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Слева направо (стоят): супервайзер Елена Никкинен, операторы первого класса Ирина Чайкина и Оксана Самофал;
слева направо (сидят): руководитель почтового отделения в Мартышкино Мария Устинова и почтальон Екатерина Романова.

И письма, и телеграммы, и посылки вновь принимают в почтовом отделении в посёлке Мартышкино
на улице Жоры Антоненко, а также выдают разнообразную корреспонденцию, как и прежде. К тому же
теперь здесь можно открыть счёт в банке «Почта России», сделать заявку на кредит, оформить карту этого
банка и получать на неё, к примеру, пенсию, а также покупать по ней товар в магазинах без комиссионных
сборов. И даже застраховать свою жизнь или жильё стало возможным, придя в это почтовое отделение
в Мартышкино.

С

кажем, при оплате коммунальных
услуг теперь можно оформить любую страховку даже всего на месяц
за сорок пять рублей. А ещё на мартышкинской почте посетителям предлагают
так называемые страховые продукты, или
программы: «Антиклещ», «Юрист-24»
и другие – для кого что актуально. Например, укусил вас, не дай бог конечно, клещ,
а вы – счастливый обладатель страховой
программы «Антиклещ», по которой вам
окажут помощь в размере пятисот тысяч
рублей, – лечитесь на здоровье. Так что,
местным жителям стоит заглянуть в своё
почтовое отделение – его работники подробно ознакомят со всеми новшествами,
появившимися на поселковой почте после
недавно прошедшей здесь реконструкции.
Косметический ремонт с перепланировкой
длился восемь месяцев. Всё это время сотрудницы мартышкинской почты работали в отделе доставки на почте в Ломоносове. Три почтальона, обслуживающие
посёлок Мартышкино, добирались оттуда до своих адресатов. И наконец, нынче
в июне сотрудники отделения почтовой

связи № 198411 в Мартышкино вернулись
на свои рабочие места, чему несказанно
обрадовались жители посёлка. На почте
в Мартышкино, как всегда, сегодня работают три почтальона и два оператора.
У каждого почтальона – свой участок, исхоженный ими вдоль и поперёк, свои получатели разнообразной корреспонденции,
давно уже ставшие чуть ли не родными
людьми. Один участок охватывает дома,
находящиеся на Морской улице до домов
в районе переезда на улице Некрасова,
второй – пятиэтажки на улице Жоры Антоненко и в сторону Старого Петергофа
до Биологического института, и третий
участок – дома на улице Связи до бывшего
авторемонтного завода. Почтовым коллективом отделения в Мартышкино руководит
заслуженный работник «Почты России»
Мария Устинова. В этом году исполняется
сорок лет, как Мария Леонтьевна трудится
в почтовом деле, и тринадцать из них – в почтовом отделении в посёлке Мартышкино,
входящего в состав города Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга.
После ремонта это отделение сильно из-

менилось, стало светлее и даже, кажется,
просторнее. Хотя, как говорит Мария Леонтьевна, его площадь не изменилась. Просто удачно обновили цвет стен, заменили
старые двери, вставили в окна стеклопакеты, сделали подвесные потолки и внутреннюю перепланировку. Теперь в зале
к услугам клиентов – больше стеллажей
с различными товарами, среди которых появилось много продуктов питания, а у операторов почты – более просторное пространство для работы с новыми удобными
стеллажами для корреспонденции. Так
что в прошедшее воскресенье свой очередной профессиональный праздник – день
российской почты – работники мартышкинского почтового отделения отметили
в новой уютной обстановке. Деятельность
почтового отделения № 198411 в Мартышкино, как и раньше, курирует супервайзер
операционной дирекции «Почты России»
из Санкт-Петербурга, который раз в неделю в обязательном порядке навещает поселковую почту.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Чем мы дышим?
На этой неделе в среду в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
брали пробы атмосферного воздуха, чтобы затем провести лабораторные
исследования его химического состава.

Т

акие воздушные анализы берутся два раза в год
– в холодное и тёплое время – во всех восемнадцати
районах города на Неве, причём, в определённых точках.
В Петродворцовом районе
это улица Мореходная в посёлке Мартышкино. В тече-

ние десяти часов здесь нынче работал Дмитрий Бреус
( на снимке) – заместитель
начальника отдела анализа
промышленных выбросов и
атмосферного воздуха федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анали-

за и технических измерений
по Северо-Западному федеральному округу», подведомственного росприроднадзору.
Он собирал пробы воздуха
для их научного исследования по многим параметрам:
на наличие металлов, паров
ртути, летучих органических
соединений,
карбомилсодержащих веществ, таких,
например, как ацетон или
формальдегид, а также на содержание вещества первого
класса опасности бензопирена и других загрязнений. Он
же производил здесь отбор
проб атмосферного воздуха в
феврале этого года. Отобранные воздушные анализы затем поступают в лабораторию
на исследование, где составляется отчёт-протокол, предоставляемый потом в коми-

тет по природопользованию,
охране окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности правительства
Санкт-Петербурга для принятия дальнейшего решения,
к примеру, об организации
постоянного мониторинга в
точке проверки атмосферного воздуха, если потребуется.
Параллельно со специалистом «Центра лабораторного
анализа и технических измерений по Северо-Западному
федеральному округу» на
Мореходной улице в Мартышкино в эту среду брали
аналогичные пробы атмосферного воздуха представители питерского предприятия «Минерал». Оно также
работает в тандеме с природоохранным комитетом правительства Петербурга и имеет
стационарную точку в городе
Ломоносов, где установлены
специальные приборы, постоянно фиксирующие атмосферное загрязнение воздуха.
М.Володина.
Фото автора.

Семейные традиции
На этой неделе подвели итоги первого фестиваля-конкурса «Под крылом любви
и верности», в течение нескольких дней проходившего в деревне Малое Карлино
Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

Э

то было творческое семейное
состязание, в котором свои таланты показали взрослые и дети.
Первое место заняла семья Марченко, второе место жюри присудило семье Ивановых и третье
место отдали семье Краснокутских.
Семью Пушиных жюри отметило
специальным призом.
Фестиваль-конкурс семейного
творчества «Под крылом любви и
верности» в деревне Малое Карлино стал продолжением всероссийского праздника семьи, любви
и верности. Он проходил в течение почти целой недели и был направлен на сохранение и развитие
семейных ценностей, на поддержку
семей с детьми и их совместного
творчества. В конкурсе участвовали шесть талантливых семей
из Виллозского городского поселения. Открытие фестиваля семейного творчества «Под крылом
любви и верности» прошло в доме
культуры деревни Малое Карлино,
работники которого выступили
идейными вдохновителями и орга-

к

низаторами этого конкурса семейного творчества. На его открытии
выступила глава администрации
Виллозского городского поселения
Светлана Андреева, отметив важность института семьи и пожелав
любви, счастья и гармонии всем семьям. После этого дети и их родители рассказали о своих семейных
традициях и хобби, но не обычным
способом, а с помощью красочных
рисунков, в которые они вложили все свои нежные чувства друг
к другу, любовь и теплоту. Было
весело и интересно всем. Свои
по-настоящему художественные
картины, созданные в результате совместного творчества, они и
представили на конкурс. В рамках
фестиваля-конкурса в Малом Карлино руководители студий центра
культуры и досуга Марина Валиева, Ольга Максимова и Евгения
Королёва провели мастер-класс.
Они показали, как из полевых цветов сплести красивые и неповторимые венки на голову. Разнотравные
цветочные украшения примерили

практически все присутствующие
на празднике представительницы
прекрасного пола. Художница и
руководитель студии изобразительного искусства Марина Смирнова в подарок семьям-участницам
фестиваля-конкурса «Под крылом
любви и верности» нарисовала
их портреты-шаржи. У семейконкурсантов было много болельщиков, в том числе онлайн. Когда
фестивальные дни закончились,
прошло интернет-голосование, которое учитывали члены жюри при
определении победителей этого
творческого конкурса. Голосовать
можно было по интернету в официальной группе дома культуры
деревни Малое Карлино Виллозского городского поселения и в социальной сети ВКонтакте. После
подведения итогов победители и
призёры фестиваля-конкурса «Под
крылом любви и верности» получили дипломы лауреатов I, II и
III степеней, подарки и памятные
призы 47
М.Юрочкина.

новости
Участники клуба авторской песни
«ЛомБард» из города Ломоносов Денис
Тверитин и Ирина Югова приняли
участие в международном грушинском
фестивале авторской песни.
Фестиваль прошёл в онлайн формате https://
grushinfestival.ru. В ближайшее время записи с
фестиваля будут доступны на Youtube-канале
фестиваля.
Компания «Балтийский берег»
планирует построить в деревне
Пеники Ломоносовского района
собственный распределительный центр,
дополнительные мощности для выпуска
рыбопродукции и сурими.
Инвестиции в проект на первом этапе составят около 450 миллионов рублей. Строительство хотят завершить через четыре года. Перенос мощностей позволит выпускать в Пениках
свыше 8,4 тысячи тонн продукции в месяц,
повысить эффективность производства и логистики. В этом году предприятие празднует
юбилей, 20 лет.
Три школы Ломоносовского района
Ленобласти встретят новый учебный год с
обновлёнными спортзалами.
Работы проводятся в школах деревень Лопухинка, Лаголово и Оржицы. Всего в проекте
участвует четырнадцать школ Ленинградской
области. На ремонт спортзалов выделено в общей сложности 33,4 миллиона рублей, из которых 26,2 миллиона рублей из регионального
бюджета, 3,7 миллиона — из федерального и
3,5 миллиона — муниципальные средства, сообщает пресс-служба правительства области.
На пешеходном переходе в городе
Ломоносов сбили ребёнка.
14 июля около 20 часов 35 минут на пешеходном переходе на Дворцовом проспекте в
Ломоносове совершён наезд на несовершеннолетнего пешехода. 53-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki, совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем
Renault, за руле которого находился мужчина
68 лет. Водитель автомобиля Рено производил
торможение перед нерегулируемым пешеходным переходом, от удара транспортное средство Рено совершило наезд на несовершеннолетнего пешехода. Водители не пострадали,
пешеход в состоянии средней степени тяжести
доставлен в медицинское учреждение.
Двенадцать спасателей за час справилась
с пожаром в Ломоносовском районе
Ленобласти.
В региональном управлении МЧС сообщили, что информация о пожаре в садоводстве
Николаевское у деревни Малое Карлино поступила в 13.12 14 июля. Огонь охватил пятьдесят квадратных метров строящегося здания,
первый этаж которого кирпичный, второй деревянный. Причины пожара уточняются.
Г.САШИНА.

официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ местной
администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области «Об избирательных участках, образованных на территории муниципального
образования Большеижорское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, их номерах и границах, местах нахождения участковых
избирательных комиссий и помещений для голосования»
Местная администрация муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области информирует
избирателей, всех участников выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение пятого созыва 13
сентября 2020 года о том, что постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 14 января 2013 года №9 «Об образовании избира-

тельных участков, участков референдума в городских
и сельских поселениях Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» в муниципальном образовании Большеижорское городское поселение образованы избирательные участки:
Большеижорский Северный избирательный
участок № 623
В границах от исходной точки административного
здания военного арсенала по береговой линии Финского залива до устья реки Чёрная, далее по левому
берегу реки Чёрная до Приморского шоссе дом №76
и далее по левой стороне Приморского шоссе до почтового отделения, затем на юг до ж/д вокзала и к
исходной точке административного здания военного
арсенала.
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, ул. Астанина, д. 5, здание администрации МО Большеижорское городское поселение.
Помещение для голосования: г.п. Большая Ижора,
ул. Астанина, д. 2, МОУ «Большеижорская школа».

Большеижорский Южный избирательный
участок № 624
В границах от исходной точки ж/д вокзал, далее на
запад по нечётной стороне улицы Астанина до здания
школы, далее по правой стороне Приморского шоссе
до реки Чёрная, далее по правому берегу реки Чёрная
до базы отдыха «АЛЬЯНС», далее по границам садоводства, а затем лесного массива, включая жилой массив Сагомилье и до реки Чёрная, далее на северо-запад
по улице Межевая до исходной точки ж/д вокзала.
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, ул. Астанина, д. 5, здание администрации МО Большеижорское городское поселение.
Помещение для голосования: г.п. Большая Ижора,
ул. Астанина, д. 2, МОУ «Большеижорская школа».
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Маски со стразами, или
Жизнь в новых условиях
Делать нечего, друзья, придётся признать, что Covid-19 всё-таки серьёзно
повлиял на нашу жизнь. И даже успел создать некую моду – на маски
и перчатки. Медицинские сине-белые повязки уже не котируются,
с наступлением летнего сезона всё чаще можно увидеть тканевые маски
самых разных расцветок – леопардовые, в цветочек, в горошек. А недавно
в электричке я увидела на девушке маску, украшенную стразами. А что
делать? Надо как-то поднимать настроение себе и окружающим, ну и чтобы
маска к любому летнему наряду подходила.

Ш

утки
шутками,
но о грустном всётаки не будем.
Пороемся даже в такой безрадостной ситуации, поищем
позитив, авось найдём. Тем более, далеко ходить не нужно –
наша читательница из Ломоносовского района рассказала
о приятной неожиданности
при продлении действия единого социального проездного
билета.
«Пришла на днях в местное отделение связи, чтобы
активировать на июль свой
социальный проездной, уплатила 416 рублей, как обычно,
а работники почты мне потом
говорят, что теперь я могу ездить по этому билету включительно по октябрь. Я немного
опешила от такой приятной
неожиданности и не успела
спросить, в связи с чем мне
выпал такой подарок, – рассказывает жительница Кипени. – Разговорилась на эту
тему с соседкой, а ей почемуто продлили только до конца
августа. Не сочтите за труд,
узнайте, почему у каждого
пенсионера социальный проездной билет продлевают
на разный срок? Просто интересно».
Согласны – даже хорошее
дело требует объяснений. Как
ни крути, а знания – сила.
Вот, что удалось нам узнать.
Владельцы единого социального проездного билета в Ленинградской области получили возможность продлить его
действие за счёт несовершённых в период самоизоляции
поездок. Период действия социального проездного продлевается на количество дней,
которое не было использовано для льготных поездок. Подобной возможностью можно
воспользоваться,
начиная
с 15 июня текущего года. После активации единого социального проездного билета
в любом отделении почты
на карточку будут записаны
30 новых дней, а также то количество суток, которые были
оплачены, но не использованы
в апреле и мае нынешнего года
из-за введения ограничений,
направленных на противодействие коронавирусу. Процесс
начисления дополнительных
дней происходит в автоматическом режиме. Время окончания действия билета можно
будет посмотреть на выдаваемом чеке.
Напомним, что право на получение льготного проезда
в общественном транспорте Ленинградской области

и
Санкт-Петербурга
имеют пенсионеры, инвалиды, ветераны труда
и другие категории граждан. Более подробную
информацию о том, кому
полагается единый социальный проездной билет
и какие документы нужны для его оформления,
можно узнать на сайте
многофункционального центра и по телефону:
8 (800) 500-00-47.
Продолжая тему приятных новостей, нельзя
не сказать о появлении
на Привокзальной площади
в Ломоносове новых остановочных павильонов. Если вы
помните, уважаемые читатели,
осенью прошлого года в одном
из выпусков горячей линии
газеты «Балтийский луч»
мы писали о том, как житель
Ломоносова, побывал на личном приёме у губернатора
Санкт-Петербурга и попросил
от имени горожан установить
на Привокзальной площади
два павильона для ожидания
общественного
транспорта. Поскольку на то время
на площади оставался только
один павильон, и он не обеспечивал пассажирам защиты
от непогоды. Присутствовавшие на встрече представитель
комитета по благоустройству
и глава администрации Петродворцового района пояснили, что установка павильонов включена в план работ
на 2020 год, они должны появится к 1 сентября.
Однако Александр Беглов
заявил, что такой срок слишком долгий и поручил ускорить работы и установить
павильоны до 1 июня. «Надо
поставить хорошие современные павильончики. И скамейки с учётом количества тех
людей, которые там есть» –
сказал губернатор.
И вот, пожалуйста – павильоны стоят. Причём, не дырчатые, в сеточку, продуваемые ветрами, а нормальные,
из плотного прозрачного материала – на этот раз антивандального, закрытые с трёх
сторон, со скамейками – всё
как полагается. Теперь дело
за малым – чтобы не нашлось
в знатном граде Ломоносов
желающих испробовать новые
остановки на прочность. Сила
есть, ума не надо. Об этом
свидетельствует
не
один
разбитый автобусный павильон на улицах Ломоносова.
Стоп-стоп. Куда это мы покатились? Не будем предвосхищать события в столь мрач-

Новый павильон на Привокзальной площади
в Ломоносове установлен в обещанный срок.

Владельцам единого социального проездного билета
в Ленинградской области продлят его действие за счёт
несовершённых в период самоизоляции поездок.

ных тонах, а лучше надеяться
и верить, что в этот раз всё
будет достойно, как и полагает быть в городе с более чем
300-летней историей.
Письмо, пришедшее в редакцию газеты «Балтийский
луч» из города Геленджик
Краснодарского края, замечательно тем, что оно рассеивает
наши опасения по поводу того,
что в связи с коронавирусом
мы стали черствы друг к другу, спрятались в собственную
скорлупу, стали шарахаться
друг от друга, как от чумы.
И хотя письмо вызвано печальным поводом, но в то же
время оно светлое и жизнеутверждающее, потому что речь
идёт о человечности.
Приведём
выдержки
из
письма,
написанного
на шести тетрадных листах
в клеточку. «Здравствуйте,
все сотрудники редакции
газеты «Балтийский луч»!
Пишет вам от имени всех
родственников пенсионерка
Надежда Ивановна Дедова
из Геленджика. В середине
июня нас постигла невосполнимая утрата – на 93-м году
жизни скончался наш родственник Шапочкин Виктор
Васильевич, ветеран Великой
Отечественной войны, светлый человек, проживавший
в посёлке Мартышкино города Ломоносов. Из-за сложившейся ситуации в связи
с коронавирусом у родственников, проживающих по всей
России и за рубежом, не было
возможности проводить в последний путь одинокого человека. Эту ношу взяли на себя
знакомые, близкие люди и социальные работники. Мы
очень благодарны заведующей отделением социального
обслуживания на дому города
Ломоносов Светлане Викторовне Чапуриной. Грамотный
профессиональный руководитель, она сумела объединить
в своём коллективе неравнодушных, заботливых, поря-

дочных сотрудников. Многие
из них впоследствии становятся как члены семьи. Вот
и нам повезло. Несколько
лет обслуживала нашего родственника Виктория Александровна Дубровская. Мы
сроднились, и до сих пор поддерживаем с ней связь. Замещали Викторию Лариса
Генриховна Мнускина, Ирина Анатольевна Большакова – добрые, внимательные
работники. В последнее время
на обслуживание пришла Наталья Игоревна Милявская.
Мы сразу сдружились. Именно она, принеся продукты для
Виктора Васильевича, не могла до него достучаться, заподозрила неладное, вызвала
родственника из Петербурга
и «скорую помощь». Виктор
Васильевич лежал на полу –
инсульт. На скорой его увезли
в Сестрорецк, где несколько
дней боролись за его жизнь. Он
не дожил до своего 93-летия
всего несколько дней. В день
похорон, несмотря на жаркую
погоду, на кладбище в Мартышкино присутствовали все
сотрудники социальной службы. Низкий им поклон.
И ещё не могу не упомянуть
о замечательном отзывчивом человеке – Майе Глазуновой. Она почтальон, и ещё
до соглашения с социальной
службой Майя в любую погоду и непогоду вместе с корреспонденцией приносила Виктору Васильевичу продукты
по его просьбе. Много лет
она работала на участке, где
Кирочная улица, доставляла
наши письма, посылки, бандероли. Мы очень ей признательны. Низкий всем поклон,
кто остался неравнодушным
к судьбе нашего родственника
Шапочкина Виктора Васильевича и проводил его в последний путь».
Одним словом, рано нам
пребывать в пессимизме и соглашаться с тем, что тиражируется на волнах опасности

распространения коронавируса – что теперь мы
не те, что были, очерствели душой, не протянем
руку помощи друг другу,
не проявим солидарность.
Вот он, живой пример
проявления человечности
и как отклик – благодарность, идущая от самого
сердца. Стало быть, не всё так
плохо, как нам кажется.
И в заключение – немного
творчества. Нужно придумать
название новой улице в посёлке Новогорелово, построенного на территории Виллозского городского поселения
Ломоносовского района. Новая магистраль должна стать
продолжением идущей в Горелово Колобановской улицы
на восток, пересекать реку Дудергофка и доходить в Новогорелово до Промышленной
улицы, отделяющей жилые
дома от промышленной зоны.
Назвать новую улицу Колобановской нельзя, потому что
она будет проходить по территории Ленинградской области, а не Петербурга, и будет
путаница. Решение о названии новой улицы принимает
совет депутатов Виллозского поселения. Чтобы сделать
этот процесс по-настоящему
народным, местная администрация предлагает жителям
посёлка Новогорелово поучаствовать и внести свой вклад
по формированию названий,
которые нанесут на карту.
Предложения не возбраняется присылать всем желающим на адрес электронной
почты info.sovet@gpvillozi.ru.
Главное – своё предложение
о названии улицы нужно аргументировать. Можно указать известный исторический
факт или событие, связанное
с этим местом, историческую
личность или имя, которое
хотелось бы увековечить.
Предложения принимаются
до 30 июля. Итоги будут подводиться советом депутатов
в период с 1 августа по 1 сентября 2020 года.
Так что, любители топонимики – дерзайте. Кто-то спортивным рекордам свои звонкие хочет дать имена. А вы
дадите имя улице. Возможно,
на века.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Подари жизнь
Всероссийская акция «Подари мне жизнь» нашла
сподвижников теперь и в Ломоносовском районе
Ленинградской области. Недавно флэшмоб с таким
названием прошёл у стен районного дворца культуры,
расположенного в деревне Горбунки.

Ц

ель акции, организованной в своё время
фондом социальнокультурных инициатив при
поддержке
министерства
здравоохранения РФ в рамках
всероссийского праздника дня
семьи, любви и верности – информировать общество о медицинском,
нравственном
и этическом вреде прерывания
беременностей, сокращении
их количества, сохранении
семейных ценностей. Главная
задача мероприятия – сделать
рождение каждого ребёнка
желанным.
Идея проведения акции
«Подари мне жизнь» в Ломоносовском районе принадлежит заместителю главного
врача по детству и родовспоможению Ломоносовской центральной межрайонной больницы имени И.Н.Юдченко
Наталье Яценко. По её словам, она быстро нашла единомышленников в лице главного
врача, администрации Ломоносовского района, директора
районного дворца культуры
в Горбунках, комитета по образованию.
Открывая акцию, Наталья
Олеговна сказала – «В современном мире женщина

может реализоваться в профессии, дома,
в какой угодно сфере. Она
может
стать
президентом
страны и полететь в космос.
Но
всё-таки
самым
главным предназначением
женщины по-прежнему остаётся рождение ребёнка. Каждая девочка приходит на эту
планету, чтобы однажды подарить новую жизнь».
И хотя участников флэшмоба в Горбунках было не так
много в силу эпидемиологической обстановки, но главное, что начало положено,
и на этом его организаторы
останавливаться не собираются, планируя сделать мероприятие ежегодным. И, конечно же, не разовым.
Директор районного дворца культуры Алёна Андреева
рассказала, что при их учреждении уже работает клуб мамочек. И если на районном
уровне планируют открыть
школу здоровья для молодых мам, организовать под-

ростковую службу, где в виде
открытых площадок будут
освещаться вопросы здоровья, воспитания детей, репродуктивного здоровья подростков, где будут задействованы
не только медицинские работники, но и педагоги, психологи, то это будет востребовано.
Ребёнок является в этот
мир чистым как ангел. Этот
мир принадлежит ему по праву рождения. Он родился –
и это чудо. И все эти обстоятельства – в полной семье
он появился на свет, или его
воспитывает одна мама – это
уже вторично. Если женщина зародившейся в ней новой
жизни сказала «да», сохранила эту жизнь и помогла ей появиться на свет, она достойна
уважения.

Хорошо,
что
в последние годы
санитарное
просвещение по вопросу планирования беременности
затрагивает,
наряду с медицинскими аспектами
этическую сторону.
Бесспорным
фактом является
то, что на 21‑й день
от зачатия начинает биться сердце,
на 40‑й день мозг
начинает свою деятельность и можно
фиксировать мозговые импульсы.
К 45‑му дню образуется болевой
рефлекс, который
свидетельствует
о развитии нервной системы, то есть к восьми
неделям беременности (двум
месяцам) формируются все
системы органов ребёнка.
С психологической точки зрения эмбрион – это уже душа.
И, тем не менее, в силу
разного рода обстоятельств,
в большей степени социальных, столкнувшись с проблемой нежелательной беременности, часто женщина
вынуждена самостоятельно
принимать сложное решение
«быть или не быть». Ежегодно
в России производится около
2, 5 миллиона абортов.
Тенденции в этом направлении
в
Ломоносовском
районе, к сожалению, тоже
неутешительные. По словам
заместителя главного врача
Ломоносовской центральной

межрайонной больницы Натальи Яценко, за последние
три года рождаемость в районе
снизилась на 33 процента.
Из всего количества случаев
прерывания беременности половина приходится на медицинские аборты.
Начинать половое просвещение нужно с подросткового
возраста – уверена Наталья
Олеговна. Совместно с комитетом по образованию Ломоносовского района она провела анонимное анкетирование
старшеклассников по вопросу, нужна ли им молодёжная
консультация, и с какими вопросами они могли бы туда
обратиться. Большинство ответили – да, нужна. Среди вопросов основными были – отношения с противоположным
полом. Как их строить? Когда
вступать в половые отношения? Вопросы контрацепции,
вопросы
психологического
плана.
Как сказала Наталья Яценко, в ломоносовской центральной межрайонной больнице имени И.Н.Юдченко
запланировано
открытие
консультативного центра для
подростков, где будут вести
приём
акушер-гинеколог,
уролог-андролог,
медицинский психолог, проводиться
школы здоровья, в том числе,
по вопросам контрацепции.
«Благодаря стараниям исполняющего обязанности главного врача Андрея Андреевича Воробьёва полностью
отремонтировано здание стационара детского отделения,
на первом этаже которого будет размещаться педиатрическое отделение консультативной поликлиники, где будут
вести приём узкие специалисты. Планируется ремонт гинекологического отделения
и родильного дома».
Одним словом, серьёзную
и важную тему подняли организаторы и участники флэшмоба «Подари мне жизнь».
Если продолжать эту просветительскую работу планомерно и адресно, то будет больше
шансов для рождения желанных и любимых детей 47
И.Степанова.
На снимках: во время акции
«Подари мне жизнь» возле
районного дворца культуры
в Горбунках.
Фото автора.
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Разрешите поохотиться
Пусть разразившаяся пандемия коронавируса и сорвала весенний
сезон охоты, но жизнь не стоит на месте – с начала июля начата выдача
путёвок на летне-осенней период охоты 2020 года.

О

формить разрешение на охоту удобнее всего на портале госуслуг Ленинградской области gu.lenobl.ru «Услуга по
выдаче разрешений на добычу охотничьих
ресурсов – одна из самых популярных на
региональном портале госуслуг. Только за
первый квартал число таких заявлений выросло в 6 раз по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года», – говорит заместитель председателя комитета цифрового
развития Ленинградской области Денис
Золков.
Если у вас есть электронная подпись,
услуга может быть оказана полностью в
электронном виде. Кстати, оформить сертификат квалифицированной электронной
подписи очень просто через региональный
портал госуслуг gu.lenobl.ru, до 1 августа
2020 года жители региона и организации

могут сделать это со скидкой 20% и в упрощённом порядке.
На портале gu.lenobl.ru выберите услугу
«Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов» и пошагово заполните заявление.
Приготовьте ваш ИНН и охотничий билет. Сообщите, на какую дичь планируете
охотиться и сколько трофеев рассчитываете добыть, укажите вид орудия охоты,
перечислите способы охоты (например: загонная, с вышек, с подхода и т.п. законные
способы охоты). Также нужно определиться со сроками охоты и указать место и название охотничьих угодий.
После заполнения заявления необходимо
оплатить государственную пошлину. Выгоднее сделать это также на сайте gu.lenobl.ru,
ведь всем, кто оформляет услуги через пор-

тал, предоставляется скидка 30% на оплату
пошлины. Дополнительно оплачивается
сбор за пользование объектами животного
мира в зависимости от вида объекта.
Если всё сделано верно, на электронную
почту придёт положительное решение от
профильного комитета. Не забудьте захватить с собой паспорт, охотничий билет и
квитанции об оплате пошлины и сбора.
Совсем немного ожидания – и вам открыты просторы Ленинградской области.
Удачной охоты.
Дмитрий НОСОВ.

Спортивный успех

К

Детско-юношеская спортивная школа Ломоносовского района, расположенная в деревне
Разбегаево Горбунковского сельского поселения, получила субсидию из федерального бюджета
на создание новых мест на отделении футбола. Средства выделены в рамках федеральной
программы «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 2020 году.
Новая форма для юных спортсменов Ломоносовского района.

В

этом году в сентябре в районной детской спортшколе начнётся запись на новые места в группах
по мини-футболу в деревне Яльгелево – тренер Никита Анатольевич
Никитин, и в селе Русско-Высоцкое –
тренер Николай Дмитриевич Алексеев. И уже нынче в августе можно будет зарегистрироваться на программу
по мини-футболу в навигаторе дополнительного образования Ленинградской области. А сегодня детская
спортивная школа Ломоносовского района уже получает инвентарь
и форму для новичков-спортсменов.
Несмотря на сложные условия из-за
коронавирусной пандемии, в которых также живёт и Ломоносовский
район, спортивная районная жизнь
не прекращается благодаря тренерам
районной детской спортивной школы и российским профессиональным
фитнес-тренерам. Так, в июне жители
Ломоносовского района всех возрастов смогли заниматься физкультурой
и спортом онлайн в рамках проекта
«Зелёный фитнес». Причём, проводимые занятия были специально
адаптированы к юному возрасту и выполнению всей семьей. Это тренировки с героями вселенной Marvel –
мастер-классы по танцам; йога для
детей; семейные тренировки; Zumba
Kids и другие направления. Участием
в программе онлайн-тренировок жители Ломоносовского района вместе

с другими участниками проекта «Зелёный фитнес» отметили международный день защиты детей. О здоровом
образе жизни и о создании условий
для занятий физкультурой и спортом
для жителей Ленинградской области,
в том числе Ломоносовского района,
думают и в правительстве 47 региона.
К 1 сентября этого года закончится
ремонт спортивных залов в трёх школах Ломоносовского района: в Лаголовском, Оржицком и Лопухинском
сельских поселениях, который также
проводится в рамках национально-

го проекта «Образование». А вообще
по Ленобласти реконструкция школьных физкультурных залов проходит
в четырнадцати средних общеобразовательных учебных заведениях.
Кроме трёх ломоносовских районных школ это бегуницкая, сабская,
зимитицкая, агалатовская, пламенская, никольская, высокоключевая,
раздольская, запорожская районные
школы области и лесновский центр
образования. На ремонт спортзалов
в этих четырнадцати школах Ленобласти потратят больше тридцати
миллионов рублей. Работы по такому
ремонту в областных школах, в том
числе в Ломоносовском районе, оплачиваются из бюджетов трёх уровней.
26,2 миллиона рублей выделено из регионального бюджета, 3,7 миллиона
рублей – из федерального бюджета
и 3,5 миллиона рублей – из муниципальных средств. На эти деньги в областных школьных физкультурных
залах обновят освещение, напольное
покрытие, заменят окна, отремонтируют раздевалки, душевые и туалеты.
Наряду с обновлёнными залами для
занятий физкультурой и спортом дети
получат новое спортивное оборудование – мячи, обручи, скакалки и другой необходимый спортинвентарь 47
М. БОРИСОВА.
Фото: ВКонтакте.

В рамках проекта «Зелёный фитнес», реализованного при грантовой
поддержке минспорта России, запущена серия бесплатных онлайнтренировок с участием профессиональных фитнес-тренеров. Занятия
проходят в формате прямых эфиров в сети Instagram, что позволяет
всем вести активный образ жизни в домашних условиях. Проект
«Зелёный фитнес» реализует «Корпорация активной молодёжи»
и объединяет различные группы населения: детей, молодёжь, людей
среднего и пожилого возраста. Основным его направлением является
сохранение здоровья, активной жизненной позиции и организация
досуга граждан путём проведения еженедельных бесплатных
спортивных мероприятий на общественных пространствах города:
в парках и скверах, на пляжах, набережных и площадях. Проект
«Зелёный фитнес» реализуется в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»
и направлен на развитие массового спорта, совершенствование
спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности занятий
физической культурой и спортом для всех категорий граждан.
К 2024 году количество систематически занимающихся физической
культурой и спортом россиян должно достигнуть 55 процентов.

СПРАВКА
Уточнить сроки, тарифы на оплату сбора
за пользование объектами животного
мира можно на сайте комитета по
охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира
Ленинградской области – fauna.lenobl.ru
В соответствии с правилами охоты,
утверждёнными приказом минприроды
от 16 ноября 2010 г. №512 г.,
постановлением губернатора
Ленинградской области от 29.12.2012 г.
№145-пг «Об определении видов
разрешённой охоты и параметров
осуществления охоты на территории
Ленинградской области» охота на
пернатую дичь в летне-осенний период
открывается с 15 августа 2020 года по 15
ноября 2020 года.
Охота с подружейными собаками
(легавые, ретриверы, спаниели) при
наличии документов, подтверждающих
породность и регистрацию собак,
разрешается:
- на болотно-луговую дичь с 25 июля по 15
ноября 2020 года;
- на боровую дичь с 05 августа по 31
декабря 2020 года.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования
Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от
15.07.2020 №238 «Об определении времени и мест (помещений)
на территории избирательных
участков МО Большеижорское
городское поселение для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными
кандидатами в депутаты совета
депутатов муниципального образования
Большеижорское
городское поселение пятого созыва 13 сентября 2020 года»
В соответствии с пунктом 7
статьи 54 федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 4 статьи 36
областного закона от 15 марта
2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» администрация
МО Большеижорское городское
поселение постановляет:
1. Определить места для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными
кандидатами в депутаты совета
депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение пятого созыва 13 сентября 2020 года:
- по Большеижорскому «Северному»
избирательному
участку № 623 – общественная
территория у дома №7, п. Большая Ижора, Приморское шоссе,
д. 7.
- по Большеижорскому «Южному» избирательному участку
№ 624 – общественная территория у дома №7, п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 7.
2. Установить время для проведения агитационных публичных мероприятий в рабочие
дни: с 16.00 до 18.00; в выходные
и праздничные дни: с 12.00 до
14.00.
Г.А.ВОРОНОВ,
глава администрации
МО Большеижорское
городское поселение.
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Любимая дача

Николай Некрасов.

«Время покинуть Петербург, уступить
его широкие и повреждённые улицы
мостовщикам, оставить богатые
и великолепные квартиры для поправки
и подновления штукатурщикам
и обойщикам и переселиться в скромные,
уютные… красивые домики, которые
называются «дачами». Пускай Петербург
строится <… > мы не будем мешать ему,
мы поедем на дачи», – так Н. А.Некрасов
начинает цикл очерков «Петербургские
дачи и окрестности», от которых был
в восторге петербургский читатель.

Л

етом 1851 года Некрасов вместе
с четой Панаевых снимает дом
недалеко от Ораниенбаума.
В своё время окрестности Петергофа
и Ораниенбаума были излюбленным
местом отдыха творческой интеллигенции Петербурга. Когда железную
дорогу продлили до Ораниенбаума,
сюда потянулись профессора, писатели, артисты, и каждый снимал себе
то жильё, которое ему было по средствам.
Так
и
Некрасов
с
И.И.
и А.Я.Панаевыми облюбовали себе
дачу в Мартышкино, арендовав её
у домовладельца Бека.
«Трудно было найти более удобный
летний приют, – вспоминала Авдотья
Панаева. – Построенная в виде красивого швейцарского домика, дача
находилась на берегу взморья, вдали
от всякого жилья, посреди громадного
парка с тенистой липовой аллеей, тянувшейся почти три четверти версты,
так что дачники Петергофа и Ораниенбаума приезжали гулять в наш
парк и любовались швейцарским домиком, стены которого были красиво
декорированы гортензиями и другими
растениями, а перед домом была разбита огромная клумба разнообразных
цветов, расставлены скамейки, стулья
и столики, на которых мы всегда обедали и завтракали».
«Смешно! нас веселит ручей, вдали
журчащий,
И этот тёмный дуб, таинственношумящий;
Нас тешит песнею задумчивой своей,

Как праздных юношей, вечерний
соловей;
Далёкий свод небес, усеянный звездами,
Нам кажется, простёрт с любовию
над нами;
Любуясь месяцем, оглядывая даль,
Мы чувствуем в душе ту тихую
печаль,
Что слаще радости …»
(Н. А.Некрасов. «За городом»).
Летом 1854 года Некрасов и Панаевы возвращаются «под Рамбов», как
шутливо поэт называл Ораниенбаум –
в это живописное местечко, где потом,
в течение ряда лет снимают всё ту же
дачу у домовладельца Бека.
С друзьями часто выходят к морю,
чтобы посмотреть на вражеские корабли, составлявшие англо- французскую
эскадру, которая появилась вблизи
Кронштадта, угрожая Петербургу.
«Ездил с Тургеневым, с Некрасовым,
с Панаевым и его женой на Красную
Горку смотреть вражьи суда, которые
стояли против этого места, мы провели там целый день» – вспоминал князь
П. А. Васильчиков.
« … медленно и глухо
К нам двинулись громады кораблей
Хвастливо предрекая нашу гибель,
И наконец приблизились – стоят
Пред укреплённой русскою
твердыней…»,
(Н. А.Некрасов. «14 июня 1854 года»).
Мы помним, что трагические события Крымской войны и Севастопольской кампании нашли тревожный отклик в творчестве поэта.
Некрасов очень любил это красивое
дачное место на берегу залива и поэтому настоятельно приглашал в гости
своих друзей: «Наконец стало тепло.
На даче теперь живётся с аппетитом.
Не воображай, бога ради, что я играл
в карты до одурелости – я теперь и вовсе не играю. Пишу длинные стишищи и устал <… > У меня на даче славно. Если б ты приехал за несколько
дней до 21-го июля и пожил хоть день
или два со мной?», – пишет Некрасов И. С. Тургеневу в Спасское в июне
1856 года.
И Тургенев приехал. Его настолько впечатлила природа окрестностей
Ораниенбаума, что позже он снял дачу
рядом, в Немецкой Колонии (она на-

ходилась в районе
Ораниенбаумского
спуска). Друзья ходили друг к другу в гости, много говорили
о литературе, делились своими новыми замыслами. Оба
увлекались
охотой
и совершали длительные пешие переходы,
часто
возвращаясь
с трофеями.
На эту же любимую
дачу Некрасов вернулся из-за границы в 1857 году. Здесь он провёл и лето
1858 года. Именно этим летом на даче
у Некрасова и Панаева – редакторов
популярного журнала «Современник»
побывал знаменитый французский романист Александр Дюма-отец, путешествующий по России.
Познакомить писателя с известными
литераторами решил Д. В. Григорович,
который сопровождал Дюма в поездке
и который, как вспоминала Панаева,
«сделался его другом, или, как я называла, «нянюшкой Дюма», потому
что он всюду сопровождал французского романиста <…> Григорович говорил, как француз, и к тому же обладал талантом комически рассказывать
разные бывалые и небывалые сцены
о каждом своём знакомом. Для Дюма
он был сущим кладом».
И вот появился знаменитый француз: «…Мы оканчивали наш обед
на широкой, зелёной… площадке сада,
и, когда Дюма… показался из-за деревьев, высокий, полный, дышащий силой, весельем и здоровьем, с шляпой
в руке (он надевает шляпу только в самых крайних случаях), с поднятыми
вверх густыми и курчавыми волосами,
с сильною уже проседью, мы (три или
четыре литератора, тут бывшие) отправились к нему навстречу…», – пишет И.И.Панаев.
Угощали французскую знаменитость
на славу. Со свойственным ей юмором,
Авдотья Панаева вспоминала: «Я накормила его щами, пирогом с кашей
и рыбой, поросёнком с хреном, утками,
свежепросольными огурцами, жареными грибами и сладким слоёным пирогом с вареньем и упрашивала поесть

Авдотья Панаева.
побольше …Дюма съел даже полную
тарелку простокваши и восторгался
ею. Впрочем, он всем восторгался –
и дачей, и приготовлением кушанья,
и тем, что завтрак был подан на воздухе. Он говорил своей свите: Вот эти
люди умеют жить на даче…».
Дюма был в восторге от стихов
Некрасова. Позднее он переведёт
несколько его стихотворений на французский язык и включит их в свои
путевые заметки «Впечатления от поездки в Россию», вышедшие в Париже
в 1859 году.
На даче Некрасов не только наслаждался отдыхом вдали от городской
суеты. Конечно, он работал. И работал
очень много. Читал и редактировал материалы для очередного номера журнала «Современник», вёл обширную
переписку с авторами, вместе с Панаевой продолжал работу над второй
главой романа «Три страны света».
Здесь были написаны лирические стихи «Как ты кротка, как ты послушна»,
«Прости! Не помни дней паденья…»,
посвящённые женщине, которую любил всю жизнь – Авдотье Панаевой.
Наконец, здесь, в местах, связанных
с жизнью великого «архангельского
мужика» – М.В.Ломоносова, Некрасов
напишет знаменитого «Школьника»:
«Не бездарна та природа,
Не погиб ещё тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай, –
Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!»
Е.ГЛЕВЕНКО.
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СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 63 человека
с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
шесть пострадавших,
четырнадцать
из них направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены два пациента:
61-летний мужчина
с острым инфарктом
миокарда, 65-летняя
женщина с церрозом
печени. Бригада
«скорой помощи»
зарегистрировала
смерть 44-летнего
местного жителя, тело
которого обнаружено
в лесополосе
за автозаправочной
станцией на тропинке,
ведущей к Красному
пруду в Ломоносове.
С места аварии на улице
Левитана в посёлке
Мартышкино города
Ломоносов, где
женщина на велосипеде
врезалась в легковой
автомобиль, врачи
«скорой помощи»
госпитализировали
пострадавшую
велосипедистку
с травмами средней
степени тяжести.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли восемь человек:
женщины в возрасте 82,
83, 57, 90, 82, 95 лет,
мужчины в возрасте
44, 70 лет, в родильные
дома доставлены пять
рожениц.

СООБЩАЕТ 01

В деревне Низино
одноимённого
сельского поселения
в бане на Нагорной
улице выгорела
крыша. В посёлке
Аннино одноимённого
городского поселения
сгорел жилой дом
на Спортивной улице.
На пересечении
Гостилицкого шоссе
и Чичеринской
улицы в Петергофе
в автомобиле «Фиат
Пунто» выгорел
моторный отсек. У дома
№15 по улице Аврова
в Петергофе горел мусор
в контейнере. У дома
№2 на Ивановской улице
в посёлке Мартышкино
города Ломоносов
сгорела бытовка. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
два пожара, в городе
Ломоносов – один,
в Петергофе – два,
в посёлке Стрельна
возгораний
не зарегистрировано.

Выстрелы по беззащитным
Сотрудники вневедомственной охраны росгвардии, которые
находились на маршруте патрулирования, получили
информацию, что в приюте на Садовой улице в деревне
Лаголово Ломоносовского района, сработала тревожная кнопка.

С

пециалисты прибыли на объект,
где к ним обратилась директор
приюта «Островок надежды». По
словам женщины, с сооружения на
соседней территории, на месте бывшей птицефабрики, вооружённый
мужчина стрелял в сторону приюта
для животных. На просьбу работника приюта прекратить стрельбу,
мужчина никак не реагировал. По
словам директора «Островка», собаки под выстрелами пришли в панику.

Многие ломали двери и окна, чтобы
выйти и бежать, прятаться. Сломана
калитка, её просто сорвали с петель.
Росгвардейцы задержали подозреваемого, у которого при себе была
винтовка «МР-60». Задержанного
передали сотрудникам 114-го отдела полиции для выяснения обстоятельств.
Т.СЕНЬКИНА
Фото из архива приюта.

Дело о взятке
Санкт-Петербургский следственный отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте
следственного комитета России возбудил уголовные дела в отношении взяткодателя по части 3 статьи 291
УК России и посредника по части 2 статьи 291.1 УК России.

С

ледствие установило, что в июне
мужчина в посёлке Шушары в Петербурге через посредника передал одну
тысячу евро в качестве взятки должностному лицу – главному государственному
таможенному инспектору таможенного
поста Бронка Балтийской таможни, расположенного в городе Ломоносов. Деньги предназначались на совершение последним заведомо незаконных действий,

которые выражены в непроведении в
установленным порядке таможенного
контроля транспортного средства международной перевозки, который прибыл на
территорию ЕАЭС, для закрытия процедуры временного вывоза машины. Также
установлено, что должностное лицо в период с февраля по июнь получило 2 тысячи 800 евро за совершение незаконных
действий. В отношении подозреваемого в

получении взятки следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290
УК России. Речь идёт о четырех эпизодах получения взятки. Теперь следователи проводят следственные мероприятия,
направленные на установление всех обстоятельств преступления, и установление иных эпизодов преступной деятельности.
Т.КЕШИНА.

Внештатная ситуация
Движение транспортных средств в тоннеле под дамбой, соединяющей города Ломоносов
и Санкт-Петербург, в Финском заливе временно было прекращено днём 12 июля.

А

втомобилисты предполагали, что дело может быть в ДТП, но позднее представители дирекции комплекса защитных
сооружений Петербурга объяснили, что же произошло на самом деле. В 15.05 в Невском транспортном отсеке
автодорожного тоннеля комплекса защитных сооружений был найден неизвестный подозрительный предмет. Для
обеспечения безопасности оперативно было закрыто движение на данном участке. Обследовать предмет приехали
сотрудники МВД и ФСБ. Уже спустя 35 минут предмет убрали из тоннеля, что позволило возобновить движение.
Представители дирекции КЗС в своем обращении принесли извинения водителям и пассажирам, которые потеряли время
из-за произошедшей внештатной ситуации. Что это был за предмет и представлял ли он какую-то опасность — неизвестно.
Т.МАКСИМОВА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
АРСЕНАЛ В МЕШКЕ
Мешок с оружием и боеприпасами
нашли в лесу в Ломоносовском районе. По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», находка была
сделана 46-летним жителем СНТ «Новое Сойкино» 12 июля около полудня.
Мужчина гулял с собакой неподалёку
от садоводства. В лесном массиве, в канаве, животное указало на мешок белого
цвета, в котором оказались два автомата
Калашникова АК-47 и АК-74, револьвер
1943 года выпуска, автомат типа «Кипарис», винтовка Мосина 1943 года; патроны – 25 штук калибра 7,62 миллиметра и
10 штук калибра 5,45 миллиметра. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на
экспертизу. Проводится проверка.
В МАСКАХ НА «ДЕВЯТКЕ»
Пожилая жительница Петергофа отдала незнакомцам 1,3 миллиона рублей. По
информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», шестого июля
около полудня 84-летняя пенсионерка
пришла в отделение сбербанка на СанктПетербургском проспекте в Петергофе,
сняла 615000 рублей и направилась домой, на Парковую улицу. По пути следования к ней подъехала автомашина, в
которой находились двое неизвестных
мужчин. Незнакомцы сумели втереться
в доверие к бабушке. Один из них вошёл с ней в квартиру, где хозяйка передала ему 1,3 миллиона рублей. Восьмого
июля старушка обнаружила пропажу паспорта, и попросила соседку позвонить
в полицию. На парадных дома имеются

камеры видеонаблюдения. В результате
просмотра записей установлено, что преступники передвигаются на ВАЗ-21099,
который принадлежит 22-летнему жителю Читинской области. Оба были в
медицинских масках. Возбуждено уголовное дело по статье 159 уголовного кодекса РФ – мошенничество.
РОДНЯ
Девятого июля около 18.00 участковым был задержан мужчина 1990 года
рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. По информации
правоохранительных органов, утром 26
июня он, находясь в квартире по месту
жительства, во время внезапно возникших неприязненных отношений избил
свою бабушку. 78-летняя женщина два
дня лежала с побоями дома, после чего её
отвезли в больницу. Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую травму головы, ушиб головного мозга и гематомы
на теле. Несмотря на то, что её состояние
оценивалось как среднее, через 10 дней
пенсионерка умерла. Сейчас следователи
ждут результатов вскрытия. Если будет
установлено, что смерть наступила из-за
побоев, то внуку грозит срок за убийство.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ПОКУШЕНИЕ НА ВЕНЕРУ
Посетители всемирно известного Петергофа оказались вандалами. Отметим,
что парки Петергофа (кроме Верхнего,
который находится на реставрации),
открылись для посещения 3 июля. Они

были закрыты больше трёх месяцев. В
первые же дни работы музея-заповедника
была повреждена мраморная статуя. У
Венеры Медицейской у дворца Марли в
Нижнем парке, в садике – он так и называется «сад Венеры», неизвестные
хулиганы отломали четыре пальца. Кто
и когда совершил акт вандализма, сейчас выясняет полиция. Музейщики уже
написали заявление. Вот только найти
хулиганов будет очень непросто, ведь в
этой части парка видеонаблюдение отсутствует. Скульптура середины XIX
века теперь пойдёт на реставрацию.
Стоимость восстановления пока назвать
сложно, она станет понятна после проведения экспертизы. Сейчас по факту
чрезвычайного происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
РЕЙДЫ ПРОТИВ НЕТРЕЗВЫХ
Госавтоинспекция предупредила об
июльских рейдах против нетрезвых водителей. В ночь с 17 на 18 июля 2020
года сотрудники госавтоинспекции будут проверять водителей, управляющих
транспортными средствами в состоянии опьянения, во всех районах СанктПетербурга, с 18 на 19 июля 2020 года
– в Ленинградской области. В ГИБДД
напомнили, что с начала 2020 года в результате дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, 48
человек погибли, 333 – получили ранения различной степени тяжести.
Т.ИНИНА.
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Благотворительность
в Ораниенбауме
вторая половина XIX - начало XX века

Окончание.
Начало в №№ 26, 27.

С

августа 1913 года в составе совета общества
кроме председателя, его
товарища, казначея и его помощника, непременных и выборных членов указаны новые
члены совета – члены ревизионной комиссии: тайный советник
Аф.В.Васильев,
титулярный
советник М.Г.Екимов, титулярный советник С.Г.Шишкин,
купец И.Д.Полисадов, купец
Т.И.Слюсарев. В этом году, как
и в августе 1916 года, все члены
совета, включая перечисленных
членов ревизионной комиссии,
были избраны на три года и
утверждены в своих должностях
их высочествами – покровителями общества – соответственно, по август 1916 и август 1919
года.
В «Отчёте общества вспомоществования бедным в г. Ораниенбаум, состоящего под августейшим покровительством
ея императорского высочества
государыни великой княгини
Екатерины Михайловны, за
пятнадцатый год существования, с 25 августа 1891 г. по 23 августа 1892 г.» (СПб,1893-15 с.),
на с. 6 указано, что: «Общество
не имеет собственного недвижимого имущества, но оно имеет
право помещать своих бедных,
за плату по 72 руб. в год, в дом
призрения бедных в память императора Александра II в г. Ораниенбаум, согласно уставу этого
дома». И там же: «В 1891-1892 г.
общество состояло из 119 членов, не считая членов, внёсших
капиталы на вечное время». В
этот год общество содержало в
доме презрения бедных 9 престарелых и 2-х детей.
В этом отчёте на страницах 14
и 15 опубликовано содержание
ведомостей о приходе и расходе
сумм с 4 августа 1877 г. по 23 августа 1892 г.
За кончиною августейшей покровительницы общества вели-

кой княгини Екатерины Михайловны, последовавшей 30 апреля
1894 г., в соответствии с просьбой совета общества и с высочайшего соизволения государя
императора, покровительство
над обществом изволили принять не себя их высочества: Георгий и Михаил Георгиевичи герцоги Мекленбург-Стрелицкие
и Елена Георгиевна принцесса
Саксен-Альтенбургская.
Отчёт за 18-й год существования общества (с 21 августа
1894 г. по 27 августа 1895 г.) содержит информацию о кончине
Ораниенбаумского городского
головы А.И.Рубакина и потомственного почётного гражданина И.А.Селиванова. В этот год
общество содержало: в доме 12
престарелых женщин, на постоянном ежемесячном пособии 40
лиц, престарелую Дарию Калинину в Святотроицком богадельном доме и двух девиц в школах
женского патриотического общества в Санкт-Петербурге.
Председатель совета общества протоиерей Гавриил Маркович Любимов скончался 10
октября 1899 года. На это место был единогласно избран
общим собранием священник
ораниенбаумской церкви святого архистратига Михаила
А.М.Лебединский, как старейший член общества, более всех
из наличных членов потрудившийся для его развития и процветания.
В 1901-1902 году общество
состояло из 141 члена, не считая
членов, внёсших капиталы на
вечное хранение (а таких, внёсших 200-400 рублей, было 28
человек).
Интересно, что с 1902-1903
года изъявил желание быть членом общества Евгений Евгеньевич Барклай-де Толли (ставший
в 1909 г. почётным жителем города Ораниенбаум – Г.Х.).
4 августа 1902 г., в день двадцатипятилетия существования
общества, в соборе святого архистратига Михаила было со-

вершено благодарственное
господу богу молебствие;
все присутствовавшие на
молебне получили по благословенному хлебу, которых
председателем совета общества было роздано более
150.
В уставе записано, что дом
учреждается в память великих преобразований и милостей, дарованных отечеству
в бозе почивающим государем императором Александром
Николаевичем,
действительным статским
советником
Владимиром
Ратьковым-Рожновым в г.
Ораниенбаум. Дом призрения состоит под августейшим покровительством великой княгини Екатерины
Михайловны и находится
в ведомстве министерства
императорского двора. Дом
имеет целью призревать
лишённых крова и пропитания как престарелых и
убогих, так и бедных бесприютных детей обоего пола
и, что очень важно для рассматриваемого нами вопроса,
без различия вероисповедания.
Именно поэтому данное благотворительное учреждение являлось с этого времени основным
в г. Ораниенбаум, решавшим,
говоря современным языком,
задачи межнациональной социальной благотворительной коммуникации.
Приведём первый состав совета дома призрения бедных к
первому января 1884 года (все
«титулы» приводятся именно
на этот момент – Г.Х.):
- попечитель – действительный статский советник Владимир Александрович РатьковРожнов.
- попечительница – супруга действительного статского советника Вера Яковлевна
Ратькова-Рожнова.
- товарищ попечителя – статский советник Виктор Фёдорович Голубев.
- почётные члены: генераладъютант
граф
Илларион
Иванович Воронцов-Дашков,
тайный советник Алексей Федорович Нумерс, генерал-майор
Николай Борисович Шведер,
протоиерей Гавриил Маркович
Любимов,
ораниенбаумский
городской голова, ораниенбаумский же 2-й гильдии купец
Александр Иосифович Рубакин,
граф Александр Александрович
Мордвинов,
действительный
статский советник Владимир
Карлович Саблер, действительный статский советник, доктор
медицины Александр Антонович Повержо, действительный
статский советник, Виссарион
Алексеевич Емельянов, коллежский асессор Александр
Егорович Ширяев, титулярный
советник Иван Васильевич Новиков, санкт-петербургский 2-й
гильдии купец Николай Александрович Макаров, потомственный почётный гражданин
Иосиф Александрович Селиванов (смотритель), военный
инженер, капитан Оскар Карлович Тейхман, потомственный

почётный гражданин Ефрем
Никифорович Сивохин, санктпетербургский 2-й гильдии купец Леонтий Лукьянович Тузов.
- члены-благотворители: диакон Андрей Михайлович Лебединский, кронштадтский 2-й
гильдии купец Григорий Тимофеевич Сидоров.
Мы видим, что пять членов
совета дома призрения бедных
(Г.М.Любимов,
А.И.Рубакин,
А.А.Повержо, И.А.Селиванов и
А.М.Лебединский) являлись и
членами совета общества вспомоществования бедным.
В течение первых месяцев
работы дома призрения бедных
в память императора Александра II в г. Ораниенбаум было
учреждено благотворителями 4
кровати на капиталы, внесённые
на вечные времена (из них одна
имени гг. Синебрюховых, для
малолетнего или малолетней,
две в память Е.И.Сивохина и его
супруги Неонилы Афанасьевны,
для мальчика и девочки, и одна
имени действительного статского советника Ильи Федуловича
Громова).
По состоянию на 9 августа
1883 г. в доме призревались престарелые лица, не имеющие никаких средств к жизни и не способные к труду: женского пола
18 и малолетних, от 5 до 11 лет,
мальчиков 6 и девочек 2, а всего 26 лиц. К 1 января 1884 г. состояло на призрении женского
пола: престарелых, в возрасте от
50 до 80 лет – 18 человек; 25 лет
от роду, неизлечимо больных, 2,
итого 20; и малолетних, мальчиков 9 и девочек 3, итого 12, имевших от роду 5 до 11 лет; а всего
взрослых и детей 32. Все призреваемые пользовались от дома
полным содержанием, а учащиеся и учебными пособиями. Пища
всех призреваемых состояла из
обеда и ужина. Обед был из двух
блюд, а ужин в «одно» (как писали тогда – Г.Х.). Кроме того,
малолетние получали утром и
вечером чай с хлебом или молоко, а престарелые кофе с хлебом.
До конца восьмидесятых годов
XIX века число призреваемых
доходило до 40 человек, а с 1890
г. и все последующие годы превышало 40, а отдельные годы и
50 человек. От четверти до трети
призреваемых в доме призрения
бедных все годы содержалось за
счёт общества вспомоществования бедным. (Кстати, общество
за сорокалетний период своего
существования израсходовало
на обездоленных свыше 100 тысяч рублей).
Перечислим наиболее известных деятелей дома призрения
последующих лет (так же все
«титулы» приводятся именно на
момент начала деятельности в
доме, как они были представлены в документах соответствующих лет – Г.Х.): потомственный
почётный гражданин Антон
Александрович Смуров (с 1885
г.); светлейший князь Алексей
Дмитриевич Салтыков (с 1887
г.); действительный статский
советник Пётр Христианович
Шванебах, священник Дмитрий
Гавриилович Любимов, надворный советник Константин
Егорович Прейс (с 1890 г.); коллежский секретарь Яков Владимирович Ратьков-Рожнов (с
1893 г.); коллежский советник
доктор медицины Василий Фёдорович Чоловский, титулярный советник Ананий Владимирович Ратьков-Рожнов (с 1895
г.); потомственный почётный
гражданин Павел Савинович
Алексеев (с 1897 г.); священник
Дмитрий Михайлович Люцер-

нов, священник Василий Иванович Сыренский, потомственный
почётный гражданин Александр
Карлович Глазер (с 1900 г.); действительный статский советник
Александр Семенович Нежинский, действительный статский
советник Михаил Лукич Попов,
действительный статский советник Илья Дмитриевич Соколов,
коллежский асессор, доктор медицины Эдгард Георгиевич Боль,
коллежский регистратор Эдуард
Адамович Ваттель, потомственный дворянин Владимир Петрович Кондратьев, потомственный
почётный гражданин Василий
Иванович Розанов, потомственный гражданин Павел Васильевич Чудаков, ораниенбаумский
городской голова, кронштадтский 1-й гильдии купец Михаил
Васильевич Волков (с 1903 г.);
статский советник Гавриил Андреевич Тиктин (старший почётный член, с 1904 г.); статский
советник Дмитрий Дмитриевич
Сонцев, статский советник,
горный инженер Михаил Михайлович Белямин, личный
почётный гражданин Алексей
Иванович Гуманов (с 1909 г.);
потомственный дворянин Александр Андреевич Вернер (с 1910
г.); действительный статский советник Эммануил Людвигович
Нобель (товарищ попечителя),
священник Иоанн Георгиевич
Разумихин, надворный советник Александр Алексеевич Погодилов (делопроизводитель),
ораниенбаумский городской голова, потомственный почётный
гражданин Иван Николаевич
Ветитнев (с 1911 г.).
Бессменным попечителем совета дома призрения бедных в
память императора Александра
II в г. Ораниенбаум с момента его создания и до кончины
2 апреля 1912 года был санктпетербургский городской голова
(1893-1898 гг.), действительный
тайный советник (1898 г.), сенатор (с 1904 г.) Владимир Александрович
Ратьков-Рожнов
(1834-1912).
После смерти Владимира
Александровича попечителем
совета дома стал его сын, действительный статский советник,
чиновник особых поручений при
министерстве иностранных дел,
коммерсант Яков Владимирович
Ратьков-Рожнов (1870-1959).
В отчёте дома за 1885-1886 гг.
мы видим, что среди 37 призреваемых двое финляндцев. Именно так указано в годовой ведомости: 7 – дворян и разночинцев, 6
– мещан, 6 – крестьян, 2 – финляндцев и 16 представителей
военного ведомства. В качестве
иллюстрации приведём некоторые страницы отчёта дома призрения бедных за 1887 год.
Таким образом, в Ораниенбауме второй половины XIXначале XX века осуществлялись
межкультурные
гуманитарные связи с представителями
прибалтийско-финского населения, как неотъемлемой части
всех жителей города. К тому же
в Ораниенбауме и поныне действует церковь святого Иоанна,
лютеранская церковь, центр
прихода Тюрё, евангелическолютеранской церкви Ингрии
– одного из приходов санктпетербургского пробства.
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».
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Hello, Америка!

Продолжение
Мои американские
персонажи
щё раз хочу рассказать о
моей американской работе
в разномастном и самом весёлом отделе в мире. Так, синие
или розовые, или какие-нибудь
ещё волосы Тины придают нашему рабочему офису цвета,
гогот Марии – звука, а моё
молчание – смысла. Остальные – на подтанцовке. Каждый из моих коллег – готовый
персонаж книги. К примеру,
Джейкоб, он же Вакабо, он же
пуэрториканский еврей. Его
прозвища смысла не имеют,
просто так сложились звуки
в голове Марии, которая их
придумала. Как-то он приехал
домой на обед и решил вздремнуть. Да, мои коллеги регулярно устраивают себе сиесту,
и во время обеда, take a nap,
спят полчаса или сорок минут.
Кто-то успевает для этого заскочить домой, кто-то дремлет
в машине, кто-то засыпает в
подсобке, а одна из сотрудниц периодически вырубается
прямо за рабочим столом. При
этом проспать выход на работу
с обеда ещё никто не умудрился. Увы, я этим искусством,
кажется, не овладею никогда,
ибо мои мысли – мои скакуны, словно искры зажгли мой
обед. Так вот, однажды Джейкоб уехал на ланч, а вернуться
на работу не смог. Физически
не смог. Он прислал сообщение нашему менеджеру, от которого тот сначала растерялся,
а потом решил, что это очень
смешно. Дело оказалось в том,
что в квартирном комплексе
Джейкоба шёл ремонт, и, пока
он дремал дома после обеда,
рабочие унесли лестницу, ведущую к его квартире на втором
этаже, решив, что днём жильцы
на работе и она никому не понадобится. Фото проёма, ведущего в никуда, прилагалось
к СМС-сообщению. Понятно,
что прыгать со второго этажа
Джейкоб не стал. И ещё – про
его прекрасный вкус. Недавно
он купил новую машину – Хонда фит, отличительными чертами которой являются размер и
невероятный розовый цвет,
больше подходящие водителю-
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девушке. Видимо, предыдущим
владельцем авто была Барби.
Остаётся только надеяться, что
техосмотр машина Джейкоба
проходила не игрушечный.
Несмотря на подобные смешные истории, которые время от
времени приключаются со всеми моими коллегами, всё-таки
визитной карточкой нашего
отдела являются разноцветные, периодически меняющие
оттенок волосы Тины, видные
издалека. Её полное имя – Стаматина, в честь её греческой бабушки. Это невероятный букет
из короткой юбки, смеха громче самолёта и религиозности.
Одно из её любимых занятий:
посидеть на сайте знакомств,
но не на простом, а только для
латино. Она считает одинаково милыми пушистых котят,
щенят и карликов – людей небольшого роста. Она же – единственная, кто считает, что всё,
что я готовлю, вкусно. Кроме
холодца, которым я недавно её
угощала. Но его готовила не я,
а мой муж, может, в этом была
проблема.
Клиент всегда прав, или
Политика возврата
а мой взгляд, США – это
как раз то место, где клиент всегда прав. Особенно там,
где тебе что-то продают. Хоть
кроссовки, хоть чайный гриб,
он же комбуча. Оказывается,
даже этого монстра в трёхлитровой банке можно продавать
по три доллара за бутылку. Вот
что маркетинг животворящий
делает. Любая компания хочет
продать своего товара как можно больше, американские точки продаж – не исключение.
Иногда они так сильно хотят
тебе что-то втюхать, что готовы
принять у тебя обратно всё, что
угодно, лишь бы ты вернулся
и купил что-то ещё. Политика
возврата в местных компаниях
крайне лояльна. Разумеется, в
сопровождающем возврат документе должна быть причина,
по которой клиент возвращает
в магазин купленную там вещь.
Там есть такие пункты: передумал, больше не нуждаюсь в
этой вещи, не мой размер. Я бы,
конечно, добавила ещё один
пункт: муж заставляет вернуть,
спрашивая, где были моя голо-
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ва и глаза, потому
что, оказывается, у
меня это уже есть.
Например, одна
женщина, сдавшая
живую ёлку в магазин после рождества, указала причину «it's dead»
– дерево мертво.
И, представляете, ей вернули
деньги.
Первое
время мне было
немного стрёмно
поступать также,
но по-тихоньку я втянулась в
этот процесс. И теперь периодически пишу продавцу: фигню какую-то купила, заберите
обратно и отдайте мои деньги.
А он мне в ответ: на тебе твои
деньги, товар оставь и главное
– спасибо тебе. Одна моя знакомая купила ботинки своей
дочери. В первый же день в
новой обуви девочке кто-то наступил в школе на ногу, да так,
что ботинки на ней порвались.
Представители торговой компании на вопрос, где починить,
ответили, что не надо чинить и
выдали новую пару обуви для
ребёнка. Его мама на радостях
написала об этом пост в группе на Фейсбуке с аудиторией
в несколько десятков тысяч
родительниц. А ещё, оказывается, в Америке можно сделать
очень прибыльный бизнес на
продаже соды. Для начала – реклама: нужно рассказать всем,
что с помощью соды можно не
только готовить, но и убирать,
то есть деодорировать. При
этом следует указать, что для
готовки, впитывания запахов и
мытья необходима разная сода.
А ещё нужно пометить, что у
соды есть срок годности – например, двенадцать месяцев,
после чего она теряет свои волшебные качества и для пользования необходимо купить
новую порцию этого чудодейственного порошка. Вот тебе и
готовый бизнес, если, конечно,
американцы не узнают, что у
русских хозяек сода хранится в
домах десятилетиями, не теряя
своих свойств. Недавно моя
коллега поехала в популярную
забегаловку за обедом, я попросила её купить и принести мне
бутерброд. Кассир удивилась,

что в моём заказе только лишь
сухомятка и проявила неожиданную заботу: налила бесплатно стакан воды со льдом.
В крупной сети американских
супермаркетов есть layaway –
беспроцентная рассрочка на
товары в их магазинах. Такая
акция проходит тут ежегодно
с августа по декабрь, в holiday
season – в праздничное время. Правда, в последнее время
перечень магазинов, где предлагается такая спецрассрочка,
заметно сократился.
Фарш на паунды
считают
егодня подписывала документы, ставила даты и, по
питерской привычке, подумала: эх, уже треть лета прошла. А
потом вдруг осознала, что ничего и не прошло. В Штатах лето
началось 21 июня, а значит, ещё
даже выпускных не было! Их,
правда, в этом году буквально
не было. Приехав сюда, в Америку, я честно попыталась предать анафеме родные цельсии,
килограммы и километры, но
у меня, увы, не очень получилось. Паунд я ещё могу понять.
Но только как полкило фарша!
Миля – это более абстрактно,
но я хотя бы представляю, что
это больше, чем километр. С
фаренгейтами, в силу их полнейшей недосягаемости, вообще – труба. Я в этом смысле
расист, я считаю, что цельсии
лучше. Казалось бы, что может
быть проще: чтобы перевести
фаренгейты в цельсии, нужно всего-то вычесть 32 и разделить на 1,8 – и делов-то. Но
ещё проще оказалось перестать
насиловать этими теориями
Пуанкаре свой гуманитарный
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мозг и обнять родные цельсиюшки. Ведь пока я посчитаю,
погода опять поменяется и
придётся начинать сначала.
Возможно, это одна из причин,
почему американцы уверены,
что в России везде и всегда
холодно. Вот спросил какойнибудь Джон какого-нибудь
Ивана: а правда, что у вас всё
время холодно? Иван такой:
нее, ты чё, вот вчера +25 было!
На речку ходили. Комары только сожрали. Джон только зубами клацнул: бешеные русские!
У них в июле атомная зима,
комары явно мутанты, а они
купаются. Плюс 25 по Фаренгейту – это почти минус 4 по
Цельсию. Мы с американцами
говорим на разных языках во
всех смыслах. Они не понимают, к примеру, почему нельзя
сидеть на сквозняке, что такое,
вообще, этот наш сквозняк и
почему надо его бояться. Также
им не понятно, зачем греть мороженое, чтобы оно растаяло, а
потом только дать его ребёнку,
пусть даже больному. Это же
уже не мороженое будет. Ну, а
мы, в свою очередь, не можем
понять, как это – давать ребёнку воду со льдом, тем более –
больному, ему же хуже станет.
К тому же для меня Фаренгейт
– это просто символ недопонимания. Эдакий кубик Рубика с
загаданным на его поверхности
судоку. Подумалось: хорошо,
что я не вхожа к физикам, они
бы своим Кельвином развили
у меня комплекс, мол, что со
мной разговаривать, я же температуру Кельвин Кляйнами
измеряю.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни города Остин, штат Техас.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум
После революции лютеранская церковь Тюрё стала кинотеатром.

Мост через железную дорогу по улице Связи.

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 27.
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осле революции лютеранская церковь Тюрё стала кинотеатром. Возвращение здания
общине состоялось только в конце
1980-х годов. Реставрация, проведённая на средства так называемых «приходов-побратимов» из
Финляндии, вернула храму роль
исторической и архитектурной доминанты посёлка.
В административном отношении
Мартышкино представляет собой
микрорайон города Ломоносов,
соединённый с ним приморским
шоссе, железной дорогой и улицей Связи (последняя проходит по
бывшему виадуку Оранэлы).
Как и вся железнодорожная линия в пределах посёлка, платформа Мартышкино расположена в
глубокой выемке. Над перронами
здесь перекинут пешеходный переход. На старинных открытках можно увидеть его деревянного предшественника, который дачники
называли «Горбатым мостиком».
Начав экскурсию по посёлку, идём
от платформы по Нагорной улице,
проложенной вдоль ручья в овраге.
На его берегах в XVII веке, а может
быть и раньше, находилась старая
деревня Тюрё.
У места соединения Нагорной и
Морской улиц (приморского шос-

се) до 1970-х годов возвышалась
окружённая сосновым редколесьем православная церковь с высокой колокольней. Здание было
возведено в конце XIX столетия
архитекторами Прейсом и Силиным. Сейчас на его месте, между
ручьём и Морской улицей, зеленеет красивый луг. Здесь можно
видеть памятную доску из мрамора, посвящённую уничтоженному
храму. Неподалёку расположено
здание бывшей приходской школы 1896 года постройки (ул. Морская, 58).
К западу от бывшей школы имеется проход к Пионерскому пляжу.
Здесь, на песчаном берегу Финского залива, лежит Морской, или
Детский камень – величественный
страж побережного царства, огромный ледниковый валун, овеянный
флёром легенд и преданий. Между
корнями старой, растущей над ним
берёзы, еле заметно пробивается
родник. С одной из легенд об этом
камне мы уже знакомы. На пляже
есть ещё один любопытный объект: остатки каменной лестницы
к морю, устроенной для удобства
отдыхающих, вероятно, ещё в дореволюционное время.
Единственной достопримечательностью западной части посёлка является деревянная дача
в готическом стиле с каменной
террасой. Здание было построено
во второй половине XIX столетия
и ныне расположено по адресу:

Морская улица, 5 –
недалеко от железнодорожного переезда.
Основные достопримечательные
объекты Мартышкино, из которых к
разряду «условно
известных» туристам можно отнести
разве что лютеранскую церковь, сосредоточены в
восточной и южной частях посёлка.
К ним мы направимся далее, миновав по пути дачу (Морская улица,
70), где в начале века отдыхал популярный в народе православный
священник о. Иоанн Кронштадтский, ныне причисленный к лику
святых.
На территории бывшего полиграфического
объединения
«Парус», между берегом залива
и шоссе, расположена роскошная
каменная вилла начала XX века
(Морская улица, 86). В народе её
называют «дачей царского повара». Легенда утверждает, что вилла
принадлежала «шеф-повару» Николая II Ефиму Максимову, однако
этому не удаётся найти документального подтверждения. Другим
возможным владельцем приморской дачи краеведы считают князя
крови императорской (титул более
дальних потомков российских императоров, чем их внуки) Константина Константиновича младшего,
известного своей последующей
трагической судьбой. По версии
краеведа Владимира Парахуды,
бывший повар Максимов лишь
распоряжался дачей несколько лет
после революции вслед за тем, как
её владелец был убит в 1918 году
под Алапаевском вместе со своими
братьями Иоанном и Игорем – сыновьями великого князя Константина Константиновича старшего,
поэта «К.Р.», а также великой кня-

гиней Елизаветой Фёдоровной и
несколькими другими членами
дома Романовых. Родственников
свергнутого императора оглушили
ударом обуха топора и ещё живыми сбросили в старую шахту, где
они долго агонизировали в страшных мучениях. Убийцы, «представители революционного народа»,
согласно исследованиям ряда
российских историков, возможно,
действовали самостоятельно, не

имея на эту экзекуцию санкции
местных (и тем более центральных) органов «соввласти».
Пройдя мимо «поварской дачи»,
поднимаемся к выдержанной в
классическом стиле финской лютеранской церкви святого Иоанна
прихода Тюрё (по-фински Tyron
Pyhan Johanneksen kirkko) – главной архитектурной и исторической
доминанте посёлка Мартышкино.
К западу от церкви расположено
отделение дневного пребывания
для пожилых людей центра социального обслуживания населения
города Ломоносов (ул. Кирочная,
д. 10). Оно было открыто в 1990-х
годах и стало плодом сотрудничества российских и финских правительственных, религиозных и
общественных организаций в рамках так называемого Ингерманландского проекта по созданию
сети домов престарелых в СанктПетербурге и области. На восток от
церкви на Горской улице (д. №№
4-6) сохранился комплекс пастората, возведённый в начале 1830-х
годов архитектором Дёминым.
Спустившись с Горской улицы

Ледниковый валун «Морской»
на пляже в Мартышкино.
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Мемориал защитникам Ораниенбаумского плацдарма.

Картина И.Шишкина «Мордвиновские дубы», 1891 г.

на шоссе, идём по нему в восточном направлении. В районе нынешней автозаправочной станции
находились первая лютеранская
кирка Тюрё и кладбище при ней.
В середине XVIII столетия, после
строительства храма на новом месте, властями было принято решение: «Кладбищу впредь где ныне
есть не быть и изровнять оное место, чтоб признаков не осталось».
Однако после упразднения некрополя на его бывшей территории
продолжал сохраняться фамильный участок семьи Штакельберг.
Он находился непосредственно на
месте существующей АЗС и представлял собой площадку с еловыми и можжевеловыми деревьями,
обнесённую высокой каменной
оградой. Согласно последней воле
владелицы близлежащего имения
Е.К.Штакельберг, гофмейстерины
«малого двора» великой княгини
Екатерины Алексеевны, будущей Екатерины II, лютеранская
община, к которой после смерти
составительницы завещания отошла часть имения, должна была
поддерживать фамильное захоронение в надлежащем состоянии.
Е.К.Штакельберг была дочерью
Карла Арнандера – того самого «мызника»-шведа, владевшего землями Петергофа до Петра
Великого. В её судьбе шведская и
российская Ингерманландия зримо соприкасаются в беспрерывном
беге времени. По одной из исторических версий, на фамильном
кладбище Штакельбергов вполне
мог быть похоронен и сам Карл
Арнандер.
Одинокое сооружение у дороги, вырванное из прежнего кладбищенского контекста, казалось
мартышкинским дачникам начала
XX века непонятным и таинственным. Бытовала легенда о двух
офицерах-дуэлянтах, павших на
этом месте одновременно от собственных шпаг и здесь же захороненных родственниками, с позволения сердобольных финнов...
Участок Штакельбергов был
уничтожен в 1936 году, а кирпич от
его стен пошёл на строительство
поселковой бани на Комсомольской улице. После войны, при вкапывании бензотанков для АЗС, на
месте захоронения были найдены
человеческие черепа и кости.
За автозаправочной станцией, с
левой стороны шоссе расположено
последнее по времени возникнове-

ния поселковое кладбище. В момент своего основания в 1922 году
оно было финским, однако после
закрытия лютеранской церкви на
нём стали хоронить и русских покойников. Напротив кладбища
в 1970 году был открыт величественный мемориал защитникам
Ораниенбаумского плацдарма.
Особой
достопримечательностью этой части Мартышкино, застроенного многоэтажными домами советской эпохи и коттеджами
нового времени, является магазин,
естественным образом «врезанный» в склон береговой террасы.
Мы подошли к Мордвиновке,
восточной части современного посёлка Мартышкино. Над шоссе,
на береговой террасе (район улицы Левитана) находятся остатки
одноимённой усадьбы, с 1822 года
принадлежавшей видному государственному и общественному
деятелю адмиралу Николаю Семёновичу Мордвинову. До него
усадьба имела многих владельцев,
в числе которых была и упоминаемая выше гофмейстерина Штакельберг.
Мордвиновка – одна из прежде
знаменитых усадеб южного берега
Финского залива. С нею связаны
имена генерал-аншефа Романа
Воронцова и его дочери, «президента двух академий» Екатерины
Дашковой, литераторов Панаева,
Некрасова, Льва Толстого, Григоровича, Александра Дюма, художника Шишкина, историка
Костомарова и многих других выдающихся людей.
В старину в центре усадьбы находился деревянный господский
дом, окружёный флигелями и
службами. Все деревянные строения Мордвиновки до наших дней
не сохранились. Огромный пейзажный парк, простиравшийся от
залива за железную дорогу, до шоссе на Гостилицы, был знаменит поляной с огромными дубами. Дочь
адмирала Мордвинова Надежда
Николаевна в своих воспоминаниях отмечала, что эти дубы были
большими ещё в царствование
Александра I: «...неизвестно, кем
они были посажены, но, вероятно,
ещё при Петре Великом, а может
быть и ранее».
На юге Мордвиновский парк, в
котором и сегодня можно вполне
успешно собирать грибы и ягоды
(как, впрочем, и в соседней Сергиевке), постепенно переходил в

Водонапорная башня.

лес, где стояла деревянная часовня
святого Николая Чудотворца с источником ключевой воды.
Главной
достопамятностью
Мордвиновки являются три дуба:
те самые, бессмертие которым подарила кисть Ивана Шишкина.
Рядом находятся другие исторические объекты: великолепная водонапорная башня в стиле модерн,
два каменных погреба, руины каменной оранжереи и каменный
арочный мостик через овраг. В примыкающем к парку районе дачной
застройки интерес представляет
дача в стиле барокко, расположенная на Зелёной улице, д. 14.
Пройдя по аллеям Мордвиновского парка, мы снова попадаем в
жилые кварталы Мартышкино и
по Новогорской улице подходим
к улице Жоры Антоненко. В конце XIX века это была территория
усадьбы, принадлежавшей Якову
Ивановичу Лисицыну (1839-1903)
– богатому выходцу из крестьян.
От усадьбы сохранился окружённый деревьями круглый пруд с
островком. Он расположен неподалёку от перекрёстка вышеназванных улиц.
Улицу Жоры Антоненко в южном направлении продолжает улица Связи, пересекающая железную
дорогу по бывшему виадуку Оранэлы. Слева за виадуком сохранилось несколько дачных домов
в стиле модерн, с островерхими
кровлями, построенных на лисицынской земле в начале XX века.
Они расположены на Ивановской
улице (дом №4), которая, как и соседняя Павловская, носит имена
сыновей Я.И.Лисицына.
Неподалёку, слева от ул. Связи
находится круглая площадь Обороны, где в блокаду стояли зенитки, прикрывавшие гигантский
топливный склад Балтфлота. На
площади имеется памятник, уста-

новленный по инициативе и на
средства местных жителей.
В южной части посёлка Мартышкино, за железной дорогой,
можно видеть так называемый
«склеп Броуна». Это замечательное по своему историческому колориту сооружение расположено
на месте, где прежде стояла вторая лютеранская церковь прихода Тюрё с кладбищем. Сейчас это
район домов №№ 5-9 по Тупиковому переулку. Существовавшее
ещё в начале XX столетия кладбище уже тогда представляло собой,
по определению известного русского художника и историка искусства Александра Николаевича
Бенуа, «редкую для петербургских
окрестностей диковину».
В годы, когда этот полузаброшенный некрополь был обследован А.Н.Бенуа, на нём имелось
два загадочных склепа. На первом
из них – громадной пирамиде из
парицкого известняка, построенной архитектором Воронихиным,
– читались остатки эпитафии со
словом martyri (по-латыни «мученики»). Внутри сооружения можно было рассмотреть три железных
гроба – два взрослых и детский. По
воспоминаниям другого очевидца,
в начале 1920-х годов в склепе,
который к тому времени был уже
основательно разорён, стоял лишь
один открытый гроб со скелетом
человека более чем двухметрового роста. Имена людей, нашедших
последнее пристанище в этом
склепе, неизвестны. Бенуа предполагал, что здесь могли быть похоронены голштинские офицеры из
войск Петра III, павшие жертвой
разъярённой толпы в дни переворота 1862 года, а столь роскошный
памятник был поставлен на их
могиле волею Павла I, желавшего почтить память тех, кто верно
служил его несчастному отцу. Этот

склеп запечатлён А.Н.Бенуа
на картине «Кладбище».
Второй склеп сохранился до
наших дней. Он расположен
на приусадебном участке дома
№5 по Тупиковому переулку.
Это полуразрушенная кирпичная постройка с окованной
железом дверью. Именно её в
народе называют «склепом
Броуна» и также связывают с
захоронениями ораниенбаумских голштинцев. Согласно
архивным данным, в 1758 году
в склепе было погребено тело
некоего Броуна, перевезённое
по распоряжению великого
князя Петра Фёдоровича из
Петербурга. Можно предположить, что Броун был офицером из свиты будущего «случайного гостя на русском престоле».
Прежде к подножию склепа
Броуна примыкала небольшая
каменная арка – склеп генераллейтенанта А.Б.Фока (1763-1825),
потомка одного из голштинских
офицеров Петра III. В момент
осмотра второго склепа Бенуа
внутри этого кладбищенского сооружения находилось множество
старинных гробов. После революции склеп был разграблен, а гробы
раскрыты.
В 1920-е годы склепы Мартышкино использовались под жильё
всевозможными
уголовниками,
беспризорниками и бродягами.
Неудивительно, что творилось
на кладбище в то весёлое время.
Дело дошло до того, что однажды
изрядно подгулявшие «постояльцы» шутки ради расставили вдоль
главной аллеи несколько мумий
к вящему ужасу случайно забредших на погост обывателей.
В 1926 году экспедиция Русского музея обнаружила в «склепе
Броуна» несколько мумифицированных трупов, в том числе два
женских, лютеранского пастора
и вельможи в одежде середины
XVIII столетия с лентами орденов
св. Анны и Александра Невского. В наши дни две женские мумии из Мартышкино выставлены
как экспонаты в музее гигиены
на Итальянской улице в СанктПетербурге.
Историческое кладбище в Мартышкине стёрто с лица земли. Его
надгробные плиты пошли на фундаменты дач. Но кто знает, сколько
загадок таится ещё в потревоженной земле древнего некрополя?
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности южного
берега Финского залива».
Продолжение следует.
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программа TV

Понедельник,
20 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Андреевский флаг» 16+
23.30 Д.ф. «Олег Анофриев. Между
прошлым и будущим» 12+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Испытание» 12+
00.50 «Славянский базар в Витебске»
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
00.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.55 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Инспектор Купер, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
19.35, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х.ф. «Всё или ничего» 16+
03.20 «Stand up» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.40 М.ф. «Крякнутые каникулы» 6+
10.20 Х.ф. «Практическая магия» 16+
12.25 Х.ф. «Дьявол носит Prada» 16+
14.40 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
20.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте» 16+
22.10 Х.ф. «Пассажир» 16+
00.10 Х.ф. «Ночной беглец» 18+
02.25 Х.ф. «Вмешательство» 18+
03.45 Х.ф. «Могучий Джо Янг» 12+
05.25 М.ф. «Жили-были...» 0+
05.35 М.ф. «Две сказки» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Сдепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+

18.30 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Превосходство» 12+
01.30 Х.т.ф. «Дневник экстрасенса»
16+
05.15 «Властители. Священный оберег
Петра I» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.05, 05.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.25 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 02.35 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.25, 01.40 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Гражданка «Катерина» 12+
19.00 Х.ф. «Только не отпускай меня»
16+
23.15 Х.т.ф. «Что делает твоя жена?»
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Борисоглеб, Ярославская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д.с. «Космос: путешествие в пространстве и времени»
08.20 Х.ф. «Коллеги»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
11.50 Д.с. «Забытое ремесло»
12.05 «Academia. Александр Потапов.
Интерфейс: мозг-компьютер»
13.35 «Мост над бездной. Микеланджело Буонарроти. Гробница Медичи»
14.05 Концерт. Юбилей Давиду Тухманову
15.15 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома»
17.50 Д.с. «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д.с. «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Олег Анофриев. Больше, чем
любовь
21.20 Х.ф. «Коллеги»
22.55 Д.с. «Мост над бездной. Джотто.
Поцелуй Иуды»
23.30 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
00.20 Знаменитые истории литературы
и музыки
01.10 Х.ф. «МакЛинток!»
02.15 Д.с. «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
02.40 Д.ф. «Египет. Абу-Мина»
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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «По соображениям совести» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Властелин колец. Братство
Кольца» 12+
03.30 Х.ф. «Папе снова 17» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель» 16+
08.40 Х.ф. «Верьте мне, люди!» 12+
11.00 Д.ф. «Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.35, 05.20 «Мой герой. Нелли Уварова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
16.55 «Хроники московского быта.
Битые жёны» 12+
18.15 Х.т.ф. «Майор полиции» 16+
22.30 «Украина. Мешок без кота».
Специальный репортаж 16+
23.05, 02.00 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 Д.ф. «Грязные тайны первых
леди» 16+
03.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
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03.45 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
Матч ТВ
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50
Новости
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все на
Матч! 12+
12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии
0+
15.15 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Краснодар» – «Динамо» (Москва) 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Удинезе» 0+
20.05 Специальный репортаж «Зенит»
– «Спартак». Live» 12+
21.30 Специальный репортаж «Упущенное чемпионство» 12+
21.55 «Тотальный футбол» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Лацио» 0+
01.15 Футбол. Чемпионат Порту-галии.
«Порту» – «Морейренсе» 0+
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса 16+
05.00 «Несвободное падение» 16+
МИР
05.00, 10.10, 13.15 Х.т.ф. «25-й час» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.30, 16.15, 19.25, 02.55 Х.т.ф. «Смерть
шпионам!» 16+
21.45 Х.ф. «Белорусский вокзал» 12+
23.50 Дневник фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 12+
23.55 XXIX международный конкурс исполнителей эстрадной песни
«Витебск-2020». День второй «Мировой хит» 12+
01.25 Х.ф. «Девушка спешит на свидание» 12+
Звезда
05.40 Х.ф. «Золотая мина» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х.ф. «Золотая мина» 0+
08.40, 10.05 Х.т.ф. «Ладога» 12+
10.00 Военные новости
13.15 Х.т.ф. «Ладога» 12+
13.35 Х.т.ф. «Ангелы войны» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Ангелы войны» 16+
18.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.50 Д.с. «Отечественное стрелковое
оружие. Автоматы» 0+
19.35 Д.с. «Загадки века. Неизвестный
Дзержинский» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Штирлиц.
Вымысел или реальность» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Свет в конце тоннеля» 12+
01.00 Х.ф. «Ключи от рая» 0+
02.35 Х.ф. «Свидание на Млечном
пути» 12+
04.00 Х.ф. «Добровольцы» 0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Вторник,
21 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Андреевский флаг» 16+
23.30 Д.ф. «Пётр Козлов. Тайна затерянного города» 12+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.50 «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+
14.55, 01.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Испытание» 12+
02.30 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
00.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.55 Х.т.ф. «Подозреваются все» 16+
03.50 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30 Х.ф. «Короткое дыхание» 16+
09.25 Х.т.ф. «Карпов, 3» 16+
13.40 Х.т.ф. «Пляж» 16+
17.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
19.35 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След. Мечта» 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. «Полярный» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 18+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
09.00 Х.ф. «Пассажир» 16+
11.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.40 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х.ф. «Дивергент» 12+
22.45 Х.ф. «На грани» 16+
00.45 Х.ф. «Вмешательство» 18+
02.25 Х.ф. «На гребне волны» 16+
04.00 Х.ф. «Образцовый самец №2»
16+
05.30 М.ф. «Бобик в гостях у Барбоса» 0+
05.40 М.ф. «Верлиока» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 017.30 Д.с. «Сдепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Области тьмы» 16+
01.15 «Азбука здоровья» 12+
04.15 «Властители. Вещий Олег.
Князь-оборотень» 16+
05.00 «Властители. Софья. Ведьма всея
Руси» 16+
05.45 «Странные явления. Помнить
нельзя забыть» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 02.35 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.15, 01.40 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Только не отпускай меня»
16+
19.00 Х.ф. «Дом надежды» 16+
23.20 Х.т.ф. «Что делает твоя жена?»
16+
04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Оренбургская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д.с. «Космос: путешествие в пространстве и времени»

08.20 Х.ф. «Ждите писем»
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
11.50 Д.с. «Забытое ремесло»
12.05 «Academia. Александр Потапов.
Интерфейс: мозг-компьютер»
12.50 Д.с. «Космос: путешествие в пространстве и времени»
13.35 Д.с. «Мост над бездной. Леонардо
да Винчи»
14.05 Знаменитые истории литературы
и музыки
14.55 Д.ф. «Египет. Абу-Мина»
15.15 Спектакль «Спешите делать
добро»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45 Д.с. «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д.с. «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
19.30 Д.с. «Космос: путешествие в пространстве и времени»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Острова. Анатолий Кузнецов
21.20 Х.ф. «Ждите писем»
22.55 Д.с. «Мост над бездной. Иероним
Босх. «Корабль дураков»
23.30 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.10 Х.ф. «МакЛинток!»
02.15 Д.с. «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
02.40 Д.ф. «Таиланд. Исторический
город Аюттхая»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Судный день» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Властелин колец. Две
крепости» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Большая красота»
16+
08.40 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
10.30 Д.ф. «О чём молчит Андрей
Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Михаил Жигалов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.45 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 Д.ф. «Слёзы королевы» 16+
18.15 Х.т.ф. «Майор полиции» 16+
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.55 Д.ф. «Женщины Сталина»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.35 «Девяностые. Безработные
звёзды» 16+
Матч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50,
20.20 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25, 00.40
Все на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж «Упущенное чемпионство» 12+
09.20 «Тотальный футбол» 12+
10.05 Специальный репортаж Лето2020. Лучшие бои 16+
12.30 Футбол. «Олимп-Кубок России
по футболу сезона 2019-2020». 1/2
финала. «Урал» (Екатеринбург) –
«Химки» 0+
14.35 Футбол. «Олимп-Кубок Рос-сии
по футболу сезона 2019-2020». 1/2
финала. «Зенит» (Санкт-Петер-бург)
– «Спартак» (Москва) 0+
16.35 Специальный репортаж «Зенит»
– «Спартак». Live» 12+
18.00 Специальный репортаж Чемпионат Германии. Итоги 12+
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18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» 12+
19.00 «Открытый показ» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Болонья» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Милан» 0+
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Авеш» – «Бенфика» 0+
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Криса
Бунгарда 16+
05.00 «Несвободное падение» 16+
МИР
05.00, 14.30, 16.15, 03.20 Х.т.ф. «Смерть
шпионам!» 16+
07.05 Х.ф. «Чистое небо» 12+
09.25 «Секретные материалы. Диктатор Гитлер» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Помни имя свое» 12+
12.25, 13.15 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны» 12+
17.15, 19.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Крым» 16+
21.45 Х.ф. «Летят журавли» 16+
23.50 Х.ф. «Мерседес» уходит от погони» 16+
01.10 Дневник фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 12+
01.15 Торжественное закрытие ХХIХ
международного фестиваля искусств
«Славянский базар» 12+
02.45 «Наше кино. История большой
любви. Военно-полевой роман» 12+
Звезда
06.00 Д.ф. «Великолепная «Восьмёрка» 0+
07.30 Х.ф. «Следствием установлено»
0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х.ф. «Следствием установлено»
0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10 Х.т.ф.
«Цепь» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д.с. «Отечественное стрелковое
оружие. Бесшумное и специальное
оружие» 0+
19.35 «Улика из прошлого. Призраки
фараонов. Загадки египетских гробниц» 16+
20.25 «Улика из прошлого. Аллергия.
Секретный механизм самоуничтожения» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Риск без контракта» 12+
00.45 Х.ф. «Непобедимый» 0+
01.55 Д.с. «Оружие Победы» 6+
02.10 Х.т.ф. «Цепь» 16+
Среда,
22 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Андреевский флаг» 16+
23.30 Д.ф. «Арктика. Увидимся завтра» 12+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 01.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Х.т.ф. «Испытание» 12+
02.30 Х.т.ф. «Семейный детектив» 12+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
23.00 Х.т.ф. «Отдельное поручение»
16+

00.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.00 Х.т.ф. «Подозреваются все» 16+
03.50 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.40 Х.т.ф. «Карпов, 3» 16+
13.40 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
19.35, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 18+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
09.00 Х.ф. «На грани» 16+
11.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.40 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х.ф. «Инсургент» 12+
22.15 Х.ф. «Va-банк» 16+
00.05 Х.ф. «Образцовый самец №2»
16+
02.00 Х.ф. «Ночной беглец» 18+
03.45 Х.ф. «Кенгуру Джекпот» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М.ф. «Добрыня Никитич» 0+
05.40 М.ф. «Верное средство» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Сдепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Дети шпионов» 6+
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». Гараж»
12+
01.45 «Человек-невидимка» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55, 05.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 02.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.10, 01.45 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15, 01.20 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Дом надежды» 16+
19.00 Х.ф. «Бойся желаний своих»
16+
23.20 Х.т.ф. «Что делает твоя жена?»
16+
05.45 Мультфильмы 0+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Анива,
Сахалинская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д.с. «Космос: путешествие в пространстве и времени»
08.20, 21.20 Х.ф. «Спасатель»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
11.50 Д.с. «Забытое ремесло»
12.05 «Academia. Виктор Садовничий.
От гипотез и ошибок – к научной истине. Взгляд математика»
13.35 Д.с. «Мост над бездной. Сандро
Боттичелли. Весна»
14.05 Знаменитые истории литературы
и музыки

14.55 Д.ф. «Таиланд. Исторический
город Аюттхая»
15.15 Спектакль «Варшавская мелодия»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 02.15 Д.с. «Блеск и горькие слёзы
российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д.с. «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Линия жизни. Василий Мищенко
22.55 Д.с. «Мост над бездной. Казимир
Малевич»
00.20 «Что делать?»
01.05 Х.ф. «Пока плывут облака»
02.40 Д.ф. «Дания. Собор Роскилле»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Максимальный риск» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
04.40 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Четыре кризиса любви»
12+
10.35 Д.ф. «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Светлана Захарова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.45 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.50 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
18.15 Х.т.ф. «Майор полиции» 16+
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд»
16+
23.05, 01.55 «Девяностые. Секс без
перерыва» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.35 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
03.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
Матч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25
Новости
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на
Матч! 12+
09.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» 12+
09.20 Международный день бокса.
Лучшее 16+
11.00 Футбол. Кубок Англии 1/2 финала. «Арсенал» – «Манчестер Сити» 0+
13.35 Футбол. Кубок Англии 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» – «Челси» 0+
15.35 «По России с футболом» 12+
16.55 «Моя игра» 12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
21.10 «После футбола» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Фиорентина» 0+
00.40 Международный день бокса. Фёдор Чудинов против Ронни Ландаэты.
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе. Александр Устинов против
Кевина Джонсона 16+
02.40 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига 0+
04.30 Специальный репортаж «Упущенное чемпионство» 12+
04.50 Специальный репортаж Бокс.
Сделано в России 16+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
05.50, 14.30, 16.15, 19.25, 02.35 Х.т.ф.
«Смерть шпионам. Крым» 16+
07.20 Х.ф. «Белорусский вокзал» 16+
09.25 «Секретные материалы. Авантюры итальянского льва» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Чистое небо» 12+
12.35, 13.15 Х.ф. «Ехали два шофёра»
12+

19.40 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Скрытый враг» 12+
21.45 Х.ф. «Цель вижу» 12+
23.40 Х.ф. «Два бойца» 12+
01.00 Х.ф. «Помни имя своё» 12+
Звезда
05.40 Х.т.ф. «Цепь» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х.т.ф. «Цепь» 16+
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 01.05
Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.50 Д.с. «Отечественное стрелковое
оружие. Снайперское оружие» 0+
19.35 Д.с. «Секретные материалы. Химия цветных революций» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы.
Тайная миссия в Тибете» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Следствием установлено»
0+
00.55 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Четверг,
23 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Андреевский флаг» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «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+
14.55, 01.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Испытание» 12+
02.30 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
00.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.55 Х.т.ф. «Подозреваются все» 16+
03.50 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
08.40 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
13.40 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
19.35, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 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. «Полярный» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 18+
01.55 «THT-Club» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand up» 16+
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04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.10 Х.ф. «Va-банк» 16+
11.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.40 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х.ф. «Дивергент. За стеной» 12+
22.20 Х.ф. «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
00.25 Х.ф. «На гребне волны» 16+
02.20 М.ф. «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» 0+
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.15 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М.ф. «Алло! Вас слышу!» 0+
05.40 М.ф. «Волк и телёнок» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Сдепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Дети шпионов. Остров несбывшихся надежд» 6+
01.15 Х.т.ф. «Сны» 16+
03.30 «Властители. Анна Иоанновна.
Заговорённая на одиночество» 16+
04.15 «Властители. Владимир Ленин.
Мечта о бессмертии» 16+
05.00 «Властители. Ведьма Иосифа
Сталина» 16+
05.45 «Странные явления. Как стать
невидимкой» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 03.20 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 02.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.10, 01.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Бойся желаний своих»
16+
19.00 Х.ф. «Неслучайные встречи» 16+
23.10 Х.т.ф. «Что делает твоя жена?»
16+
01.10 Д.с. «Порча» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Калязин,
Тверская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д.с. «Космос: путешествие в пространстве и времени»
08.20, 21.20 Х.ф. «К кому залетел певчий кенар»
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
11.50 Д.с. «Забытое ремесло»
12.05 «Academia. Виктор Садовничий.
От гипотез и ошибок – к научной истине. Взгляд математика»
13.35 Д.с. «Мост над без дной. Рафаэль
Санти. Мадонна в кресле»
14.05, 00.20 Знаменитые истории литературы и музыки
15.15 Спектакль «Дальше – тишина...»
17.45, 02.30 Д.с. «Блеск и горькие слёзы
российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д.с. «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Больше, чем любовь. Алла Демидова и Владимир Валуцкий
22.55 Д.с. «Мост над бездной. Ренуар
– Ярошенко»
23.30 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
01.20 Х.ф. «Пока плывут облака»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+

14

программа TV

14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Посейдон» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Молчание ягнят» 18+
02.35 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Дайте жалобную книгу»
0+
10.35 Д.ф. «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Карэн Бадалов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
16.55 «Прощание. Джуна» 16+
18.10 Х.т.ф. «Майор полиции» 16+
22.30 «10 самых... Браки королев красоты» 16+
23.05 Д.ф. «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
01.55 Д.ф. «Битва за наследство» 12+
02.35 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
03.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.45 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
Матч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20
Новости
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч!
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ – «Рома» 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
12.55 «После футбола» 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» -– «Наполи» 0+
16.05 Специальный репортаж «Лето2020. Лучшие бои» 16+
17.20 Специальный репортаж «РПЛ
2019/2020. Live» 12+
18.30 Специальный репортаж Восемь
лучших 12+
18.50 «Правила игры» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Ювентус» 0+
22.45 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Сергей
Горохов против Зака Челли 16+
00.45 Специальный репортаж «100
дней без хоккея» 12+
01.15 Х.ф. «Вышибала» 16+
02.40 «Спартак – Зенит 2001/ Спартак
– ЦСКА 2016-2017». Избранное 0+
03.10 «Идеальная команда» 12+
04.10 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет
Тодд. Сам-А Гаянгадао против Рокки
Огдена 16+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Крым»
6+
07.50 Х.ф. «Мерседес» уходит от погони» 12+
09.25 «Секретные материалы. Диктатор Франко» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны»
12+
12.00 Х.ф. «Летят журавли» 12+
13.00 Новости
13.15 Х.ф. «Летят журавли» 12+
14.30, 16.15 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Скрытый враг» 16+
17.05, 19.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Лисья нора» 12+
21.45 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты»
12+
23.30 Х.ф. «Ехали два шофёра» 12+
00.55 Х.ф. «Сердца четырёх» 12+
02.20 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Крым»
16+
Звезда
05.10 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Х.т.ф.
«Смерть шпионам. Крым» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 01.05 Д.с. «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д.с. «Отечественное стрелковое
оружие. Пистолеты» 0+
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19.35 «Код доступа. Андрей Громыко:
искусство тактических пауз» 12+
20.25 «Код доступа. Фабрика грез.
Тайная власть Голливуда» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Торпедоносцы» 0+
00.55 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Пятница,
24 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Своя колея». Лучшее 16+
23.30 Х.ф. «Убийство священного
оленя» 18+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Испытание» 12+
23.30 «Жить так жить». Юбилейный
концерт Олега Газманова
01.30 Х.т.ф. «Совсем другая жизнь»
12+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
00.30 «Квартирник НТВ» 16+
01.40 Х.ф. «Хозяин» 16+
03.15 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 13.40 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
08.45 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
17.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
4» 16+
20.10 Х.т.ф. «След» 16+
01.30 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» 18+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
09.00 Х.ф. «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
11.05 Х.ф. «Дивергент» 12+
13.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Перевозчик» 16+
22.55 Х.ф. «Перевозчик, 2» 16+
00.35 Х.ф. «Мы – Миллеры» 18+
02.35 Х.ф. «Кенгуру Джекпот» 12+
03.55 М.ф. «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» 0+

05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М.ф. «Приключения Запятой и
Точки» 0+
05.40 М.ф. «Глаша и кикимора» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Сдепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
19.30 Х.ф. «Блондинка в эфире» 16+
21.30 Х.ф. «Голая правда» 16+
23.30 Х.ф. «Дети шпионов. Часть третья: в трёх измерениях» 6+
01.00 «Знания и Эмоции» 12+
04.15 «Властители. Лаврентий Берия.
Палач во власти чародейки» 16+
05.00 «Властители. Стенька Разин.
Неуязвимый атаман» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.00, 04.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 02.20 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.20, 01.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.25, 01.00 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Неслучайные встречи»
16+
19.00 Х.ф. «Стеклянная комната» 16+
22.55 Х.т.ф. «Что делает твоя жена?»
16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Парфеньевский район, Костромская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д.с. «Космос: путешествие в пространстве и времени»
08.20, 21.20 Х.ф. «Дневной поезд»
09.55 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
11.50 Д.с. «Забытое ремесло»
12.05 «Academia. Михаил Ковальчук.
«Рентгеновские лучи и атомное строение материи»
13.35 Д.с. «Мост над бездной. Андрей
Рублёв. Троица»
14.10 Знаменитые истории литературы
и музыки.
15.15 Спектакль «Поминальная молитва»
18.15 Юрий Карякин. Острова
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Константин Богомолов
22.55 Д.с. «Мост над бездной. Диего
Веласкес. Менины»
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт.
«Креольский дух»
01.20 Х.ф. «Большие деревья»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 Х.ф. «Скайлайн» 16+
22.50 Х.ф. «Скайлайн, 2» 16+
00.45 Х.ф. «Репликант» 16+
02.30 «Невероятно интересные истории» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» 6+
08.25 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил» 12+
10.35 Д.ф. «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова»
12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25, 18.15 Х.ф. «Мой лучший враг»
12+
19.55 Х.ф. «Котов обижать не рекомендуется» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь» 12+
01.45 Х.ф. «Любимая» 12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 «Девяностые. Профессия – киллер» 16+
04.15 «В центре событий» 16+
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова»
12+
Матч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55,
21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на
Матч! 12+
09.00 «Франция – Италия-2000 /
Испания – Нидерланды-2010» Избранное 0+
09.30 «Идеальная команда» 12+
11.05 Международный день бокса. Фёдор Чудинов против Ронни Ландаэты.
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе. Александр Устинов против
Кевина Джонсона 16+
13.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Кальяри» 0+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Слава» (Москва) – «ЕнисейСТМ» (Красноярск) 0+
18.55 «Жизнь после спорта» 12+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Витебск» – «Слуцк» 0+
22.30 «Точная ставка» 16+
22.50 Х.ф. «Гол 2. Жизнь как мечта»
16+
01.00 Специальный репортаж Бокс.
Сделано в России 16+
02.15 Д.ф. «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» 16+
04.00 Х.ф. «Тяжеловес» 16+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Крым»
16+
06.30 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Скрытый враг» 16+
07.30 Х.ф. «Цель вижу» 16+
09.30 «Секретные материалы. Деньги
для Победы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15 Х.т.ф. «Забытый» 16+
15.00, 16.20, 19.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Ударная волна» 16+
20.00 Х.т.ф. «Щит и меч» 16+
02.20 Х.ф. «Мерседес» уходит от погони» 12+
03.35 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Скрытый враг» 16+
Звезда
05.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Крым»
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Крым»
16+
08.40, 10.05 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Инспектор
Лосев» 12+
15.50 Х.ф. «Мальтийский крест» 16+
18.40 Х.ф. «Одиночное плавание»
12+
20.45, 21.30 Х.ф. «Случай в квадрате
36-80» 12+
22.35 Х.ф. «Морской характер» 0+
00.40 Х.ф. «Хозяин тайги» 12+
02.00 Х.ф. «Единственная...» 0+
03.30 «Высоцкий. Песни о войне» 6+
04.10 Х.ф. «Торпедоносцы» 0+
05.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Суббота,
25 июля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Владимир Высоцкий. Уйду я в
это лето...» 16+
11.30 «Живой Высоцкий» 12+
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй» 16+
13.25 «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
15.40 «Высоцкий. Последний год» 16+
16.40 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 «Высоцкий» 16+
21.00 Время
00.00 Х.ф. «Цвет денег» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+

03.30 «Давай поженимся!» 16+
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, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х.ф. «Нелюбимый» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х.ф. «Шаг к счастью» 12+
00.50 Х.т.ф. «Секретный фарватер»
НТВ
05.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
06.05 Х.т.ф. «Икорный барон» 16+
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+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
23.15 Х.ф. «Отставник. Позывной
«Бродяга» 16+
01.05 Х.ф. «Сын за отца...» 16+
02.25 «Дачный ответ» 0+
03.15 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
08.10 Х.ф. «Не может быть!» 12+
10.00 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
13.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.10 Х.ф. «Не может быть!» 12+
02.00 Х.т.ф. «Следствие любви» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.00 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения» 16+
18.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «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. «Тролли. Праздник продолжается!» 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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.10 Х.ф. «История Золушки» 12+
12.10 Х.ф. «Лиззи Магуайер» 0+
14.05 Х.ф. «Инсургент» 12+
16.20 Х.ф. «Дивергент. За стеной»
12+
18.40 Х.ф. «Бегущий в лабиринте»
16+
21.00 Х.ф. «Бегущий по лезвию 2049»
16+
00.15 Х.ф. «Перевозчик» 16+
02.00 Х.ф. «Перевозчик, 2» 16+
03.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.25 М.ф. «Мореплавание Солнышкина» 0+
05.40 М.ф. «Жихарка» 0+
ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 «Рисуем сказки» 0+
10.30 «Далеко и ещё дальше. Индия»
16+
11.30 Х.ф. «Дети шпионов» 6+
13.15 Х.ф. «Дети шпионов. Остров несбывшихся надежд» 6+
15.15 Х.ф. «Дети шпионов. Часть третья: в трёх измерениях» 6+
17.00 Х.ф. «Блондинка в эфире» 16+
19.00 Х.ф. «Правдивая ложь» 16+
22.00 Х.ф. «Малавита» 16+
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00.15 Х.ф. «Дети шпионов. Армагеддон» 12+
01.45 Д.с. «Городские легенды-2012»
16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Моя новая жизнь» 16+
10.15 Х.т.ф. «Родные люди» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 12+
23.05 Х.ф. «Глупая звезда» 12+
00.55 Х.т.ф. «Родные люди» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Грибок-теремок», «Скоро
будет дождь», «Чудесный колокольчик»
08.00 Х.ф. «Премьера в Сосновке»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Передвижники. Владимир
Маковский»
10.10 Х.ф. «Взрослые дети»
11.20 Больше, чем любовь. Лилиана
Алешникова и Яков Сегель
12.00, 01.20 Д.ф. «Экзотическая Уганда»
12.55 Д.с. «Эффект бабочки»
13.25 Концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан»
14.35 Д.ф. «Джейн»
16.00 Х.ф. «Незаконченный ужин»
18.15 Д.с. «Предки наших предков»
18.55 Х.ф. «Короткие встречи»
20.30 Дмитрий Певцов «Баллада о
Высоцком»
22.25 Х.ф. «Дневник сельского священника»
00.20 «Клуб 37»
02.10 Искатели. «Загадка парка Монрепо»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
07.20 Х.ф. «Повелитель стихий» 0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 10 шокирующих аномалий» 16+
17.25 Х.ф. «Судья Дредд 3D» 16+
19.20 Х.ф. «Терминатор. Генезис» 16+
21.45 Х.ф. «Терминатор, 3» 16+
23.45 Х.ф. «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
01.50 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х.ф. «Дайте жалобную книгу»
0+
07.35 «Православная энциклопедия»
6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Браки королев красоты» 16+
08.40 Х.ф. «Мой любимый призрак»
12+
10.35, 11.45 Х.ф. «Государственный
преступник» 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х.ф. «Селфи на память»
12+
17.05 Х.ф. «Шахматная королева» 12+
21.00, 04.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
23.00 «Девяностые. Папы Карло шоубизнеса» 16+
23.55 Д.ф. «Жёны Третьего рейха» 16+
00.40 «Украина. Мешок без кота».
Специальный репортаж 16+
01.10 «Хроники московского быта.
Битые жёны» 12+
01.55 Д.ф. «Слёзы королевы» 16+
02.35 «Прощание. Игорь Тальков»
16+
03.20 «Прощание. Джуна» 16+
05.05 Д.ф. «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 Специальный репортаж «Упущенное чемпионство» 12+
06.50 Х.ф. «Эдди «Орёл» 16+
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 Все на
Матч! 12+
09.20 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Сергей
Горохов против Зака Челли 16+
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Специальный репортаж. Чемпионат Германии. Итоги 12+
12.30 «Эмоции Евро» 12+
14.00 Смешанные единоборства. АСА
107. Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова
16+
16.05 Все на футбол! 12+

16.55 Футбол. «Олимп-Кубок России
по футболу сезона 2019-2020». Финал
0+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01.15 Х.ф. «Бильярдист» 16+
04.00 Международный день бокса. Фёдор Чудинов против Ронни Ландаэты.
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе. Александр Устинов против
Кевина Джонсона 16+

13.20 «Чудо техники» 12+
14.20 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.40 «Звёзды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных событиях» 16+
01.10 Х.т.ф. «Икорный барон» 16+
04.10 «Их нравы» 0+
04.35 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

МИР
05.00 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Скрытый враг» 16+
06.05 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Лисья
нора» 12+
08.00 «Секретные материалы. Война
после Победы» 16+
08.30 «Наше кино. История большой
любви. 72 метра» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты»
12+
12.00 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
23.55 Х.т.ф. «Забытый» 16+
03.20 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Лисья
нора» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Следствие любви» 16+
07.20 Д.ф. «Второе рождение линкора» 12+
08.20 Х.ф. «Последний шанс» 16+
10.10 Х.т.ф. «Инспектор Купер, 2» 16+
00.25 Х.ф. «Последний шанс» 16+
02.10 Д.ф. «Второе рождение линкора» 12+
03.05 Х.т.ф. «Инспектор Купер, 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х.ф. «Счастливая, Женька!» 0+
08.00, 13.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Счастливая, Женька!» 0+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Невозвращенцы» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Дыра в «Союзе». Преступление на орбите» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Москва –
Углич» 6+
13.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
13.35 «СССР. Знак качества. Берегись
автомобиля» 12+
14.25 Х.т.ф. «Секретный фарватер»
0+
18.00 Новости дня
18.15 Х.т.ф. «Секретный фарватер»
0+
20.25 Х.ф. «Командир корабля» 6+
22.35 Д.ф. «Не дождётесь!» 12+
23.40 Х.ф. «Адмирал Ушаков» 6+
01.25 Х.ф. «Корабли штурмуют бастионы» 6+
02.55 Х.ф. «Адмирал Нахимов» 04.25
Х.ф. «Счастливая, Женька!» 0+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х.ф. «Командир счастливой
«Щуки» 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости
06.10 Х.ф. «Командир счастливой
«Щуки» 12+
07.00, 10.10 «День военно-морского
флота РФ». Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко дню
военно-морского флота РФ
12.30 Д.ф. «Цари океанов. Фрегаты»
12+
13.30 Д.ф. «Цари океанов» 12+
14.30 Х.ф. «Чёрные бушлаты» 16+
17.50 Концерт в ГКД, посвящённый
фильму «Офицеры»
19.10 Х.ф. «Офицеры» 6+
21.00 Время
21.30 Х.ф. «72 метра» 12+
00.10 Д.ф. «Цари океанов» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ-1
05.50 Х.ф. «Первый после Бога» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко дню
военно-морского флота РФ
12.15 Х.т.ф. «Чёрное море» 16+
21.20 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Торжественный парад ко дню
военно-морского флота РФ
02.15 Х.ф. «Первый после Бога» 16+
НТВ
05.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
06.10 Х.т.ф. «Икорный барон» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Торжественный парад ко дню
военно-морского флота РФ
12.15 «Дачный ответ» 0+

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 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. «Бабушка лёгкого поведения, 2» 16+
18.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
21.00 «Прожарка. Павел Воля» 16+
22.00, 03.20 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения» 16+
05.00 «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. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.00 Х.ф. «История Золушки» 12+
09.55 Х.ф. «Лиззи Магуайер» 0+
11.45 Х.ф. «Смокинг» 12+
13.45 М.ф. «Мегамозг» 0+
15.40 М.ф. «Монстры на каникулах»
6+
17.25 М.ф. «Монстры на каникулах,
2» 6+
19.05 М.ф. «Монстры на каникулах,
3» 6+
21.00 Х.ф. «Я, робот» 12+
23.15 Х.ф. «Робот по имени Чаппи»
18+
01.35 Х.ф. «Репортёрша» 18+
03.20 Х.ф. «Игры разума» 12+
05.25 М.ф. «Мышонок Пик» 0+
05.40 М.ф. «Комаров» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.15 «Новый день» 12+
09.45 Мультфильмы 0+
10.00 «Погоня за вкусом. Сербия» 12+
11.00 «Далеко и ещё дальше. Лаос» 16+
12.00 Х.ф. «Дети шпионов. Армагеддон» 12+
13.45 Х.ф. «Малавита» 16+
16.00 Х.ф. «Правдивая ложь» 16+
19.00 Х.ф. «Ослеплённый желаниями»
16+
21.00 Х.ф. «Моя супер-бывшая» 16+
23.00 Х.ф. «Голая правда» 16+
01.00 Д.с. «Городские легенды-2012»
16+
05.30 «Странные явления. Убивающая
планета» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Звёзды говорят» 16+
07.45 Х.ф. «Не ходите, девки, замуж»
12+
09.10 «Пять ужинов» 16+
09.25 Х.ф. «Баламут» 16+
11.20 Х.ф. «Стеклянная комната» 16+
15.05, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.05 Х.ф. «Год Золотой рыбки» 16+
01.15 Х.ф. «Дом на холодном ключе»
16+
04.20 Х.т.ф. «Родные люди» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Стёпа-моряк», «Ночь
перед Рождеством»
07.45 Х.ф. «Незаконченный ужин»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеями: Тамару Витальевну ПАЛЬЧЕНКО, Надежду Павловну ТИЩЕНКО. Всё, что наполняет сердце радостью, что делает
жизнь лучше и добрей, всего, что очень хочется и нравится, от всей
души желаем в прекрасный юбилей. Большого счастья и благополучия, гармонии, тепла, душевных сил, чтоб каждый день был ярче
предыдущего и только радость и удачу приносил.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* штатную магнитолу для автомобиля «Шевролде Каптива», пр-во
Южная Корея. Тел. 8-921-984-87-83.
* железобетонные строительные блоки размером 200х50х25 см.
Цена по договорённости. Тел. 8-911-980-58-57.
* снегоуборочную машину. Тел. 8-921-984-87-83.
* гараж «Ижорец» в КАС №9 на Ораниенбаумском проспекте в
Ломоносове. Полы новые, подняты, стены зашиты, электричество
заменено. Тел. 8-921-635-24-46.
* конский навоз в мешках (перегной свежий), возможна доставка.
Тел. 8-901-301-03-78.
* молоко коровье и творог. Тел. 8-901-301-03-78.
СДАМ:
* комнату в Ломоносове, жил. пл. 15 кв. м, меблированная. Без
посредников. Бел. 8-921-357-30-62.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах.
Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х.ф. «Жди меня»
12.00 Д.с. «Первые в мире. Противогаз
Зелинского»
12.15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
12.55 Письма из провинции. Вологда
13.20 «Дом учёных. Артём Оганов»
13.50 Опера Ж.Бизе «Кармен»
16.35 Д.ф. «Андреевский крест»
17.15 Линия жизни. Анатолий Мукасей
18.10 Искатели. «Русский вояж Великого магистра»
19.00 Д.ф. «Музыкальная история от
Оскара Фельцмана»
19.40 «Песня не прощается... 1975
год»
20.30 Х.ф. «Взрослые дети»
21.45 Д.ф. «Дракула возвращается»
22.40 Х.ф. «Рыбка по имени Ванда»
16+
00.25 Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега
Лундстрема «Рождение легенды»
01.45 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
02.30 М.ф. для взрослых «Приключения Васи Куролесова»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.25 Х.ф. «Скайлайн» 16+
10.05 Х.ф. «Скайлайн, 2» 16+
12.05 Х.ф. «Судья Дредд 3D» 16+
14.00 Х.ф. «Беглец» 16+
16.40 Х.ф. «Служители закона» 16+
19.05 Х.ф. «Воздушная тюрьма» 16+
21.20 Х.ф. «Скала» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.35 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.20 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова»
6+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Д.ф. «Любимое кино. Гусарская
баллада» 12+
08.40 Х.ф. «Два капитана» 0+
10.35 Д.ф. «Владимир Этуш. Снимаем
шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 16+
11.50 Х.ф. «Приступить к ликвидации» 12+
14.45 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
15.35 «Прощание. Владислав Галкин»
16+
16.25 Д.ф. «Женщины Александра
Абдулова» 16+
17.15 Х.ф. «Портрет любимого» 12+
20.55 Х.ф. «Окончательный приговор»
12+
00.50 Х.ф. «Котов обижать не рекомендуется» 12+
02.25 Х.ф. «Четыре кризиса любви»
12+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.05 Х.ф. «Мой любимый призрак»
12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 Х.ф. «Гол 2. Жизнь как мечта»
16+
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25,
00.40 Все на Матч! 12+
09.15 Футбол. «Олимп-Кубок России
по футболу сезона 2019-2020». Финал
0+
11.25, 14.40 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.45 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Майкла Уоллиша 16+
16.00 Новости
16.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
17.45 Новости
18.15 Специальный репортаж «Финал
Кубка. Live» 12+
18.35 «После футбола» 12+
19.35 Специальный репортаж «Чемпионат Италии». Главное 12+
19.55 Новости
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал.
АЕК – «Олимпиакос» 0+
03.15 Х.ф. «Большой белый обман»
16+
05.00 «Боевая профессия» 16+
05.30 «500 лучших голов» 12+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Ударная волна» 16+
08.50 «Наше кино. Живые и мёртвые»
12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 Х.ф. «Горячий снег» 12+
12.25 Х.т.ф. «Фронт без флангов» 12+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Фронт за линией фронта» 16+
18.30 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Фронт за линией фронта» 16+
20.55, 01.00 Х.т.ф. «Фронт в тылу
врага» 16+
00.00 Вместе
01.20 Х.ф. «Щит и меч» 16+
ЗВЕЗДА
05.50 Х.ф. «Морской характер» 0+
07.35 Х.ф. «Случай в квадрате 36-80»
12+
09.00 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 Д.ф. «Акула» императорского
флота» 6+
11.10 Д.с. «История российского
флота» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
22.30 Х.ф. «Юнга Северного флота»
0+
00.15 Х.т.ф. «Инспектор Лосев» 12+
03.45 Х.ф. «Хозяин тайги» 12+
05.05 Д.ф. «Перевод на передовой»
12+
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26 июня 2020 года на 88-м году жизни скончалась жительница города Ломоносов
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ВИДЯСОВА.
От нас ушла замечательная женщина, заботливая мама и бабушка, профессиональный врач,
проработавший в медицине Ломоносовского
района всю жизнь. Пройдя путь от участкового
врача-терапевта до заведующей поликлиникой
Ломоносовского района, Ирина Александровна
и после выхода на заслуженный отдых много лет
возглавляла врачебно-консультационную комиссию в поликлинике. Светлую память об Ирине Александровне сохранят её бесчисленные
пациенты, которые благодаря заботе и высокому
профессионализму этого врача сохранили здоровье, а многие обрели вторую жизнь.
Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким Ирины Александровны. Память о ней
навсегда останется в наших сердцах.
Семья Шалаевых – Лысковых.

К

12 июля 2020 скоропостижно скончался подполковник полиции
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЕРЁМИН
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области.
Подполковник полиции Алексей Ерёмин проходил службу в органах
внутренних дел Российской Федерации с августа 1992 года. С июня
1994 года по декабрь 2018 года он служил в подразделениях ГИБДД,
с февраля 2015 года по декабрь 2018 года – в должности начальника
ОГИБД отдела полиции Выборгского района Петербурга, где затем
был помощником начальника УМВД. С 21 мая по 12 июля 2020 года
он проходил службу в отделе полиции Ломоносовского района. От нас
ушёл профессиональный полицейский, ответственный и грамотный руководитель, добросовестно выполнявший свои служебные обязанности
и успешно решавший задачи любой сложности. Алексей пользовался
заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и сослуживцев.
Стаж его службы в органах внутренних дел – 28 лет и 9 месяцев.
Руководство и личный состав ОМВД России по Ломоносовскому
району выражают глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедшего из жизни Алексея Васильевича Ерёмина.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 15.07.2020 №239 «Об определении
специальных мест на территории избирательных
участков МО Большеижорское городское поселение
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в
депутаты совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение пятого
созыва 13 сентября 2020 года»
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 36 областного
закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области» администрация МО

Большеижорское городское поселение постановляет:
1. Определить и оборудовать специальные места для
размещения предвыборных печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты
совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение пятого созыва 13 сентября
2020 года:
на Большеижорском «Северном» избирательном
участке № 623:
- доска для объявлений у здания «Аптеки», Приморское
шоссе, д. 5А;
- доска для объявлений у здания «Библиотеки», Приморское шоссе, д. 11;
- доска для объявлений на здании «Почта», Приморское
шоссе, д. 17А;
- доска для объявлений у здания «Центр культуры и молодёжных инициатив», Приморское шоссе, д. 15;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 01 июля 2020 года №262, гп Виллози, «О нормативе стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2020 года на
территории муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь приказом министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 29.06.2020 года №351/пр «О показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на III квартал 2020 года», методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской
области, утверждёнными распоряжением комитета по строительству Ленинградской
области от 13 марта 2020 года №79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчёту размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счёт
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а
также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», уставом муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, администрация
Виллозского городского поселения Ломоносовского района постановляет:
1. Утвердить на III квартал 2020 года норматив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,
применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также
основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём граждан
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан», в размере
53723 рублей 00 копеек.
2. Довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, настоящее постановление путём его опубликования в средствах
массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: www.villozi-adm.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.В.АНДРЕЕВА,
глава администрации Виллозского городского поселения.

- доска для объявлений у автобусной остановки у парка
по адресу: Приморское шоссе, д. 11.
на Большеижорском «Южном» избирательном
участке № 624:
- доска для объявлений у здания по адресу: Приморское
шоссе, д. 32;
- доска для объявлений у здания магазина по адресу: ул.
Сургина, д. 14;
- доска для объявлений у здания магазина по адресу: ул.
Заречная, д. 5;
- доска для объявлений у ж/д вокзала по адресу: ул.
Астанина;
- доска для объявлений у здания «Администрации» по
адресу: ул. Астанина, д. 5.
Г.А.ВОРОНОВ,
глава администрации МО Большеижорское городское
поселение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «размещение амбулаторно-поликлинических учреждений» земельного участка с кадастровым номером 47:14:0603001:8913 местоположением: Ленинградская область, Ломоносовский
район, Виллозское городское поселение, п. Новогорелово.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные
слушания):
территория разработки: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское
поселение, п. Новогорелово, земельный участок с кадастровым номером 47:14:0603001:8913;
сроки разработки: июнь 2020 года;
организация-заказчик: ООО Специализированный застройщик «Лиговский канал», 198323,
Санкт-Петербург, Красносельское ш., д. 54, к. 3, тел. 8 (812) 421-03-44, office@l-kan.ru
Правовой акт о назначении общественных обсуждений (публичных слушаний):
распоряжение главы Виллозского городского поселения от 15.06.2020 года №24 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером
47:14:0603001:8913.
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): со дня опубликования
оповещения 19.06.2020 года до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний 17.07.2020 года.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний):
распоряжение опубликовано в газете «Балтийский луч» 19 июня 2020 года №25, оповещение о
проведении общественных обсуждений опубликовано в приложении к газете «Балтийский луч»
по Ленинградской области №13 от 19 июня 2020 года, распоряжение и оповещение размещено
на официальном сайте администрации Виллозского городского поселения в информационнокоммуникационной сети интернет по адресу: www.villozi-adm.ru в разделе «Градостроительная
деятельность МО Виллозское городское поселение» с 15.06.2020 года, на информационных
стендах на территории Виллозского городского поселения в гп. Виллози, п. Новогорелово.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции, которая проходилась каждую среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 24.06.2020 года по 03.07.2020
года по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская
область, Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 8, на стенде.
Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
не предусмотрено.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний):
не поступило.
Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний):
протокол общественных обсуждений от 06.07.2020 года утверждён председателем общественных обсуждений Лютовой Н.Н. 06.07.2020 года.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных слушаний)
по проекту:
проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования
«размещение амбулаторно-поликлинических учреждений» земельного участка с кадастровым
номером 47:14:0603001:8913 местоположением: Ленинградская область, Ломоносовский район,
Виллозское городское поселение, п. Новогорелово, одобрен и рекомендован для направления
в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области для утверждения в
соответствии с приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от
28.12.2019 №80.
Председатель общественных обсуждений: Н.Н.ЛЮТОВА,
главный специалист отдела по ЖКХ, строительству и землепользованию .
07.07.2020 года.

Балтийский луч № 29
17 июля 2020 года

эх, поедим
диетический
гречневый суп
на скорую руку
Ингредиенты: гречка –
0,5 стакана, картошка –
2 шт., вода – 1,5 л,
морковь – 1 шт.,
лавровый лист – 3 шт.,
укроп – 1 пучок, масло
растительное, специи – по
вкусу. При приготовлении
гречневого супа можете
добавить немного грибов
сушёных или свежих (для
аромата).
Приготовление: гречку
промойте, картошку
порежьте кубиками. Воду
в кастрюле доведите до
кипения, а уже потом
в неё бросьте крупу
и картошку. Можно
и холодной водой
залить, поставить на
огонь, но так вариться
будет дольше. Варите
минут 20 на среднем
огне. Тем временем
приготовьте зажарку:
морковку натрите на
тёрке, лук порежьте
мелкими кубиками,
разогрейте сковороду
с растительным
маслом, обжаривайте
овощи минут пять, до
золотистого цвета. Затем
обжаренные овощи
переложите в кастрюлю
к супу, добавьте специи
и лавровый лист, варите
ещё минут 10. Если
картошка и гречка
сварились, выключайте
огонь и дайте супу
остыть. Готовый суп по
желанию можно подавать
с зеленью.
Гаспачо
Ингредиенты: помидор
средний – 4 шт., огурец
средний – 3 шт., перец
болгарский (лучше
красный, цвет на
вкусовые качества не
влияет, а суп получается
более красивый) – 1 шт.,
лук репчатый средний —
1/4 шт., чеснок – 2 зуб.,
масло оливковое – 100 гр.,
соль – по вкусу.
Приготовление: овощи
промыть, у перца удалить
семена и плодоножку,
у огурцов и помидоров
срезать кончики.
Нарезать овощи на
кусочки среднего размера.
В блендер наливаем
масло, кладём соль,
лук, чеснок и взбиваем.
В полученную массу
постепенно добавляем
огурцы, перец, помидоры
(очерёдность именно
такая: от более твёрдых
продуктов до мягких).
Сливаем всё в кастрюлю
или миску, хорошенько
перемешиваем, пробуем
на соль. Ставим в
холодильник, остужаем.
Гаспачо готов. Можно
добавить в тарелку с
гаспачо лёд или разбавить
холодной водой, это
зависит от густоты
получившегося супа.
Можно отдельно мелкомелко нарезать лук,
перец, огурец и добавить в
тарелку с гаспачо.

17

Лунный календарь

18

июля. Символ – трезубец, Луна – в Раке.
Благоприятный день. Но не стоит начинать новые дела – извлеките максимум пользы
из текущих. Не надо заключать новые договоры, подписывать новые документы, приступать
к осуществлению новых дел. Ещё это день избавления от иллюзий и осознания ответственности
за каждый свой шаг. Колеблется эмоциональный
фон, возможны разногласия между близкими
и знакомыми. Чтобы день прошёл удачно, следует поддерживать себя в лёгком и радостном
состоянии духа, стараться избегать напряжения и волнений. Среди приятных сюрпризов
дня – вероятность получения хороших новостей
от друзей или старых знакомых. Не спите долго,
не злоупотребляйте лекарствами, полезны баня,
массаж, водные процедуры. Пейте больше жидкости. Сегодня сны сбываются.
19 июля. Символ – лотос, Луна – в Раке. Деятельный и энергичный день, когда превосходно
удаются все дела. Не упускайте возможность,
проживите его в движении, действии и приподнятом настроении. Можно начинать любые дела,
связанные с жизненными сферами, – работой,
домом, садом, личными отношениями. Желательно прислушаться к советам близких людей.
Благоприятны встречи с любимыми, но проведите их подальше от шумных мест. Следует беречь
голову, головной мозг, следить за артериальным
давлением. Воздержитесь от употребления мяса,
пейте больше соков. Умеренность во всём. Сны
в эти лунные сутки вещие: в них вы можете увидеть своё будущее.
20 июля. Символ – светильник, Луна – в Раке.
Атмосфера дня нервозная, способствует возникновению ссор, склок, присутствию враждебности,
гнева, зависти и прочих отрицательных эмоций.
Следует обрубать фальшивые связи, гнать прочь
назойливых людей и назойливые мысли. В этот

день даже мысленно нельзя строить никаких планов, а, тем более, начинать что-то новое. Благоприятнее всего заняться несложными повседневными делами, связанными с домом, хозяйством.
Нельзя верить обещаниям, слухам или прогнозам на будущее. Нужно соблюдать осторожность
в каждом действии – от работы на кухне до перехода улицы. Подсчитано, что в этот день случается большое число аварий, несчастных случаев
и преступлений. Вероятны нервное напряжение,
стресс, подавленное настроение. Желательно,
чтобы пища была из выпеченных изделий. Сны
могут пугать, быть тяжёлыми и неприятными,
но, к счастью, они часто обманчивы.
21 июля. Символ – рог изобилия, Луна –
во Льве. День начинаний. Можно приступать
к намеченным накануне важным делам. Осваивайте новые знания в любой области – сейчас это
весьма своевременно. Удачный день для решения
финансовых вопросов. Считается, что этот день –
не из лучших для общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты. Требуется контроль за своими чувствами, что поможет в профилактике конфликтов и бурных вспышек эмоций. Щедрость и доброта, проявленные сегодня,
будут очень уместны. Противопоказана злость.
Энергии дня стимулируют аппетит – будьте избирательны в пище. Почему бы не посвятить
часть дня физическим нагрузкам? Полезна растительная пища. В питании – умеренность. Сны
несерьёзны, верить им не надо.
22 июля. Символ – леопард, Луна – во Льве.
День активных действий, можно посвятить себя
делу полностью, с минимальными перерывами на еду и сон. Пассивность противопоказана
и даже опасна. Потраченная сегодня на нужное
дело энергия вернётся сторицей. Выяснять отношения не рекомендуется. Слова обладают
мощной силой, любое злое слово может при-

вести к возникновению неприятных ситуаций.
Сдерживайте негатив. Уязвима нервная система.
Желательно больше двигаться. Сны редко сбываются.
23 июля. Символ – древо познания, Луна –
в Деве. Пассивный и не очень благоприятный
день. Он несёт двойственный характер – позитивный и негативный одновременно. Проведите
его спокойно, не спеша занимайтесь текущими
делами, работайте с информацией, приведите
в порядок бумаги. Не принимайте скоропалительных решений. Противопоказана групповая
работа – присутствующая негативная энергия
может привести к конфликту. Для активного
общения и выяснения отношений этот день неблагоприятен, наоборот, он хорош для прощения
и себя, и других. Лучше всего этот день провести
в кругу семьи, близких вам людей. Не переутомляйтесь. Исключите спиртные напитки. Сны
сбываются.
24 июля. Символ – единорог, Луна – в Деве.
Активный день, хорош для осуществления ваших планов в том случае, если вы решительно
настроены на успех. Подходит для кардинальных изменений во многих сферах, но не за счёт
поиска новых возможностей, а за счёт улучшения и укрепления уже имеющихся. Даже если
вам тяжело, не переносите тяжесть на окружающих, примите происходящее как данность:
со временем вы увидите, что всё, что ни случилось, все было к лучшему. Можете провести день
на природе. Можно и нужно проявлять эмоции
и чувства, это будет вполне уместно, вас поймут
правильно. Вторая половина дня очень подходит
для любовных свиданий. Обратите особое внимание на сердце, пищевод. Голодание противопоказано. Ешьте всё, но в разумных пределах. Сны
могут принести интересную информацию.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 5. Местоимение женского рода. 11.
Мастер по военному снаряжению. 12. Лимонно-золотистая
разновидность граната. 13.
Потомок переселенцев из Испании, Португалии в Южную
Америку. 14. Фламандский
живописец («Триумф принца Фредерика-Генриха»). 15.
Воспитательница-иностранка
при маленьких детях. 16. Тропическое клубнеплодное растение. 18. Чашеобразное углубление в привершинной части
гор. 20. Низкая широкая посуда
в форме большой чашки, таза.
23. Фамильная усыпальница.
26. Привилегия, отступление

от общих правил в пользу отдельных лиц или социальных
групп. 29. Американский физик, открывший позитроны
и мюоны в космических лучах.
30. Жительница европейской
страны. 31. … вооружений. 32.
Плясунья. 33. Самая высокая вершина Урала. 34. Российский драматург, автор документальных пьес «Шестое
июля», «Тридцатое августа.
Большевики». 37. Название
последней буквы церковнославянской азбуки. 40. Сумчатое животное. 44. Ёмкость
для варки варенья. 46. Низкий
голос. 47. Французская эстрадная певица. 48. Область в Цен-

тральной Италии.
49.
Денежная
единица Пруссии
и Саксонии. 50.
Детская игрушка.
51. Человек с отсталыми взглядами, реакционер.
52. Народ в Азии.
По вертикали:
1. Подземный ход.
2. Фильм Ролана
Быкова. 3. Временное сооружение на стройке. 4.
Горная порода, состоящая из кварца,
полевого
шпата и слюды. 5.
Остаток сигареты.
6. Должностное
лицо при дипломатическом представительстве.
7.
Расстановка
свёрстанных полос
книжного,
газетного листа
в требуемой последовательности. 8. Крупный
сибирский олень. 9. Кубинская
артистка балета, балетмейстер, основательница школы

кубинского балета. 10. Работа в период уборки урожая.
17. Народная артистка СССР
(«Дорогой мой человек»). 19.
Российская эстрадная певица
по имени Ирина. 21. Элемент
высшей школы верховой езды.
22. Российский кинорежиссёр
(«Чужая родня», «Мичман
Панин», «Золотой телёнок»).
23. Правый приток Амура.
24. Стадион в Москве. 25.
Птица семейства утиных. 27.
Театральное амплуа. 28. Виртуозная музыкальная пьеса
для клавишного инструмента
в быстром движении и чётком
ритме. 34. Столица первой Белой олимпиады. 35. Туго натянутая бечёвка, струна. 36. Ревнивый мавр. 38. Вахтенный …
39. Типографский шрифт. 41.
Тюрьма (устар.). 42. Короткая
безрукавка в некоторых областях Испании. 43. Длинная
фраза, отрывок речи, произносимые обычно в приподнятом
тоне. 45. Выделанная мягкая
и тонкая кожа с бархатистой
поверхностью. 46. Краска
из древесной сажи, смешанной с растворимым в воде растительным клеем.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 28
По горизонтали: 4. Манагуа. 7. Тверская. 8. Сполох. 9. Ури.
10. Идея. 11. Самосад. 13. Булгаков. 15. Глагол. 18. «Паяцы». 19.
Троп. 23. Диоген. 25. Свекровь. 26. Мытарство. 27. Гиндукуш.
28. Кираса. 29. Анат. 30. Шинок. 32. Жратва. 36. Конспект. 37.
Октябрь. 39. Того. 40. Рим. 41. Фитиль. 42. Штревель. 43. Эмбарго.
По вертикали: 1. Ремесло. 2. Эскудо. 3. Харибда. 4. Маотай. 5.
Архив. 6. Углекоп. 7. Тамм. 8. Солнцево. 12. Аллен. 14. Остеопат.
16. Голыш. 17. Лунатик. 18. Престиж. 20. Ольга. 21. Воинство. 22.
Акри. 23. Дагон. 24. Езус. 25. Свита. 26. Мучитель. 28. Кивер. 29.
Акроним. 31. Острота. 33. Рутулец. 34. Эскимо. 35. Помпей. 36.
Кофта. 38. Бязь.
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Прелестные нарциссы

Много веков нарцисс – изящный
нежный цветок с тонким стеблем
и изысканным ароматом
считался символом красоты. С
его происхождением связана
поэтическая легенда о красивом
юноше Нарциссе, который
влюбился в себя, увидев свое
изображение в воде, погиб от этой
любви и был превращён богами в
прекрасный цветок, носящий с тех
пор его имя.

Н

а протяжении тысячелетий люди не только любовались красотой нарцисса,
но и хотели сделать его ещё
прекраснее. Многие селекционеры в разных странах мира
трудились над выведением
всё новых сортов. И их, этих

сортов, сейчас существует более 30 тысяч.
Чем же так ценно это растение?
Во-первых, нарцисс – многолетник, его не надо, как
тюльпан, выкапывать ежегодно, а можно, и даже нужно,
оставлять на одном месте от
2 до 5 лет.
Во-вторых, многочисленные современные сорта очень
разнообразны по форме и
размеру цветка, высоте растения, срокам цветения. Это
даёт возможность выращивать нарцисс в самых различных цветниках.
В-третьих, этот цветок
широко
используют
не
только для озеленения, но
и для срезки, аранжировки,
выращивания в горшках в

зимнее время.
И, в-четвертых, нарциссы цветут раньше,
чем тюльпаны, и не боятся весенних заморозков,
повреждающих
обычно
только кончики листьев.
Почему мы в расцвете
лета заговорили о нарциссах? Да потому, что июль
– лучшее время для пересадки этих цветов.
Нарциссы
выкапывают через 50-60 дней после окончания цветения,
в июле, как только станет
распадаться куст, листья
начнут полегать, и кончики их пожелтеют. Если
задержаться с выкопкой,
листья их отомрут, и тогда
определить, где находятся
луковицы, будет трудно, и
при выкопке их можно будет повредить.
Выкопанные
луковицы
слегка подсушивают в тени
при хорошем проветривании, а когда легко начнут
отделяться детки, сразу же
высаживают. Крупные детки не всегда отделяются от
материнской луковицы, они
закладывают свои цветочные
стрелки и цветут, образуя
вместе с материнской крупные луковицы с 2-3 цветками.
Отделяются детки от материнской луковицы только
после отмирания общих защитных чешуй на 2-3-й год.
Насильно отделять их, разрывая, нельзя. Поэтому нарциссы при выращивании не
рекомендуется выкапывать
раньше, чем через 3 года после посадки.

Как не остаться без урожая
сливы?
Наверное, все любят плоды сливы: сладкие, с лёгкой кислинкой, белые и
чёрные, крупные и не очень. А какой вкусный из них компот или варенье!
А чтобы сварить варенье или компот, нужно получить хороший урожай с
дерева, а это, к сожалению, не всегда удаётся. Иногда плоды осыпаются из-за
вредителей, иногда – из-за болезней самого дерева. Что же делать, чтобы не
остаться без урожая?

П

лоды червивые и осыпаются – это вполне
естественный результат поражения плодов вредителем
– жёлтым сливовым пилильщиком. Если разломить повреждённую сливу, то внутри
вы, скорее всего, обнаружите маленького желтоватобелого червячка. Это личинка
жука-пилильщика.
Пилильщик – очень непри-

ятный вредитель, и борьбу с
ним нужно начинать ещё до
момента цветения сливового
дерева.
Личинки пилильщика окукливаются ранней весной и
за несколько дней до цветения сливы из куколок выводятся взрослые насекомые.
Эти насекомые откладывают яйца в бутоны сливового
дерева. Постепенно из яиц

появляются
личинки,
которые проникают в
завязь и растут вместе с
ней. То есть личинки находятся в будущей сливе
с самого начала. Затем в
июле личинка покидает
свой «домик» и зарывается в землю у корней
сливового дерева, чтобы
весной окуклиться и вылупиться в полноценное
насекомое.
Исходя из вышесказанного, борьба с пилильщиком начинается ещё с
июля. По мере опадания
плодов нужно собирать
их, но ни в коем случае
не оставлять на участке. Либо вывезти как можно дальше на свалку, либо
сжечь. В компост такие недозревшие сливы не должны
попасть ни в коем случае.
Осенью приствольный круг
почвы тщательно перекопать
так, чтобы перевернуть почву. Тогда личинки (хотя бы
часть их) пилильщика будут
на поверхности и зимой вымерзнут.

Сырое варенье
Наступает пора первых ягод. Собранные вначале
на штуки, они так вкусны, эти первые ягоды
земляники. И самое разумное с наступлением
ягодного сезона – есть ягоды вдоволь, запасаясь
витаминами, есть их свежими, не торопясь
закрывать впрок. Но если ягод много, и
наступает насыщение, можно вспомнить и о
заготовках.

Ч

тобы сохранить как
можно больше витаминов, можно сделать сырое
варенье. Для приготовления
этого варенья не надо много
сахара – всего 200-250 г на 1
кг ягод. Отборные неповреждённые ягоды тщательно
промыть в трёх водах, причём третья вода должна быть
прокипячённая и охлаждённая. Вымытую землянику
разложить на чистом куске
ткани для просушки. Переложить ягоды в эмалированную кастрюлю и перетереть
их деревянной толкушкой
небольшими порциями с сахаром. Сахар должен полностью раствориться в ягоде.
Чтобы знать это наверняка,
берут небольшую часть на
пробу: во рту не должны
чувствоваться кристаллики
сахара.
Протёртую ягоду переложить в стерилизованные
банки, остывшие до темпера-

туры 50 градусов. Накрыть
банки марлей и поставить в
холодильник.
Через 2-3 дня банки вынимают и присыпают, начиная с
краёв, поверхность сахарной
пудрой. Предварительно готовят материал для укупорки. Из пергаментной бумаги
вырезать несколько кружков
по диаметру банки. В стакане воды развести 1 столовую
ложку горчицы. Когда образуется осадок, воду слить,
а в осадок опустить подготовленные кружки. После
подсыхания на них образуется солониновое масло
– натуральный консервант,
который защитит продукт от
порчи. Обработанные кружки подложить под обычную
бумагу, которой укупоривают банки. Горлышко прочно
обжать обычной резинкой.
Такая заготовка хранится не
более 5 месяцев, после этого
все витамины разрушаются.

Скорая помощь при
укусах
Мало кто знает, что помочь при укусах пчёл, ос,
слепней способны многие растения, растущие у
нас на грядке.

Е

сли растереть листик
петрушки и приложить
к больному месту, зуд и боль
постепенно утихнут. Такими же свойствами обладают
даже обычные сорняки: мокрица, подорожник и вьюнок полевой.
Базилик, мелисса и мята
сейчас растут на многих
огородах. Содержащиеся в
листьях эфирные масла способны облегчить страдания. Достаточно сделать компресс из листьев или настоя этих растений.
А чтобы снять отёк после укуса, достаточно сделать настой из цветков ромашки: 1 столовую ложку цветков залить
1/2 стакана кипятка, подержать 15 минут на водяной бане,
остудить, процедить и выпить в 2 приёма. Из этого же настоя можно сделать компресс. Препараты ромашки обладают
антигистаминным действием, подобным супрастину.
Подготовила Н.Полторацкая.
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Чиновник с душой
романтика
Сегодня гость нашего медиапроекта – новичок областной
администрации, вице-губернатор по внутренней политике Алексей Олегович
Кондрашов, назначенный на эту должность чуть больше месяца назад.

И

хотя в областном руководстве он – новичок, для
области человек не новый:
начинал свою чиновничью карьеру
в областной контрольно-счётной
палате ещё в 1998 году, дорос до
заместителя председателя палаты,
работал заместителем главы Невского района, руководил Кировским районом Санкт-Петербурга,
пока не был опять призван в Ленинградскую область на должность главы администрации Ломоносовского района. Два высших
образования, кандидат экономических наук.
- Знакомство начнём, как
всегда, с детства. Кем хотели
стать?
- Было две мечты: вначале хотел
стать гаишником, а потом – моряком. Причём последнее желание не
покинуло и в юности: после школы
поступал в военно-медицинскую
академию на флотский факультет,
но не получилось.
- А почему в море потянуло?
- Повлиял пример отца. Он был
у меня подводником, капитаном
первого ранга, служил на Тихоокеанском флоте.
Но хоть моряком стать не удалось, любовь к водной стихии не
исчезла. Приобрёл катер, получил
права капитана маломерных судов,
в свободное время люблю выйти в
плавание, получаю от этого большое удовольствие.
- Судя по всему, в душе Вы
романтик. Что же Вас привело
к достаточно скучному
чиновничьему делу?
- Так уж сложилось. Судьба к
этому привела. После того, как я не
попал в военмед, поступил на юрфак гуманитарного университета.
Во время учёбы в какой-то момент
понял, что уже юридически немного подкован и могу людям своими
знаниями помочь.
Решил открыть в Вырице юридическую консультацию. Там у
нас дача, и посёлок для меня как
родной. Помещение в аренду
присмотрел на местном опытномеханическом заводе, которым в
то время руководил Владимир Семёнов, депутат областного совета.
Сговорились, что вместо платы за
аренду я возьму на себя юридическое обслуживание предприятия.
Ударили по рукам, я уже мебель
начал завозить, а Семёнова избрали председателем только что
созданной контрольно-счётной палаты Ленинградской области. Ему
нужны были люди, и он пригласил
меня в эту новую структуру. Вот
так я оказался в чиновниках.
- Выходит, что Ваш приход
на госслужбу был делом
случая?
- Нет, скорее это была закономерность. Повторюсь: судьба так
распорядилась. У меня в роду все
государству служили. Да и по характеру мне такая работа больше
подходит. Я всегда был склонен
работать системно и в системе, чётко понимая стоящие передо мной
задачи.
- С работой разобрались. А

СПРАВКА
Контрольно-счётные палаты появились в России
в девяностые годы и взяли на себя функции
внешнего государственного контроля. Задача - не
допустить разбазаривания бюджетных средств и
пресечь злоупотребления при финансировании
всех направлений деятельности администраций
различного уровня. В советское время их
аналогом был комитет народного контроля.

как насчёт хобби?
- Про катер я уже сказал. Люблю
рыбачить, охотиться, путешествовать.
- Машину водите?
- Конечно. Не просто люблю водить, а делаю это с большим удовольствием.
- А на даче чем занимаетесь?
- Ну, там, как всегда, дел невпроворот.
- Но шашлык удаётся
приготовить?
- Как же без него? И не только
шашлык. Я вообще готовить люблю. Делаю плов, рыбу копчу, кролика в казане тушу – пальчики оближешь. У меня тандыр имеется,
запекаю в нём мясо. Я вообще по
жизни мясоед.
- Семья Ваши вкусы
разделяет?
- В основном, да, для них и стараюсь. У меня два сына, 17 и 13
лет, и дочка, которой три годика,
жена. По вечерам в хорошую погоду у очага во дворе располагаемся,
друзей зовём, болтаем о том, о сём,
песни под гитару поём.
- А кто играет?
- Я. В студенческие годы сам
научился.

- Если не ошибаюсь, у Вас
и имя каким-то образом с
песней связано?
- Есть такое дело. Родители
Алексеем назвали под влиянием
известной песни «Стоит над горою
Алеша, в Болгарии русский солдат».
- О профессии отца Вы
сказали, а чем занималась
мама?
- Она была домохозяйкой. К моему большому огорчению, родители
уже ушли из жизни.
- По отношению к своим
детям Вы лучше или хуже
своих родителей?
- Я стараюсь быть лучше, но, как
мне кажется, у меня это не совсем
получается. Детям надо больше
уделять времени, а его у меня хронически не хватает.
- Аббревиатура ЗОЖ Вам
знакома?
- Конечно, ведь прошлый год в
Ленобласти прошёл под знаком
здорового образа жизни. Правда,
должен признаться, что регулярно
заниматься физподготовкой мне
не удаётся. В общем, здесь мне есть
над чем работать.
- В социальных сетях

присутствуете?
- Да, у меня есть аккаунт в Инстаграме,
но тоже не могу похвастать, что я там активен. Если честно, не
очень люблю публичность и сидение в интернете, описывая прожитый день.
Хотя понимаю, что открытость чиновника – это современный тренд
и от него никуда не денешься.
- Особенно на Вашей новой
должности. Ведь среди прочих
вопросов Вы отвечаете за
обеспечение информационной
открытости губернатора,
правительства и органов
исполнительной власти.
Кстати, Вы предполагали, что
станете вице-губернатором по
внутренней политике?

- Скорее нет, чем да. На всех
должностях, которые я занимал, я
всегда рассчитывал на движение
вперёд и карьерный рост. Но не
думал, что мне будет доверено заниматься внутренней политикой.
Не совсем привычное это для меня
дело. В последние годы я занимался хозяйственными вопросами,
прикладными вещами, что называется, работал «на земле». А здесь у
меня много нового, приходится во
всё вникать «с нуля». Но это интересно и хорошо для развития.
Пожелаем Алексею успехов
на этом непростом поприще, и во
второй части нашего медиапроекта «Ленинградская область: лица
власти» узнаем, как он вписался в
свою новую должность.
М.ЛИЧЕНКО.
Фото с сайта https://yandex.ru

НЕБОЛЬШОЙ ШТРИХ К ПОРТРЕТУ НАШЕГО СЕГОДНЯШНЕГО
ГОСТЯ. В бытность его работы в контрольно-счётной палате
он приходил с проверкой в возглавляемый мною коллектив.
В отличие от некоторых других проверяющих, цель
которых была, зачастую, «наковырять» как можно больше
недостатков, он старался помочь эти недостатки устранить и
подсказать, как в будущем их можно избежать.
Круг обязанностей вице-губернатора по внутренней
политике не просто широк, а очень широк! Здесь и
взаимодействие с администрацией президента РФ, с его
представительством по Северо-Западу, международные
связи, межнациональные и межконфессиональные
отношения, молодёжная политика, работа с депутатами.
И, конечно, обеспечение того, чтобы администрации всех
районов работали слажено, а не уподоблялись лебедю, раку
и щуке.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел.
8-921-571-71-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, офис 106, qwert41@yandex.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка (КН 47:14:1210006:16), расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д. Глядино,
дом 45. Заказчиками являются Гайдук М.В., Манерко И.Ф. и Ахмедова Н.В. (тел. 8-911-915-51-47, адрес:
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Глядино, дом 45).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 17.08.2020 года в 11 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д.
Глядино, дом 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д. Глядино, дом 18
(КН47:14:1210007:24), и всеми заинтересованными владельцами смежных земельных участков, расположенных
в кадастровом квартале 47:14:1210006.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное
Село, пр. Ленина, д. 77а, офис 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 17.07.2020 года по 17.08.2020
года по адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, офис 106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел.
8-921-571-71-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, офис 106, qwert41@yandex.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка (КН 47:14:0715004:2), расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д. Ивановское.
Заказчиком является Глебов С.В. (тел. 8-960-261-31-94, адрес: Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 107,
корп. 2, кв. 49).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 17.08.2019 года в 13 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д. Ивановское, земельный участок с кадастровым номером 47:14:0715004:2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д. Ивановское, дом 46
(КН 47:14:0715004:16).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное
Село, пр. Ленина, д. 77а, офис 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 17.07.2020 года по 17.08.2020
года по адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, офис 106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенькиной Елизаветой Александровной, ИП Сенькина Елизавета Александровна,
тел. моб. 8-911-775-37-36, balt-in@mail.ru, квалификационный аттестат №47-11-0198, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское
поселение, пос. Новоселье, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Корнилов Сергей Владимирович; +7-921-951-35-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, пос. Новоселье, 18 августа
2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:188507, Ленинградская
область, Ломоносовский район, пос. Новоселье, д. 160, кв. 5; +7-911-775-37-36.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 17 июля 2020 года по 17 августа 2020 года по адресу: 188507,
Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье, д. 160, кв. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское городское поселение, пос. Новоселье, в кадастровом квартале 47:14:0505016. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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