!» 12+
10.50 Х.ф. «Лучик» 12+
15.10, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.05 Х.ф. «Девочка» 16+
01.40 Х.т.ф. «Пелена» 12+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Мойдодыр», «Котёнок по
имени Гав»
07.40 Х.ф. «Не отдавай королеву»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. Константин
Коровин»
11.00 Х.ф. «Тайна «Чёрных дроздов»
12.35 Письма из провинции. Корсаков,
Сахалинская область
13.05, 01.50 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13.45 Д.с. «Другие Романовы. Мой
милый друг Сандро»
14.20 «Что такое классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых. Филипп Хайтович»
15.50 Х.ф. «Золото Неаполя»
18.00 Д.ф. «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика романса»
19.40 Х.ф. «Давай поженимся»
21.00 Выпускной спектакль академии
русского балета имени А.Я.Вагановой
23.25 Х.ф. «Не отдавай королеву»
02.30 М.ф. для взрослых «Банкет»,
«Жил-был Козявин»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.50 Х.ф. «Заложница» 16+
09.30 Х.ф. «Лига выдающихся джентльменов» 12+
11.35 Х.ф. «Ночь в музее» 12+
13.50 Х.ф. «Ночь в музее, 2» 12+
15.50 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
17.45 Х.ф. «Хан Соло. Звёздные войны.
Истории» 12+
20.20 Х.ф. «Изгой-один. Звёздные
войны. Истории» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.35 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х.ф. «Встретимся у фонтана» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Петровка, 38» 16+
08.20 Х.ф. «Фанфан-тюльпан» 12+
10.20 Д.ф. «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Пираты XX века» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского быта.
Многомужницы» 12+
15.55 Д.ф. «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» 16+
16.50 «Прощание. Александр Белявский» 16+
17.40 Х.ф. «Зеркала любви» 12+
21.50, 00.45 Х.ф. «Неопалимый феникс» 12+

01.30 Х.ф. «Отель счастливых сердец»
12+
04.35 Д.ф. «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» 12+
05.30 Московская неделя 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Динамо» (Москва) –
«Арсенал» (Тула) 0+
07.50 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) – «Ростов» 0+
09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч! 12+
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Байер» – «Бавария» 0+
12.10 Новости 16+
12.15 «Моя игра» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Европы2004. Дания – Швецияи 0+
15.50 Новости 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии
0+
18.15 Новости 16+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Рубин» (Казань) –
«Оренбург» 0+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Краснодар» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
22.25 После футбола 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Барселона» 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» – «Белененсеш» 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Австрии
0+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Жизненные обстоятельства» 16+
05.50 Мультфильмы 6+
06.00 «Беларусь сегодня» 12+
06.30 «Ещё дешевле» 12+
07.00 Х.ф. «Дамы приглашают кавалеров» 6+
08.40 Мультфильмы
08.50 «Наше кино. История большой
любви. Неувядающие. Анна Герман»
12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х.ф. «Знахарь» 16+
13.00, 16.15 Х.т.ф. «Анна Герман. Тайна
белого ангела» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Х.т.ф. «Анна Герман. Тайна
белого ангела» 16+
02.30 Х.т.ф. «Водоворот чужих желаний» 16+
ЗВЕЗДА
05.10 Х.т.ф. «Чёрные волки» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы. Тайна «чёрных аистов» ЦРУ» 12+
12.20 «Код доступа. Величайшая депрессия: когда начнётся голод?» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 12+
14.10 Х.т.ф. «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.30 Х.ф. «Отцы и деды» 0+
01.05 Х.ф. «Запасной игрок» 0+
02.25 Х.ф. «Дом, в котором я живу»
6+
04.00 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
05.30 Д.ф. «Гагарин» 12+
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Фитофтороз томатов

Фитофтора живуча и вездесуща:
она обитает на семенах, растительных
остатках, в почве, стенах теплицы,
садовом инвентаре. Прогрессирует
болезнь в холодную и влажную
погоду.

Б

ольше всего фитофтора
любит
известкованные
почвы, загущенные посадки,
в которые с трудом поступает
свежий воздух, перепады температур, росу, и ослабленные
плохим или недостаточным
уходом растения. Диагностировать это распространённое
и опаснейшее заболевание
можно по нескольким признакам:
- нижняя сторона листовой
пластины покрывается пятнами, постепенно листья буреют,
засыхают и опадают;
- побеги растения темнеют,
а затем и чернеют;
- на плодах образуются чёрные участки.
Химических средств уничтожения фитофторы существует множество, но принцип
действия у них один. В долгой
борьбе с фитофторой лучше
всего чередовать средства защиты, поскольку фитофтора
очень живуча и легко адапти-

руется к препарату, если
вы применяете его из года
в год.
Чем обрабатывать помидоры от фитофтороза?
Лечение помидоров от фитофторы проводят фунгицидами. В любительских
садах и огородах чаще всего
применяются такие препараты
от фитофторы, как Превикур,
Фундазол, Фитоспорин, Квадрис, Ридомил, Свитч, Скор,
Топаз, Хорус, Фундазим,
Тиовит Джет, Хом, бордоская
смесь, медный купорос, хлорокись меди, Трихопол и другие. Самым «безобидным» из
них является фитоспорин, который следует использовать
в качестве профилактики.
Первую обработку помидоров
проводят в стадии образования завязей, после чего повторяют опрыскивание каждые
7-10 дней.
Но иногда борьба с фитофторой на помидорах ведётся
старыми, веками проверенными народными средствами.
Фитофтороз на помидорах
в самом начале заболевания
можно уничтожить и не такими радикальными методами,
как обработка огорода фунгицидными
препаратами.

Зольный настой
Народные средства обработки помидоров от фитофторы, может быть, и
не настолько действенны,
зато безвредны для организма человека.
Как спасти помидоры
от фитофторы народными
средствами? Можно обработать их настоем чеснока
с марганцовкой –100 г измельчённого в мясорубке
чеснока (можно использовать для этой цели не
только зубки, но и листья,
и стрелки растения) залить стаканом воды, сутки
настаивать, процедить и,
разведя этот настой в 10 л
воды, добавить в него 1 г
марганцовки.
Килограмм гнилого сена
или соломы залить 10 л
воды, добавить пригоршню
мочевины и дать 3-4 дня настояться. Процедить настой и
обработать им помидоры.
Йод от фитофторы. О противомикробном
действии
йода известно всем, поэтому
метод опрыскивания томатов
молочно-йодистым составом
широко популярен среди садоводов. На 10 л воды достаточно одного литра нежирного молока и 20 капель йода.
Зольный раствор против
фитофторы. Эту обработку проводят в три этапа: как
только рассада примется и
пойдёт в рост, перед цветением томатов и непосредственно
перед появлением первых завязей. В 10 л воды добавляют полведра древесной золы,
три дня настаивают, время от
времени перемешивая. Когда
состав отстоится, жидкость
нужно слить, довести её объём
до 30 л и добавить в состав 3035 г жидкого мыла.
Обработка помидоров от
фитофторы сывороткой от
простокваши тоже дает неплохие результаты. Разведите сыворотку в соотношении один к
одному водой и с первых дней
июля опрыскивайте помидоры хоть каждый день.

Мы постоянно говорим о важности
микроэлементов в жизни растений. Часто
тратим немалые суммы на приобретение
различных препаратов в магазинах, забывая,
что не менее эффективные препараты можно
приготовить самим, не тратя ни копейки. Это –
зольный настой.

Г

отовят его так: 300 г древесной золы заливают
тремя литрами кипятка. Добавляют луковой шелухи,
зелени полыни, пижмы, размятую дольку чеснока. Ёмкость укутывают и оставляют настояться на 12 часов и
более. Затем процеживают
и доливают до 10 литров.
Этим настоем можно
опрыскивать всю зелень в
саду и огороде. Зольный
настой богат всеми микроэлементами, необходимыми

растениям, которые впитываются прямо листочками.
Это называется некорневой
подкормкой. А запах добавленных трав надолго отгонит вредных насекомых.
Не бойтесь опрыскивать
зольным настоем и во время
плодоношения – он и человеку полезен.
Опрыскивания зольным
настоем начинают, как
только появляются листья
и повторяют их каждые две
недели.

НА ЗАМЕТКУ
Многие садоводы во время созревания земляники
испытывают проблемы с пернатыми воришками,
которые расклёвывают самые крупные созревшие
ягоды. Мы уже несколько лет решили для себя
эту проблему. Все ягодные грядки по периметру
за колышки обвязываем магнитофонной лентой.
Натянутая лента при малейшем ветерке издаёт звук,
напоминающий пружинистую пилу, а ещё она хлопает
и блестит на солнце. Никакие галки и вороны теперь
ягодам не страшны. Вместо ленты можно натянуть
даже толстые нити, сделав перекрёстные переплетения
посередине грядки, тоже помогает.

Корневые гнили огурцов
Лето прошлого года не баловало нас хорошей погодой: дожди, сырость
и отсутствие тепла. Неудивительно, что у многих огородников огурцы
пострадали от корневых гнилей. Листья повисали, как тряпочки, и не
восстанавливались даже после обильных поливов. Более того, такие поливы
только усугубляли картину отмирания огуречных плетей огурцов.

М

ассовое заражение корневыми гнилями начинается после неблагоприятных погодных условий:
длительных
похолоданий,
резких перепадов температуры, избыточной влажности.
Какие
профилактические
меры можно принять, чтобы
избежать подобного заражения в этом году? Прежде всего, не переувлажнять почву
и сокращать поливы во время похолодания и затяжных
дождей, когда даже в теплице
почва переувлажняется естественным образом.
Самое уязвимое место у растений огурца – это корневая

шейка – участок, где стебель
переходит в корни. Часто для
удобства полива вокруг стебля
делают лунку, чтобы вода не
растекалась. Это приводит к
подмоканию корневой шейки.
Стебель начинает трескаться,
открывая путь для проникновения инфекции. Опытные
огородники знают это и стараются разными способами
ограждать корневую шейку от
намокания. Можно делать полив по заранее проложенным
канавкам посередине грядки,
можно нижнюю часть стебля
прикрыть кольцом из срезанной пластиковой бутылки, и
поливать растения, не заливая

воду внутрь этого кольца.
Лунку вокруг стебля делать
не придётся, если мульчировать всю грядку компостом,
торфом или опилками. Вода
будет хорошо впитываться и
перестанет растекаться.
Недостаток влаги тоже вреден для огурца. Он ослабляет
растения и может стать причиной различных заболеваний.
Правильно поливать огурцы
следует по всей поверхности
почвы. Их корни разрастаются очень широко, и локальный
полив в лунку вокруг стебля
совершенно ни к чему. Кроме
того, при сплошном поливе
повышается влажность возду-

ха, что огурцы очень любят.
Очень хорошая защита от
корневых гнилей – это биологический препарат ГЛИОКЛАДИН. Он выпускается в
таблетках и способен восстанавливать даже больные растения. Но лучше не допускать

заболевания. Для этого в почву под каждое растение нужно воткнуть по одной таблетке. При лечении заболевания
норму придётся увеличить
вдвое.
Подготовила
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.
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эх, поедим
Курица под маринадом
«Пальчики оближешь»

Ингредиенты: сок 1 апельсина + несколько
тонких кружочков, 1 ст. л. мёда, 1 ч. л. без горки
карри, соль по вкусу, 1/2 ч. л. перца красного
молотого, 2 ст. л. масла подсолнечного,
700 гр. куриного мяса (любые части по вкусу).
Приготовление: всё смешать для маринада, мясо
порезать на кусочки и перемешать с маринадом.
Оставить на 2 часа. Затем выложить в форму и
запечь 30-40 минут при 220о. Подавать с любым
гарниром.

Тефтели с рисом

Ингредиенты: 1 сладкий болгарский перец,
500 г фарша из говядины, полстакана риса,
2 луковицы, пара ложек томатной пасты,
средняя морковь, яйцо, зелень, соль – по вкусу.
Приготовление: рис неоднократно промыть,
сварить до полуготовности. Затем его откинуть
на дуршлаг, сполоснуть холодной водой,
оставить, чтобы полностью стекла вода.
Фарш можно приготовить самостоятельно, а
можете использовать и готовый, купленный.
В него разбить яйцо, добавить рис, посолить,
хорошо перемешать и сформировать шарики.
Луковицы мелко нарубить, морковку потереть
или порезать, перец порезать дольками,
удалив из него семечки. Овощи обжарить на
растительном масле, добавив томат-пасту.
Затем к овощам влить примерно два стакана
воды, дождаться закипания, подсолить. К
кипящим овощам выложить сформированные
шарики-тефтели, вода должна покрывать их.
Аккуратно перемешать ложкой. Тефтели тушить
до готовности на слабом огне. Перед подачей по
желанию украсить свежей зеленью.

Хрустящий картофельный омлет

Ингредиенты: картофель – 2 шт., яйцо, масло
сливочное – 30 гр., соль, перец чёрный молотый
– по вкусу.
Приготовление: картофель почистить, натереть
на крупной тёрке. Добавить яйцо, посолить,
приправить перцем и перемешать. Растопить
на сковороде сливочное масло. Выложить
картофельно-яичную массу, разровнять.
Жарить до румяной корочки. Аккуратно
перевернуть и пожарить с другой стороны.
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27

июня. Символ – роза ветров,
Луна – в Деве. Сегодня можно буквально «свернуть горы». День
хорош для новых приобретений. Во
второй половине дня особенно необходима собранность, организованность,
ответственность, чтобы усилия первой
половины дня не пошли прахом. Не
жалейте слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот неправда сегодня
обладает большой разрушительной силой. Партнёры сегодня доверяют, есть
вероятность найти новых клиентов, помощников. Благоприятное время для
всех мероприятий, связанных с силой
и энергией слов. Будьте внимательны к
словам. Сегодня как никогда актуальна
пословица «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь». Нежелательно есть
куриные яйца и мясо. Уязвимы лёгкие.
Сегодня легко простудиться. Сны пророческие и очень быстро сбываются.
28 июня. Символ – феникс, Луна – в
Весах. День стрессов. Возможны перепады настроения. День неблагоприятен
для медлительных людей, постарайтесь
стимулировать себя на активность. Для
достижения успешного результата сегодняшних действий необходимо отказаться от личных амбиций и постараться
привлечь к своим делам и планам новых
партнёров и сотрудников. Не перегружайтесь на работе. Будьте осторожны в
общении с руководством – рискуете попасть под «горячую руку» начальства.
Возможны неожиданные повороты событий, конфликты, чрезвычайные ситуации. В отношениях день раскаяния,
покаяния и прощения грехов другим.
Не рекомендуется употреблять алкоголь. Берегите ноги. Активны голени,
лодыжки, вены, выделительная система. Сон может быть вещим.
29 июня. Символ – летучая мышь,
Луна – в Весах. День связан с периодом
иллюзий, обманов и искушений. Возможно, что сегодня вас посетят тревожные чувства, страхи, мрачные мысли.
Может проявиться повышенное само-

мнение. Постарайтесь этого избежать, в
противном случае есть вероятность быть
наказанным за гордыню. Большинство
людей сегодня склонны к конфликтам,
оправдывают свои ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи
на чужие плечи. В воздухе витают ссоры. Могут быть осложнения на работе.
Осознанно избегайте возникновения
напряжённых ситуаций. Отложите новые знакомства и встречи, сегодня они
не закончатся с пользой для вас. Неподходящий день для выяснения отношений. Возможны обострение болезней
сердца, невралгий, фобий и депрессий.
Сны могут быть тяжёлыми, мучительными, но верить им не надо.
30 июня. Символ – фонтан, Луна
– в Скорпионе. Успешна будет любая
деятельность как на работе, так и дома.
Самое время поговорить с начальством
о повышении. День подходит для обучения и общения, завязывания новых
деловых связей и просто знакомств с
приятными людьми. В дальнейшем
они принесут только положительные
результаты. Нейтральное время для
решения денежных вопросов. Сегодня
не стоит делать грандиозные незапланированные покупки, но в небольших
тратах отказывать себе не надо. Положительно общение с близкими людьми.
В этот день свидания будут приятными,
а примирения искренними. Физически
организм полон сил и энергии. Полезны
будут занятия спортом. В еде нет никаких ограничений.
1 июля. Символ – орёл, Луна – в
Скорпионе. Сегодня вы можете достичь
многого, если обладаете лидерскими задатками. А нерешительным людям надо
быть осторожными и внимательными.
Будьте активны, не расслабляйтесь, занимайтесь намеченными делами. Начинать новые дела не следует. Переговоры могут закончиться в вашу пользу,
если вы включите свое обаяние. Будьте
предельно внимательными, сегодня может выпасть редкий шанс на удачу, не

упустите его. Дарите близким внимание и заботу. День должен пройти бесконфликтно. Тело уязвимо в области
позвоночника.
2 июля. Символ – сердце, Луна –
в Стрельце. Напряжённый день, но
удачный. У людей усиливается личное
обаяние, возрастает уверенность в себе.
День хорош для начала поездки, командировки, путешествия. Удачен для подготовленных решительных действий в
бизнесе. В переговорах поможет личное
обаяние. Перегружать себя нельзя, но
и пассивность противопоказана. Свою
энергию сегодня лучше направить не
на результат, а на процесс и приложить
усилия к завершению начатого, нужно
всё доводить до конца. Сегодня особенно полезно проявлять свою любовь
к близким: позаботьтесь о них, одарите
вниманием, подарками. В этот день благоприятен отдых, умеренные физические нагрузки. Хорошо гулять, делать
упражнения. Сны большого значения
не имеют.
3 июля. Символ – колесо, Луна – в
Стрельце. День уединения, покоя, любви ко всему окружающему. Возможна
повышенная эмоциональность и обидчивость. Не поддавайтесь этим чувствам, сегодня нельзя ссориться, есть
вероятность, что помириться потом будет трудно. Не стоит что-либо начинать
и делать что-то, имеющее для вас большое значение. Отложите важные дела –
сегодня не лучший день для серьёзной
работы. Энергетика дня располагает
делать добро ближним. Сегодня требуются эмоциональная подвижность
и умение достигать компромиссов. Не
время жаловаться, плакать и жалеть
себя – есть вероятность застрять в этом
состоянии надолго. Придерживайтесь
диеты, постарайтесь употреблять поменьше грубой пищи, пейте больше
жидкости, натуральных соков. Особенно противопоказаны нагрузки на сердце. Сны вещие.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
По горизонтали: 1. Старинная дорогая и нарядная ткань ручного производства, разновидность узорного бархата или парчи. 6. Большой веер. 10.
Отдельный этап, стадия переговоров.
11. Произведение живописи. 12. Последняя цифра многозначного числа.
13. Российский художник-баталист,
автор панорам «Оборона Севастополя», «Штурм аула Ахульго». 14. Зал
для танцев. 15. Имя доктора Ватсона.
18. Диалект, на котором говорят представители низших социальных слоёв населения Лондона. 20. Крыша на
столбах для защиты от солнца и непогоды. 22. Русский народный танец типа
кадрили. 24. Специализация художника. 25. Монументальное погребальное
сооружение. 27. Брюхоногий моллюск.
29. Сказочный работник. 30. Дерево
семейства сумаховых. 33. Тональный
.... 34. 50 лет. 37. Укреплённая оборонительная огневая точка. 40. Прибор для
измерения силы тока, напряжения,
сопротивления. 41. Прежнее название
Сергиева Посада. 42. Повесть Александра Куприна. 43. Длинная охотничья плеть с короткой рукояткой. 44.
Русский художник, автор картины «У
балкона. Испанки Леонора и Ампара».
По вертикали: 1. Небольшой де-

ревянный бочонок для воды, вина,
уксуса. 2. Острая лопатка для соскабливания чего-нибудь. 3. То же, что
кукуруза. 4. Поверхность газона. 5.
Японский кинорежиссёр, постановщик фильмов «Трон в крови», «Отважный самурай». 6. Круглое здание
для музыкальных представлений и состязаний певцов в Древней Греции. 7.
Священный бык у древних египтян. 8.
Город в Кот-д'Ивуаре. 9. Притягательная сила, очарование. 16. Разновидность фортепиано. 17. Левый приток
Оки. 19. Японский город, в котором
находятся буддийский монастырь Ситеннодзи и храм Теммангу. 20. Арабское мужское имя. 21. ... Герострата. 23.
Австрийский писатель, автор новеллы
«Амок». 26. Представитель основного
населения европейского государства.
27. Двигатель торговли. 28. Помеха,
затруднение. 31. Персонаж произведения Николая Гоголя «Мёртвые души».
32. Передающая телевизионная трубка. 35. Мальчик-подросток в возрасте
между ребёнком и юношей. 36. Навоз для отопления. 38. Французский
писатель, один из создателей жанра
научно-фантастического романа. 39.
Удушливый газ, образующийся при
неполном сгорании кислорода.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 25
По горизонтали: 1. Адам. 5. Опал. 7. Аванс. 8. Филер. 9. Лотос. 12. Иваси. 14. Алданов. 15. Централ. 16. Опока. 19. Боргес. 23. Самсон. 26. Кутёнок. 27. Скерцо. 28.
Регата. 29. Подкова. 30. Вражда. 33. Птичка. 37. Смерч. 40. Повидло. 41. «Абрскил». 42. Фиакр. 43. Нечто. 44. Ожика. 45. Крики. 46. Баул. 47. Твен.
По вертикали: 2. Деление. 3. Мариво. 4. Бамако. 5. Ослица. 6. «Антанта». 8. Фидер. 10. Сброс. 11. «Сааб». 13. Клан. 17. Потсдам. 18. Конвоир. 20. «Оскар». 21. «Гараж». 22. Скопа. 23. Скрап. 24. Магри. 25. Оптик. 30. Выпь. 31. Айван. 32. Дядечка. 34. Торжище. 35. Чакра. 36. Арль. 37. Софокл. 38. Елагин. 39. Чароит.
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избирком информирует

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об избирательных участках Ломоносовского
муниципального района для проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в конституцию Российской Федерации
Муниципальное образование Большеижорское городское
поселение
Большеижорский Северный избирательный участок № 623
Избирательный участок включает: северную часть г.п. Большая
Ижора в составе улиц Петросьяна, Строителей, Приморское шоссе
дома №№ 3 - 32Б.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г.п. Большая Ижора, Приморское ш., д. 15, дом культуры.
Помещение для голосования: г.п. Большая Ижора, Приморское
ш., д. 15, дом культуры.
Большеижорский Южный избирательный участок
№ 624
Избирательный участок включает: южную часть г.п. Большая
Ижора в составе улиц Астанина, Водопроводная, Заречная, Зелёная, Ивановская, Комсомольская, Лесная, Ломаная, Луговая,
Межевая, Нагорная, Новая, Октябрьская, Песочная, Пионерская,
Полевая, Советская, Сосновая, Сургина, переулков Зелёный, Нагорный, Тупиковый, Приморское шоссе дома №№ 55 - 172Б.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г.п. Большая Ижора, Приморское ш., д. 15, дом культуры.
Помещение для голосования: г.п. Большая Ижора, Приморское
ш., д. 15, дом культуры.
Муниципальное образование Лебяженское городское
поселение
Лебяженский Восточный избирательный участок
№ 625
Избирательный участок включает восточную часть пгт. Лебяжье: ул. Весёлая, ул. Вокзальная, ул. Восточная, ул. Западная, ул.
Комсомольская дома №№ 3, 5, 7, ул. Пляжная, ул. Приморская
дома №№ 73, 75, ул. Путейная, ул. Речная, ул. Строительная, ул.
Южная, пер. Набережный, ул. Дальняя, ул. Дачная, ул. Заречная,
ул. Кооперативная, ул. Костылева, ул. Ломакина, ул. Лоцманская, ул. Павлова, пер. Ильина, пер. Набережный, пер. Якорный,
ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Набережная; СНТ «Авиатор
ЛПХ».
Адрес участковой избирательной комиссии: гп. Лебяжье, ул.
Приморская, д. 68, администрация поселения; телефон: 8-8137676156.
Помещение для голосования: гп. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16,
школа; телефон: 8-81376-76288.
Лебяженский Западный избирательный участок
№ 626
Избирательный участок включает часть пгт. Лебяжье: ул. Комсомольская дома №№ 2, 2А, 4, 6, 8, 12, ул. Мира (кроме д.5), ул.
Степаняна, ул. Моховая.
Адрес участковой избирательной комиссии: пгт. Лебяжье, ул.
Приморская, д. 68, администрация поселения; телефон: 8-8137676156.
Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16
(школа); телефон: 8-81376-76288.
Лебяженский Центральный избирательный участок № 627
Избирательный участок включает: пос. Форт Красная Горка,
часть пгт. Лебяжье: ул. Приморская дома №№ 1 - 66, ул. Авиационная, ул. Больничная, ул. Боровая, ул. Вишнёвая, ул. Гагарина, ул.
Госпитальная, ул. Железнодорожная, ул. Зелёная, ул. Красногорская, ул. Лесная, ул. Линейная, ул. Луговая, ул. Молодёжная, ул.
Морская, ул. Нижняя, ул. Флотская, ул. Победы, ул. Северная, ул.
Советская, ул. Солнечная, ул. Соловьиная, ул. Сосновая, ул. Тихая,
ул. Флотская, ул. Цветочная, ул. Центральная, ул. Чкалова, пер.
Маячный, пер. Рыбачий, ул. Комсомольская д. 1, ул. Мира д. 5.
Адрес участковой избирательной комиссии: пгт. Лебяжье, ул.
Приморская, д. 68, администрация поселения; телефон: 8-8137676156.
Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16,
школа; телефон: 8-81376-76288.
Гора-Валдайский избирательный участок № 628
В границах населённых пунктов: дер. Гора-Валдай, дер. Чёрная
Лахта.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гора-Валдай, д.
27 (помещение медицинского пункта); телефон: 8-911-964-31-52.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Шепелевский избирательный участок № 629
В границах населённых пунктов: дер. Кандикюля, дер. Коваши,
дер. Новое Калище, дер. Пулково, дер. Сюрье, СНТ «РыбакСюрье», СНТ «Медик», кордон «Лубинское», дер. Шепелево.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Шепелево,
ул. Ветеранов, д. 25А, здание бывшей администрации; телефон:
8-81376-78942.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Муниципальное образование Аннинское городское поселение
Аннинский Восточный избирательный участок
№ 630
Избирательный участок включает: посёлок Аннино: улица 10-й
Пятилетки; Багряный переулок; Золотистый переулок; Весенняя
улица; Осенняя улица; Садовая улица; Совхозная улица, Спортивная улица; Центральная улица; деревня Большие Томики; ДНП
«Аннинское».
Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская
область, Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10,
администрация поселения, телефон: 8-81376-59139.
Помещение для голосования: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д. 16, МБУ «Молодёжный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское
поселение», телефон: 8-81376-59788.
Аннинский Западный избирательный участок №
631
Избирательный участок включает: посёлок Аннино: Новая
улица; Полевой переулок; Советская улица; Солнечная улица;
Школьная улица; Шоссейная улица; улица Якова Золина; деревня
Алакюля; деревня Иннолово; деревня Капорское; деревня Кем-

пелево; деревня Куттузи; деревня Пигелево; деревня Рапполово;
деревня Рюмки; деревня Тиммолово; ДНП «Изумрудное»; ДНП
«Красносельское»; ДПК «Иннола парк»; СНТ «Колос-2»; ТСН
«Нижний хутор»; ТСН «Южные высоты».
Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская
область, Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10,
администрация поселения, телефон: 8-81376-59230.
Помещение для голосования: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д.16, МБУ «Молодёжный
культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение», телефон: 8-81376-59609.
Новосельский Южный избирательный участок
№ 632
Избирательный участок включает: городской посёлок Новоселье: дома№№ 1; 4а; 5; 6; 7; 10; 12; 13; 15; 16; 32-172; Дальняя улица;
Дачная улица; Зелёный переулок; Институтская улица; Камышовый переулок; Кирпичная улица; Кленовая улица; Молодёжная
улица; Полевая улица; Рябиновая улица; Троицкая улица; д. 4 по
Центральной улице; посёлок Аннино: Заозёрная улица; Заповедная улица; Придорожная улица; деревня Лесопитомник; деревня
Пески; СНТ «Кировец-2»; СНТ «Колос-1»; СНТ «Пески».
Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская
область, Ломоносовский район, г.п. Новоселье, Красносельское
ш., д. 15, МБУ «Молодёжный культурно-досуговый комплекс МО
Аннинское городское поселение», телефон: 8-81376-58686.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Новосельский Северный избирательный участок
№ 980
Избирательный участок включает: городской посёлок Новоселье: Красносельское шоссе; Питерский проспект; Стрельнинская
улица; дома 3, 6, 8, 10 по Центральной улице; СНТ «Восход»; СНТ
«Лепсе»; СНТ «Мирный труд»; СНТ «Прометей»; СНТ «РТО»;
СНТ «Урожай-2»; СНТ «Шунгорово-1»; СНТ «Шунгорово-2».
Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская
область, Ломоносовский район, г.п. Новоселье, Красносельское
ш., д. 15, МБУ «Молодёжный культурно-досуговый комплекс МО
Аннинское городское поселение», телефон: 8-81376-58687.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Муниципальное образование Виллозское городское
поселение
Виллозский Южный избирательный участок №
633
В границах населённых пунктов: гп. Виллози, дер. Аропаккузи,
дер. Рассколово, дер. Саксолово, ДНП «Аропаккузи», ДНП «Дудергоф», ДНП «Новый Дудергоф», ДНП «Лесная Привилегия»,
СНТ «Можайское».
Адрес участковой избирательной комиссии: гп. Виллози, д. 8,
помещение местной администрации муниципального образования
Виллозское городское поселение; телефон: 8-81376-79282.
Помещение для голосования: гп. Виллози, д. 1А, муниципальное
учреждение «Центр Культуры и досуга» муниципального образования Виллозское городское поселение; телефон: 8-81376-79239.
Виллозский Северный избирательный участок №
634
В границы избирательного участка входят населённые пункты:
дер. Мюреля, дер. Ретселя, дер. Карвала, дер. Перекюля, дер.
Вариксолово, дер. Кавелахта, дер. Мурилово, дер. Пикколово,
Виллози Волхонское шоссе дом 4, Виллози военный городок №
5; территории вне населённых пунктов: СНТ Ветеран, СНТ Предпортовец, СНТ Предпортовец-2, СНТ Дружба, СНТ Маша, СНТ
Трансмаш, СНТ Зенит, ДНП Можайское, ДНП Содружество, ЗАО
«Можайское», ПСК Предпортовец.
Адрес участковой избирательной комиссии: гп. Виллози, дом 8,
помещение местной администрации муниципального образования
Виллозское городское поселение; телефон: 8-81376-79282.
Помещение для голосования: гп. Виллози, дом 1А, муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга» муниципального
образования Виллозское городское поселение; телефон: 8-8137679239.
Мало-Карлинский избирательный участок № 635
В границы избирательного участка входят населённые пункты:
дер. Малое Карлино, пос. Новогорелово, Малое Карлино военный
городок № 8; военный городок № 202, территории вне населённых
пунктов: СНТ Нагорный, СНТ Орбита, СНТ Орбита-3, СНТ Надежда ВАТТ, СНТ Здоровье-3, СНТ Николаевское, СНТ Надежда
ВМА им. Кирова, СНТ Красногорское, СНТ ЖСК Булльупе, СНТ
Электронмаш, СНТ Малое Карлино, СНТ ТИЗ «Родничок», СНТ
Ассоциация Инициатива, СНТ Самсон, АОЗТ «Стройлес», АО
Корпус, Офицерское Село.
Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Малое Карлино, муниципальное
учреждение «Центр культуры и досуга» муниципального образования Виллозское городское поселение; телефон: 8-81376-71263.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Муниципальное образование Горбунковское сельское
поселение
Горбунковский Северный избирательный участок
№ 636
Избирательный участок включает северную часть дер. Горбунки
дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2, 18.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Горбунки, дом
5/1. Районный центр культуры и молодёжного творчества; телефон 8-81376-53151.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Горбунковский Южный избирательный участок
№ 637
Избирательный участок включает южную часть дер. Горбунки
дома №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, дер. Верхняя Колония,
дер. Новополье, СНТ Средняя Колония, СНТ Нижняя Колония,
дер. Старые Заводы.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Горбунки, дом
5/1. Районный центр культуры и молодёжного творчества; телефон: 8-81376-53151.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Горбунковский Центральный избирательный участок № 638
Избирательный участок включает центральную часть дер. Горбунки дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 27/2,
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27/3, 47, дома частного сектора, СНТ Горбунки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Горбунки,
дом 21А, МОУ «Ломоносовская школа № 3»; телефон: 8-8137653298.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Разбегаевский избирательный участок № 639
В границах населённых пунктов: дер. Велигонты, дер. Разбегаево, дер. Райкузи, ДНП Верхняя Мыза, коттеджный пос. Новое
Разбегаево, ЗАО ППЗ Большевик у дер. Райкузи.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разбегаево, дом
культуры; телефон: 8-81376-54483.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Муниципальное образование Гостилицкое сельское поселение
Гостилицкий Восточный избирательный участок
№ 640
Избирательный участок включает восточную часть дер. Гостилицы: улицы Верхняя, Комсомольская, Молодёжная, Новосёлов,
Парковая, Садовая, Тихая, Центральная, Луговая, Энтузиастов,
Школьная дома №№ 1, 2, и дер. Дятлицы, ДНП Малиновые
Вечера, ДНП Простоквашино, ДНП Балтийская слобода, ДНП
Брусничное, ДНП Ежевичное, ДНП Жемчужина, ДНП Фаворит,
ДНП Южная Дача, ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика» у д.
Дятлицы, ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика» у д. Сокули,
Племенной завод Красная Балтика, 36 участок.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гостилицы, дом
культуры; телефон: 8-81376-50162.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Гостилицкий Западный избирательный участок
№ 641
Избирательный участок включает западную часть территории
дер. Гостилицы: улицы Александрийская, Балтийская, Берёзовая,
Генерала Лященко, Зелёная, Лесная, Луговой проезд, Нагорная,
Нижняя, Новая, Ольховая, Петровская, Полевая, Родниковая,
Солнечная, Сосновая, Строительная, Цветочная, Школьная дома
№№ 6, 7, 9, 11, 12, Школьный пер., проезд Вишневый, Малый
переулок, Гостилицы 4-й км, п/о Озёрное, и населённые пункты:
дер. Зрекино, дер. Клясино, дер. Красный Бор, дер. Новый Бор,
дер. Старый Бор, ДНП Долина Уюта, ДНП Петергофские Предместья, ДНП Прилесье, СНТ «Заозёрное», ЗАО «Племенной завод
«Красная Балтика» рабочий участок 21, ЗАО «Племенной завод
«Красная Балтика» ур. Кожерицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гостилицы,
Дом культуры; телефон: 8-81376-50162.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Муниципальное образование Кипенское сельское поселение
Кипенский Северный избирательный участок №
642
Избирательный участок включает северную часть дер. Кипень
в составе улиц Береговая, Новостроек, Новостроек-2, Озерная,
Тополиная, Ягодная, Ропшинское шоссе дома №№ 3А-193, Аэродром Ропша, ДНП Аэродром Ропша, ДНП Высота, ДНП Флагман,
ДНП Янтарная Ропша, ДНТ Маяк 26, ДНТ Ропшинские высоты,
СНТ Вертикаль, СНТ Колос, дом 204.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 7А, дом культуры; телефон: 8-81376-73495.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Кипенский Южный избирательный участок № 643
Избирательный участок включает южную часть дер. Кипень в
составе улиц Водопроводная, Лесная, Волковицкое шоссе, Нарвское шоссе, Ропшинское шоссе дом № 1А и населённые пункты:
дер. Витино, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово, ДНП Глуховское раздолье, ДНП
Трудовик.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 7А, дом культуры; телефон: 8-81376-73495.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Келозский избирательный участок № 644
В границах населённых пунктов: дер. Волковицы, дер. Глухово,
пос. Глухово (Лесопитомник), пос. Дом отдыха «Волковицы»,
дер. Келози, АОЗТ п/ф «Русско-Высоцкая» у д. Волковицы,
ДНП Бриз, ДНП Усадьба Волковицы, СНТ Андреевка, деревня
Кипень, дом 123.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Келози, здание
бывшей школы; телефон: 8-921 760 07 13. Помещение для голосования по тому же адресу.
Муниципальное образование Копорское сельское поселение
Копорский Западный избирательный участок №
645
Избирательный участок включает западную часть села Копорье в составе домов №№ 8-12, 15-19 и населённые пункты: дер.
Воронкино, дер. Заринское, дер. Ивановское, дер. Ирогощи, дер.
Климотино, дер. Подмошье, дер. Подозванье, село Копорье, дома
8-12, 15-19, улица Благодатная дома 9, 10, 11.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Копорье, д. 5,
администрация поселения; телефон: 8-81376-50712.
Помещение для голосования: с. Копорье, дом культуры; телефон: 8-81376-50774.
Копорский Восточный избирательный участок
№ 646
Избирательный участок включает восточную часть села Копорье
в составе домов №№ 1-7, 13, 14, домов частного сектора, ул. Новая,
ул. Парковая, ул. Сиреневая, 4-й квартал, 100 км и населённые
пункты: дер. Ананьино, дер. Кербуково дер. Керново, п. ст. Копорье, дер. Ломаха, дер. Маклаково, дер. Мустово, дер. Новосёлки,
дер. Систо-Палкино, дер. Широково, село Копорье дома 13, 14,
дома частного сектора, ул. Новая, ул. Парковая, ул. Сиреневая,
ул. Старосельская, ул. Урожайная, ул. Ясная, 4-й квартал, 100 км,
СНТ Стимул.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Копорье, д. 5,
администрация поселения; телефон: 8-81376-50712.
Помещение для голосования: с. Копорье, дом культуры; телефон: 8-81376-50774.
Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение
Лаголовский Восточный избирательный участок
№ 647
Избирательный участок включает: юго-восточную часть дер.

избирком информирует

Балтийский ЛУЧ № 26
26 июня 2020 года

Лаголово: ул. Садовая и ул. Советская.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лаголово,
ул. Садовая, д. 12, здание администрации поселения; телефон:
8-81376-78340.
Помещение для голосования: дер. Лаголово, дом культуры;
телефон: 8-81376-78562.
Лаголовский Западный избирательный участок
№ 648
Избирательный участок включает: дер. Мухоловка, дер. Михайловка, Октябрьский городок, северо-западную часть дер. Лаголово:
ул. Детская, ул. Западная, ул. Ленинградская, ул. Октябрьская, ул.
Полевая, СНТ Городское, СНТ Простор, ТСН Красносельская
усадьба.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лаголово,
ул. Садовая, д. 12, здание администрации поселения; телефон:
8-81376-78699.
Помещение для голосования: дер. Лаголово, дом культуры;
телефон: 8-81376-78562.

Владимировка, СНТ Возрождение, СНТ Уютное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул.
Центральная, д. 1Д, администрация поселения; телефон: 8-8137655242.
Помещение для голосования: пос. Жилгородок, здание бывшего
кафе школы техников; телефон: 8-981 782 24 20.
Низинский Западный избирательный участок №
654
Избирательный участок включает: западная часть дер. Низино
в границах улиц Апрельская, Береговая, Весёлая, Колокольная,
Константиновская, Лётчика Евдокимова, Первый Петергофский
проезд, Петергофская, Пушкинская, Стрельнинская, Центральная
дома №№ 1-11, 52, 57.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул.
Центральная, д. 1Д, здание администрации поселения; телефон:
8-81376-55242.
Помещение для голосования: дер. Низино, ул. Центральная, д.
48, дом культуры; телефон: 8-921-740-24-28.

Муниципальное образование Лопухинское сельское
поселение
Лопухинский Центральный избирательный участок № 649
Избирательный участок включает: центральную часть дер. Лопухинка в границах улиц Молодёжная, Первомайская, Счастливая,
ул. Берёзовая, ул. Луговая, ул. Солнечная, Лопухинский детский
дом, дер. Заостровье, дер. Муховицы, дер. Новая Буря, ЗАО «Лопухинка» у д. Заостровье, СНТ Остров у д. Муховицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лопухинка,
ул. Первомайская, д. 1А, администрация поселения; телефон:
8-81376-52230.
Помещение для голосования: дер. Лопухинка, дом культуры;
телефон: 8-81376-52230.
Лопухинский Сельский избирательный участок
№ 650
Избирательный участок включает: дер. Лопухинка в границах
улиц Лесная, Мира, Советская, Хвойная, 5-й км и населённые
пункты дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Горки, дер.
Извара, дер. Никольское, дер. Савольщина, дер. Старые Мёдуши,
ДНП Лубинская Долина, ЗАО «Лопухинка» у д. Воронино, ЗАО
«Лопухинка» у д. Старая Буря, ДНП Солнечное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лопухинка,
ул. Первомайская, д. 1А, администрация поселения; телефон:
8-81376-52230.
Помещение для голосования: дер. Лопухинка, дом культуры;
телефон: 8-81376-52230.
Глобицкий избирательный участок № 651
В границах населённых пунктов: дер. Глобицы, дер. Флоревицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Глобицы, ул.
Героев, д. 11, МКУ «Лопухинский дом культуры»; телефон: 8-921
637 93 59.
Помещение для голосования по тому же адресу.

Муниципальное образование Оржицкое сельское поселение
Оржицкий Западный избирательный участок №
655
Избирательный участок включает: западную часть дер. Оржицы дома №№ 5, 15, 22 – 25, дер. Вильповицы, дер. Ильино, ДНП
Времена года, ЗАО «Спиринское у д. Оржицы», тер. Ильинские
поля.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Оржицы, дом
культуры; телефон: 8-81376-57-349.
Помещение для голосования по тому же адресу.

Муниципальное образование Низинское сельское
поселение
Низинский Восточный избирательный участок
№ 652
Избирательный участок включает: восточную часть дер. Низино
в границах улицы Центральная домов №№ 1ч/с, 1А, 3ч/с, 5ч/с,
6ч/с, 8ч/с, 9ч/с, 9А, 10ч/с, 11А, 11Б, 12, 17-50, улицы Бестужевская,
Верхняя, Демидовская, Ланская, Меншиковская, Нагорная, Новая,
Победы, Подгорная, Солнечная, Танковая, Торфяная, Шинкарская; дер. Владимировка, дер. Князево, дер. Марьино, дер. Ольгино, дер. Санино, дер. Сашино, дер. Узигонты, ДНП «Московка»,
территории: Луговое, Ольгинские просторы, Порзолово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул.
Центральная, д. 1Д, здание администрации поселения; телефон:
8-81376-55242.
Помещение для голосования: дер. Низино, ул. Центральная, д.
48, дом культуры; телефон: 8-965-019-29-06.
Жилгородковский избирательный участок №
653
В границах населённого пункта: пос. Жилгородок (дер. Низино,
Санинское шоссе, 1-й Конный проезд), ДНП Затейливое, ДНТ

Оржицкий Восточный избирательный участок №
656
Избирательный участок включает: восточную часть дер. Оржицы дома №№ 1-4, 11-14, 20, 21, улицы Леволовская, Новая, Цветочная и населённые пункты: дер. Большое Забородье, дер. Малое
Забородье, дер. Петровское, ДП Елагино, ЗАО «Спиринское»
у д. Большое Забородье, ЗАО «Спиринское» ур. Брандовка, ур.
Брандовка, СНТ Флора, ДНП Александрия, ДНП Оржицы, ДП
имение Оржицкое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Оржицы, дом
культуры; телефон: 8-81376-57-349.
Помещение для голосования по тому же адресу.
Муниципальное образование Пениковское сельское
поселение
Пениковский Западный избирательный участок
№ 657
Избирательный участок включает: дер. Пеники в границах улиц
Броннинская, Зелёная, Луговая, Полевая, Садовая, Центральная,
Южная, военный городок № 12, дер. Большое Коновалово, пос.
Бронна, дер. Верхняя Бронна, дер. Дубки, п. ст. Дубочки, дер.
Кузнецы, дер. Куккузи, дер. Лангерево, дер. Лимузи, дер. Малое
Коновалово, дер. Нижняя Бронна, дер. Таменгонт, Большая Ижора
5-й км, Большая Ижора 7-й км, ДП Ягодное, СНТ Бриз, СНТ
Вера, СНТ Берёзка, СНТ Витамин у дер. Лангерево, СНТ Дубки
АО Ленэрго, СНТ Дубки ЛМК, СНТ Лада, СНТ Лангерево, СНТ
Медведь, СНТ Объединенка, СНТ Пульман, СНТ Таменгонт, СНТ
Фауна, СНТ Флора-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Пеники, ул.
Новая, д.13, кв.31, здание администрации поселения; телефон:
8-81376-54245.
Помещение для голосования: дер. Пеники, ул. Новая, школа;
телефон: 8-81376-54284.
Пениковский Восточный избирательный участок
№ 658
Избирательный участок включает: дер. Пеники в границах пер.
Калинина, улиц Дамбовская, Новая, Прибрежная, Спортивная
и населённые пункты: дер. Верхние Венки, дер. Кабацкое, дер.
Кукушкино, дер. Малая Ижора, дер. Сойкино, дер. Ускуля, ДП
Дом-Сойкино, ДП Сойкино, ДП Сойкино-Верхние Венки, ЗАО
«Плодоягодное» у д. Сойкино, СНТ Сойкино, СНТ Витамин у
дер. Сойкино, ТСН Весна.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Пеники, ул.
Новая, д.13, кв.31, здание администрации поселения; телефон:
8-81376-54245.

объявления
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в
реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым
Яковом Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул.
Бумажная, д. 18, офис 504; тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское СП, СНТ «Балтиец-3»,
уч. 194 с к.н. 47:14:1218006:28;
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Воронино участок с к.н.
47:14:0815005:12;
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское СП, СНТ «Ветеран»,
уч. 290, 290а с к.н. 47:14:0635008:10.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020, СанктПетербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 188531 Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.
Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, 26 июля 2020 года в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с
26.06.2020 года по 26.07.2020 года по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское СП, участки в кадастровом квартале 47:14:1218006;
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Воронино, участки в квартале
47:14:0815005;
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское СП, участки в квартале 47:14:0635008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Помещение для голосования: дер. Пеники, ул. Новая, школа;
телефон: 8-81376-54284.
Муниципальное образование Ропшинское сельское
поселение
Ропшинский избирательный участок № 659
Избирательный участок включает: дер. Большие Горки, дер.
Глядино, дер. Малые Горки, дер. Михайловская, дер. Нижняя
Кипень, дер. Олики, пос. Ропша, дер. Яльгелево в границах домов
№№ 37, 38, 39; СНТ «Синегейка», ДНП Верхняя Ропша, ДНП
Корона, ДНП Михайловские имения, ДНП Ропшинская Долина,
ДНП Ропшинские Горки, ДНП Сергеевка, ДНП Сергиевское,
ДНП Цветочное, ДНП Школьное, ЗАО «Кипень» у д. Большие
Горки, ЗАО «Красносельское», СНТ Балтиец-3, СНТ Газовик,
СНТ Горьковское, СНТ Дружные горки, СНТ Котлин, СНТ Луч,
СНТ Макаровец-1, СНТ Михайловское, СНТ Мичуринское, СНТ
Новоропшинский, СНТ Новосёл, СНТ Орбита-2, СНТ Петмол,
СНТ Электромонтажник, ТСН Цветочная-2, Дачный посёлок
Весёлый, Петровские Дачи.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ропша, Стрельнинское ш., д. 9А, здание администрации поселения; телефон:
8-81376-72224.
Помещение для голосования: пос. Ропша, здание школы; телефон: 8-81376-72247.
Яльгелевский избирательный участок № 660
Избирательный участок включает: дер. Коцелово, дер. Яльгелево
в составе домов №№ 2-36, 40-79, улиц Авиационная, Берёзовая,
Весенняя, Голованова, Красносельская, Морская, Садовая, Солнечная, Цветочная, Южная.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Яльгелево, д.
47, здание школы; телефон: 8-81376-74223.
Помещение для голосования поэтому же адресу.
Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское
поселение
Русско-Высоцкий Северный избирательный участок № 661
Избирательный участок включает северную часть села РусскоВысоцкое: дома №№ 1, 2, 5-15, 18, 19, 24, дом на скважинах, улицы
Павлика Филимонова, Таллинская, переулки Парковый, Хвойный
и Школьный.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Русско-Высоцкое,
д. 3, здание местной администрации поселения; телефон: 8-8137677230.
Помещение для голосования: с. Русско-Высоцкое, здание школы; телефон: 8-81376-77591.
Русско-Высоцкий Южный избирательный участок
№ 662
Участок включает юго-восточную, юго-западную и западную
часть села Русско-Высоцкое: дома №№ 16, 17, 20-23, 25-28, дома
частного сектора, Тихий переулок; дер. Телези.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Русско-Высоцкое,
д. 3, здание местной администрации поселения; телефон: 8-8137677230.
Помещение для голосования: с. Русско-Высоцкое, здание школы; телефон: 8-81376-77591.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района
Об избирательном участке, определённом на территории
Ломоносовского муниципального района для голосования
участников голосования, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на общероссийском
голосовании по вопросу одобрения изменений в конституцию
Российской Федерации
Постановлением Избирательной комиссии Ленинградской
области от 25 марта 2020 года №72/547 в Ломоносовском муниципальном районе избирательным участком для голосования участников голосования, не имеющих регистрации по месту жительства
в пределах Российской Федерации, определён избирательный
участок № 641, находящийся по адресу: Ломоносовский район,
дер. Гостилицы, ул. Комсомольская, д. 2 (здание дома культуры),
тел: 8 (81376) 50-635.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-15-0790, ИП «Манжурина П.А.», контактный телефон: 8(911)2862648, e-mail:
polina026@yandex.ru, почтовый адрес: Ленинградская область, пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 16, кв. 67, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0723006:22,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское
сельское поселение, д. Систо-Палкино ( уч. 103), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шпунтова Нина Владимировна, тел. 8-904-64496-99, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, гор. Пушкин, б-р Кадетский, д. 24, кв. 37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 июля 2020 года в 14.00, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Копорское сельское поселение, д. Систо-Палкино (уч. 103).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: СанктПетербург, ул. Профессора Попова, д. 23М, пом. 7Н. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 июня 2020 года по 27 июля 2020 года по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д. 23М, пом. 7Н.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: расположенные в кадастровых кварталах 47:14:0723006, 47:14:0723004, 47:14:0000000 и все
заинтересованные лица; расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Копорское сельское поселение, дер. Систо-Палкино, уч. 48, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Копорское сельское поселение,
дер. Систо-Палкино, уч. 106; Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Копорское сельское поселение, дер. Систо-Палкино, уч. 67; Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Копорское сельское поселение, дер. Систо-Палкино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 23.06.2020 года №33 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии со статьёй 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, руководствуясь статьёй
13 устава Лаголовского сельского поселения, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Утвердить прилагаемый порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области.
2. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №51
от 15.10.2010 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и размещению
на официальном сайте поселения в информационно- телекоммуникационной сети интернет и вступает в силу
после его официального опубликования.
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23
июня 2020 года №34, д. Лаголово, «О внесении изменений в решение от 17 декабря 2019 года №32
«О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021-2022 гг»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, на основании полученного уведомления по расчётам между бюджетами №5908 от 07 мая 2020 года, совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №32 от 17.12.2019
«О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг»
следующие изменения:
1. В статье 1 пункт 1:
Цифры «28842,50» заменить цифрами «41191,9».
2. Утвердить в новой редакции:
Приложение 4 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет МО Лаголовское сельское поселение
на 2020-2022 гг».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.06.2020 года №35 «О назначении на должность главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии со статьёй 37 федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 29 устава муниципального образования Лаголовское сельское
поселение, порядка проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение, рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии
от 19.05.2020 года и в соответствии с уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов
муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Назначить на должность главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Селиванова Дмитрия Игоревича.
2. Поручить главе муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области заключить контракт с Селивановым Дмитрием
Игоревичем не позднее десяти календарных дней со дня принятия решения советом депутатов о назначении на
должность главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования в газете «Балтийский луч» и на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет
– www.lagolovo.org
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.

Балтийский ЛУЧ № 26
26 июня 2020 года

427-23-33
317-07-67
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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

С полной версией решений и приложений к ним можно ознакомиться на официальном сайте www.lagolovo.org

СПРАВКА ВМЕСТО ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
С 2015 года пенсионные удостоверения больше не выдаются. Факт и размер
назначенной пенсии подтверждается справкой (сведениями) о назначенной пенсии.
Справку можно заказать на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина». Данная услуга предоставляется для зарегистрированных пользователей в системе ЕСИА (единая система идентификации и
аутентификации). Чтобы получить данный документ, необходимо на официальном сайте www.pfrf.ru
в «Личном кабинете гражданина» в разделе «Пенсии» выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о
назначенных пенсиях и социальных выплатах». Информация будет сформирована в режиме реального
времени и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. В справке будут указаны
ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки,
размер пенсии. Важно отметить, что данная справка является официальным документом и имеет то же
юридическое значение, что и ранее выдаваемое удостоверение.
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