Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Море на всю жизнь
С ДНЁМ ВМФ!
Уважаемые моряки-балтийцы, ветераны военно-морского
флота, дорогие земляки! Примите поздравления с днём
военно-морского флота России.
Трёхсотлетняя история российского флота хранит примеры подлинного мужества и
отваги моряков и флотоводцев. В годы Великой Отечественной войны неоценима
роль Балтийского флота при
обороне Ленинграда. Сегодня
военно-морской флот продолжает оберегать морские границы нашей страны.
Выражаем глубокую признательность ленинградцам,
кто сейчас несёт службу на
флоте. Желаем всем крепкого
здоровья, счастья, благополучия, дальнейших профессиональных успехов.
Правительство
Ленинградской
области.

В 80-х годах прошлого столетия Геннадий Мазепов (на снимке) окончил Ломоносовский морской
колледж ВМФ, а тогда это было мореходное училище, или попросту – мореходка. Несколько лет назад он
организовал в родном морском колледже в Ломоносове незабываемую встречу выпускников 1981 года:
с фотографиями, слайдами и неповторимыми воспоминаниями.

П

о окончании ломоносовской
мореходки Геннадий оказался
на Северном флоте, в городе
Мурманск. Первое место его службы – судоводитель на ледоколе, бороздившем ледяные просторы Баренцева моря. Так началась его морская
жизнь. Судоводитель, старпом, капитан – это всё Геннадий на различных
судах. За его плечами – многочисленные морские походы, иногда длившиеся по году, несчётное количество стран
и городов, практически все порты мира.
Легче сказать, где он не был: это три
континента – Гренландия, Австралия
и Антарктида. Как рассказывает его супруга, очень интересно смотреть с ним
телевизионные передачи про путешествия, потому что он бывал практически во всех точках земного шара и всегда добавляет к рассказам телеведущих
интересные подробности из личных

наблюдений. Особенно тёплый у него
рассказ про американский штат Техас,
про любимый город Хьюстон. Оттуда
он привёз экземпляр газеты на чисто
русском языке под названием «Наш Техас», практически полностью заполненный разными объявлениями. Геннадий
со смехом вспоминает, как однажды,
возвращаясь на родину, они с моряками
опоздали на самолёт из Франции, попав
на дегустацию местных вин. Как личное горе воспринял он пожар, принёсший непоправимые разрушения собору Парижской Богоматери в прошлом
году. А в Венеции за вином с корабля
отправляли самого молодого и ловкого моряка, так как, чтобы подобраться
к магазину, нужно было умудриться
перешагнуть три гондолы и не упасть
в воду. И, конечно, никогда не забудет
Геннадий свою командировку в Нигерию, когда из зарослей мог неожидан-

но выйти прямо на тебя чернокожий
мужик с автоматом наперевес. Там
Геннадий работал капитаном на судне,
добывающем нефть. А на земле Франца Иосифа с берега на корабль моряки
возвращались без ботинок: радиоактивную обувь снимали перед трапом
и выкидывали. И такие истории, захватывающие дух, Геннадий Мазепов,
который нынче отмечает свой шестидесятилетний юбилей, кажется, может
рассказывать без перерыва. Сегодня
он продолжает свою морскую службу
на Черноморском флоте в городе Севастополь. И как прежде, не представляет себя без моря, а ломоносовскую
мореходку, давшую ему профессию на
всю жизнь, вспоминает с большой благодарностью.
М.БОРИСОВА.
Фото автора.

Уважаемые военные моряки
и ветераны флота! От имени
депутатов законодательного
собрания Ленинградской области сердечно поздравляю
вас с днём военно-морского
флота.
Профессия военного моряка тесно связана с морской
стихией и овеяна романтикой.
Но кому, как не вам, знать, насколько это нелёгкий труд.
Более трёх веков военный
флот стоит на страже интересов России, корабли под
легендарным
Андреевским
флагом успешно выполняют
сложные и ответственные задачи.
От всей души желаю всем
здоровья и благополучия,
мирного неба и спокойного
океана, удачных походов и
счастливого возвращения к
родным берегам.
С.М.Бебенин,
председатель
законодательного
собрания Ленинградской
области.
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Ускользающий мир

Государственный музей-заповедник «Петергоф» открыл в Нижнем
парке фотовыставку Игоря Метельского «Ускользающий мир».

С

ерия стендов рассказывает о
результатах фотоэкспедиций
автора в ЮАР, Ботсвану, Зимбабве и Танзанию. В западной
части Нижнего парка, недалеко
от дворца Марли расположился
небольшой фруктовый сад Венеры. Он был спланирован при
Петре I и своё название получил
от расположенной здесь статуи
богини, выполненной по образцу древнегреческой скульптуры.
Венеру, или Афродиту, в древней
мифологии часто сопровождали
дикие звери, и вот в Петергофе,
на берегу Финского залива, она
снова оказалась в их окружении.
Более сорока фотографий Игоря
Метельского переносят зрителя
в мир дикой фауны Африки: леопарды, крокодилы, антилопы и гиены «поселились» среди прохладных пейзажей музея-заповедника.
На протяжении столетий звери-

нец был неотъемлемой частью
дворцово-парковых комплексов в
Европе. В петергофской резиденции также держали диких животных: здесь можно было увидеть
оленей, песцов, кабанов, медведей
и даже тигров. Экзотические хищники при императорском дворе
всегда были не только предметом любопытства, но и символом
неограниченной власти и богатства монарха. Каждый властитель
стремился подчинить себе природу и стихии. Дворцы и парки Петергофа, вписанные в приморский
ландшафт, мощные фонтаны, питающиеся от умело направленных
грунтовых вод, должны были славить мощь династии Романовых.
С течением времени отношения
человека и природы менялись.
Игорь Метельский подчёркивает:
«Мы все рвёмся вперёд, покоряем новые вершины: грандиозные

новости
Жильцы дома 9/21 по Александровской
улице в городе Ломоносов, создавшие
прекрасный палисадник с цветами, кандидаты на награждение почётным
знаком правительства Санкт-Петербурга «За
заботу о красоте города».
Администрация Петродворцового района приглашает жителей присылать на электронную почту
pd-news@yandex.ru фотографии своих цветников,
созданных во дворах. Обязательно укажите адрес
и контактные данные.

проекты, информация и технологии всё больше завоёвывают мир.
Но, когда мы устаём от темпа жизни, от простых бытовых проблем,
нами начинают двигать глубоко
заложенные в нас инстинкты. Мы
хотим прикоснуться к чему-то искренне настоящему, не тронутому
человеческим присутствием. Тогда
дорога инстинктивно ведёт нас в
парк, в лес, к реке, к морю. Всё это
— её величество природа». Игорь
Метельский — юрист, успешный
предприниматель, бывший вицегубернатор
Санкт-Петербурга.
На протяжении многих лет изучает искусство фотографии. Со
временем хобби переросло в серьёзное увлечение. В 2006 году
Игорь Михайлович вошёл в состав санкт-петербургского союза
художников. Провёл пять профессиональных фотовыставок. Выставка продлится до 18 мая 2021
года.
Подготовила
Г.Александрова.
На снимке: выставка
«Ускользающий мир».
Фото peterhofmuseum.ru

Парад парусов
Предстоящий день военно-морского флота, уже по традиции, в пятый раз будет
отмечен в городе Ломоносов регатой для парусных яхт, которая пройдёт в акватории
Финского залива 25 и 26 июня.

Я

хты стартуют из Сидоровского канала в 9.45 и вернутся назад в шесть-семь часов
вечера. А в пятницу вечером
в ломоносовскую гавань придёт
большая двухмачтовая шхуна
«Красотка». Организаторы регаты: санкт-петербургское морское
собрание, федерация парусного
спорта Санкт-Петербурга, центр
развития парусного спорта и яхтинга и ораниенбаумское общество любителей парусного спорта. В субботу, 25 июня, состоится
морская гонка протяжённостью
20 миль по маршруту Кронштадт – маяк Толбухин – форт
Обручев – и обратно. Как всегда,
на фоне кораблей, пришедших
на главный питерский военноморской парад в кронштадтскую
гавань, участники ломоносовской морской регаты проведут

парад парусов. День для всех закончится ужином и концертом.
В воскресенье, в день ВМФ, состоится маршрутная гонка от Ломоносова до Санкт-Петербурга.
Партнёрами регаты выступают
компания HubЕx и компания
«Новоселье городские кварталы».
А в Ломоносовском морском
колледже ВМФ, как и в прежние годы, идёт приём заявлений
на поступление на учёбу, правда,
онлайн. Такие правила сегодня
диктует коронавирусная пандемия, всё ещё представляющая
угрозу. Как обычно, морской
колледж в Ломоносове принимает на учёбу юношей и девушек
после 11 класса для подготовки
специалистов командного состава со средним профессиональным образованием. Ломо-

носовский морской колледж
ВМФ – единственное в стране
подобное учебное заведение
гражданского профиля. До особого распоряжения, документы для поступления в колледж
можно отправить либо почтой
России: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Красного Флота
18/48; либо на электронную почту lmkvmf@yandex.ru. На сайте
Ломоносовского морского колледжа lmk-lomn.ru – подробная
информация для поступающих.
Телефон приёмной комиссии –
(812) 422‑57‑98. В середине этой
недели было принято 32 заявления на поступление в морской
колледж в Ломоносове от ребят
из различных российских регионов: из Тверской и Псковской областей, из Волгограда и Крыма.
М.дмитриева.

Зрелище без зрителей
Военно-морской парад на Неве пройдёт без зрителей. На Адмиралтейскую
набережную допустят только почётных гостей. Для остальных – телетрансляция.
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июля в Санкт-Петербурге
и Кронштадте в честь дня
ВМФ пройдёт главный военноморской парад. В этом году по
рекомендации роспотребнадзора в Кронштадте места для зрителей не предусмотрены, сообщает пресс-служба Смольного.
Адмиралтейская
набережная
будет открыта только для участ-

ников парада и почётных гостей.
Пройти на Дворцовую и Университетскую набережные можно будет только после досмотра
сотрудниками
правоохранительных органов и при наличии
средств индивидуальной защиты – маски и перчаток. Также
необходимо соблюдать социальную дистанцию. Транслировать

главный военно-морской парад
будут ведущие российские телеканалы. Увидеть целиком уникальное зрелище можно будет
только по телевизору. Никакие
билеты и пропуска на военноморской парад на петербургские
набережные или в Кронштадт не
продаются.
Г.Никольская.

В ходе всероссийской акции #Хочувкино
поделитесь своими воспоминаниями о
походе в кино в социальных сетях и примите
участие в розыгрыше билетов.
Обязательно ставьте хештеги #хочувкино #киновкаскаде и @vkaskade. Лучшие и самые оригинальные работы выложат на странице культурного центра в Петергофе «Каскад» https://vk.com/
vkaskade, а авторов пригласят в кинотеатр после
его открытия.
В городе Ломоносов начался капитальный
ремонт фасадов многоквартирных домов
по адресам: улица Победы, дом 34 корпус 1,
Профсоюзная улица, дом 11а.
Заказчиком работ выступает фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Фасады
отремонтируют с утеплением стен, оштукатурят
и покрасят. Межпанельные швы будут расшиты и
заново заделаны, а в парадных оконные рамы заменят на металлопластиковые. Завершить обновление фасадов запланировано до конца года.
В доме культуры деревни Малое Карлино
Ломоносовского района Ленобласти открыта
выставка картин начинающего художника
Михаила Вшивкова «Про попкорн, любовь и
другие простые вещи».
На выставке представлено восемнадцать работ,
среди которых пейзажи, натюрморты и автопортреты. На выставке можно увидеть красоту населённых пунктов Ломоносовского района Малое
Карлино, Виллози и других уголков Ленинградской области. Ссылки на персональные страницы художника: VK: https://vk.com/harmenszoon,
Instagram: https://www.instagram.com/harmens_
zoon/, TG: https://t.me/harmenszoon
Петербургский НИИ гриппа имени
Смородинцева набирает добровольцев для
испытания вакцины от коронавируса.
В середине августа стартует третья фаза клинических исследований. Как сообщает «Доктор
Питер», добровольцам не потребуется госпитализиция, нужно будет только прийти на контрольное
обследование на 1-й, 3-й, 7-й, 14-й, 28-й дни и через 6 месяцев после вакцинации. Всем участникам
обещают компенсацию в размере 8 тысяч рублей.
Принять участие в исследовании могут мужчины
и женщины в возрасте 18-60 лет, без хронических
или острых заболеваний. У них должен быть отрицательный результат анализа на наличие РНК
коронавируса на этапе скрининга, отрицательный
результат на антитела IgM и IgG к коронавирусу.
В Ленобласти и Петербурге ищут белый
«Рено», в который могли насильно
втолкнуть мужчину в Ломоносовском
районе, сообщили 47news со ссылкой на
правоохранительные органы.
Днём 21 июля в ломоносовскую полицию обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, как
рядом с мусорными контейнерами у жилого комплекса в посёлке Новогорелово трое южан силой
затолкали в белый «Рено Логан» мужчину. После этого иномарка уехала в сторону Петербурга.
Очевидец запомнил, что нападавшие были одеты
в тёмную одежду, лица скрывали медицинские маски. На вид им за 30 лет.
В городе Ломоносов обнаружили три
тротиловые шашки.
Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Петербургу. Опасную находку нашли на Угольной улице. На место прибыли военные Западного военного округа. Было
установлено, что шашки находятся вблизи жилого
дома со времён Великой Отечественной войны.
Боезапас забрали для утилизации на полигоне.
Г.САШИНА.
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И снова – здравствуйте, или
Переписка продолжается

Автобус 7Л теперь в другом формате.

В № 28 газеты «Балтийский луч» от 10 июля мы писали о том, какая переписка
развернулась между председателем общественной палаты Ломоносовского района
Ленинградской области Владимиром Анфиногеновым и официальными лицами
разного уровня по поводу предоставления бесплатных мест пенсионерам района
на рынке в городе Ломоносов для реализации выращенной на своих огородах
продукции.

П

роблема возникла после того, как осенью
2019 года торговые
ряды на рынке, где реализовывали излишки сельскохозяйственной
продукции
пенсионеры Ломоносовского района и города Ломоносов, были снесены, и взамен
до сих пор ничего не построено. А пожилые люди
вынуждены оборудовать своё
торговое место с помощью
подручных материалов.
Поскольку
пенсионеры
района обратились по этому вопросу сначала к члену
совета по развитию местного самоуправления при губернаторе
Ленинградской
области
В.Анфиногенову,
затем – в редакцию газеты
«Балтийский луч», мы объединили усилия в надежде добиться желаемого результата
до окончания нынешнего летнего сезона. Свежие новости
на данный момент – очередной ответ из администрации
Петродворцового
района,
теперь уже от 15 июля, направленный в адрес общественной
палаты.
Если
сравнить его с предыдущим
ответом от 5 марта этого года,
то лейтмотив письма сохранён в первоначальном виде,
а именно: «Администрацией Петродворцового района
подготовлена и отправлена
в профильные комитеты заявка о включении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ломоносов,
улица Рубакина, у дома 14,
в перечень объектов, осуществляющих ярмарочную
деятельность, с последующим переводом указанного
участка в ведение администрации
Петродворцового
района для размещения торговых мест в соответствии
с пунктом 1 статьи 3 закона
Санкт-Петербурга
от 20 апреля 2011 года №22355 «О порядке организации
ярмарок и продажи товаров
на ярмарках на территории
Санкт-Петербурга», постановлением
правительства
Санкт-Петербурга от 26 сентября 2017 года №822
«Об установлении порядка
формирования плана организации ярмарок выходного
дня и региональных ярмарок
в Санкт-Петербурге».
Единственное, что новенькое в новом ответе – добавлен
абзац: «Указанный земельный участок внесён в схему
размещения региональных
ярмарок. После издания распоряжения комитета имущественных отношений СанктПетербурга на земельном

Вот в таких условиях пенсионерам приходится
торговать своей продукцией на рынке в Ломоносове.

Точка в переписке общественной палаты
Ломоносовского района с администрацией
Петродворцового района пока не поставлена.

участке будут предоставлены
бесплатные места для реализации излишков сельскохозяйственной продукции».
В ответ на это Владимир
Анфиногенов шлёт новое послание в адрес администрации Петродворцового района
с просьбой уточнить, когда же
будет издано искомое распоряжение. Потому что сезон
урожая давно открыт, ягоды,
овощи – скоропортящийся
продукт. Требуется оперативное решение.
Если
ответа
придётся
ждать 30 календарных дней,
тогда уже будет середина
августа, и сезон сбора урожая садоводов-огородников
будет подходить к завершению. А что думают пенсионеры по этому поводу? 20-го
июля на импровизированных
торговых местах на рынке в Ломоносове торговали
выращенной
продукцией
садоводы-огородники из Гостилиц, Горбунков, Лебяжья,
Стрельны. Предоставим им
слово:
- Лишили нас всего. Раньше хоть навес был, а сейчас
дождь пойдёт, надо бежать,
где-то укрываться.
- Сидим
практически
на земле.
- На паперти…
- Когда нам пенсию сделают нормальную, не будем мы
тут сидеть. Добавили тысячу
рублей к пенсии – путешествуйте, говорят.
- А ведь всех это ждёт.
И чиновники когда-то станут
пенсионерами.
- Наверное, разная пенсия
всех ждёт.
- Не проснётся совесть
у чиновников. Кто забрался
высоко наверх, тому хочется

плюнуть вниз. Что они и делают.
Надеемся, услышат голос
народа те, от кого зависит
решение о создании хотя бы
мало-мальских условий для
сезонной торговли выращенной продукцией пенсионерами. Неужели они и этого
не заслужили?
Наш читатель Александр
Качурин позвонил на горячую линию газеты «Балтийский луч» с таким вопросом:
«Вернулся я в Ломоносов
из деревни, где был две недели, а тут новшества. Большие
автобусы, которые курсировали в Ломоносове по маршрутам №№ 3Л и 7Л, заменили
на ПАЗики. Бабушки с тележками не могут подняться, да
и в салоне тесно, не развернуться. Все возмущаются, но,
как всегда, звонить, узнавать
не хотят. Хотелось бы знать,
в связи с чем автобусы большей вместимости заменили
на эти?».
Как нам удалось выяснить,
контракты с коммерческими
перевозчиками действовали
до 15 июля 2020 года, после чего по планам, которые
были актуальны ещё в начале
года, предстояла глобальная
трансформация маршрутной
сети в Санкт-Петербурге с отменой большей части коммерческих маршрутов. Однако случившаяся пандемия
скорректировала планы – городской бюджет был перераспределён на поддержку
медицинской сферы, на реализацию реформы средств
не осталось. 6 июля состоялось заключение контрактов
между санкт-петербургским
государственным казённым
учреждением «Организатор
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перевозок» и тремя крупными
городскими перевозчиками
на обслуживание 21 социального автобусного маршрута
с 16 июля 2020 года.
По итогам конкурсных процедур победу одержали три
компании: ООО «Питеравто»
(12 маршрутов), ООО «ВестСервис» (7 маршрутов) и АО
«Третий парк» (2 маршрута).
При подготовке документации оценивались пассажиропотоки, поэтому на некоторых направлениях будут
использоваться
автобусы
среднего класса, рассчитанные на перевозку до 46 пассажиров. Обязательным условием было то, что автобусы
должны быть новые, не старше 2019 года, с обязательной
низкопольной
площадкой
для удобства маломобильных
групп пассажиров. Видимо,
ПАЗ-320435 «Vector Next»,
автобусы среднего класса, которыми располагает компания «Вест-Сервис», обслуживающая с 16 июля маршруты
№№ 3Л и 7Л в Ломоносове,
считаются соответствующими всем требованиям. Право
соглашаться с этим или нет –
за пассажирами. Если большинство людей считает автобусы неудобными, можно
обратиться с коллективным
письмом в комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Всё
в ваших руках, уважаемые
пассажиры. Может, и не всё,
но к коллективному мнению

должны прислушаться.
И ещё один вопрос поступил на горячую линию газеты «Балтийский луч». По поводу дополнительных выплат
семьям на детей в связи
в эпидемиологической обстановкой и вынужденной
самоизоляцией.
В отделении пенсионного фонда России по СанктПетербургу и Ленинградской
области продолжается приём заявлений на получение
ежемесячных дополнительных выплат семьям с детьми
до 3 лет в размере 5 000 рублей и единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на детей в возрасте
от 3 до 16 лет. Для оперативного решения вопросов, связанных с заполнением заявлений, на официальном
сайте ПФР работает дополнительный дистанционный
способ обращения за консультациями через модуль
взаимодействия специалистов ПФР с гражданами. Раздел содержит информацию
об общих условиях получения единовременной выплаты, а также ответы на часто
задаваемые вопросы. Чтобы
воспользоваться
модулем,
достаточно перейти на страницу
(https://online.pfrf.
ru/), предварительно выбрав
из списка регионов СанктПетербург.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Библиотека
семейного чтения

В настоящее время библиотека
в посёлке Большая Ижора
Ломоносовского района
Ленинградской области закрыта
на ремонт. Но о богатом опыте
её работы стоит рассказать
читателям. В своё время она
получила статус библиотеки
семейного чтения. Таким образом,
на базе районной детской
библиотеки, работавшей в городе
Ломоносов на улице Победы, был
реализован всероссийский проект
«Библиотека семейного чтения».

Б

иблиотека
семейного
чтения в Большой Ижоре является филиалом
центральной библиотеки Ломоносовского муниципального
района имени Н А.Рубакина,
которая расположена в Ломоносове. Семья – это основа
любого государства, основной
хранитель традиций народа.
Поэтому и большеижорская
библиотека, в первую очередь,
нацелена на возрождение традиций семейного чтения среди
жителей этого поселения Ломоносовского района. Библиотека обслуживает, в основном,
население посёлка Большая
Ижора, в котором проживают
2767 человек. Её пользователями, конечно же, также являются и жители населённых
пунктов
Большеижорского
городского поселения, а также
других поселений Ломоносовского района и даже СанктПетербурга. Библиотека обслуживает и так называемых
сезонных читателей – это дачники, которые живут в посёлке всё лето, с мая по сентябрь.
Кроме того, в социальной сети
ВКонтакте у этой библиотеки
267 читателей. Книжный фонд
библиотеки семейного чтения
в Большой Ижоре насчиты-

вает 15260 книг, брошюр и периодических изданий, из них
11775 экземпляров – книги.
Надо отметить, что фонд библиотеки формируется посредством изучения читательского спроса. В библиотеке
семейного чтения в Большой
Ижоре организован детский
и взрослый абонементы, на которых и осуществляется так
называемое
библиотечнобиблиографическое
обслуживание.
Прежде
всего,
библиотека, как известно,
призвана удовлетворять культурные и информационные
потребности своих читателей,
что она и делает. В библиотеке
посёлка Большая Ижора собирают, систематизируют и хранят носители информации,
а попросту – книги, и в приоритете: семейная психология,
краеведение, детские издания
и, конечно же, художественная
литература. Библиотекари считают, что книга, а тем более – семейное чтение, как ничто другое, содействует укреплению
и развитию, а также культуре
семейных отношений. Поэтому
главная ставка в большеижорской библиотеке – на широкую
пропаганду семейного чтения.
Разными способами и методами библиотечные работники
привлекают к себе читателей
всех возрастов. Это организация книжно-иллюстративных
выставок и просмотры литературы, библиографические обзоры и беседы, а также клубы
по интересам и многое другое.
К примеру, в библиотеке проходят заседания литературного
салона «Ступени». На встречах в салоне вспоминают выдающихся писателей и поэтов,
разговаривают об их творчестве, особое внимание – землякам, которые также оставили
свой след в литературе. В салоне также проходят встречи
с именитыми поэтами, звучат
народные песни, местные жители могут рассказать о своих

достижениях или почитать
стихи собственного сочинения.
Ну и, поскольку речь идёт о библиотеке семейного чтения,
то на первом месте у неё, разумеется, – дети. Поэтому у библиотеки тесная связь с местными детским садом и школой,
а также с организациями дополнительного образования.
Как показал библиотечный
опыт, читатели дошкольного
возраста предпочитают яркие,
красочные книги отечественных и зарубежных авторов,
а школьники, в основном, уже
читают литературу по учебной программе. У взрослых же
читателей большим спросом
пользуется
художественная литература – детективы
и фантастика, и на втором
месте – исторические романы и повести, а также очень
востребованы периодические
издания. Можно сказать, что
библиотека в некотором роде
дублирует школу. Например,
одно из библиотечных мероприятий для ребят посвящено
дню снятия блокады Ленинграда. Конечно, эта тема знакома им из школьного урока,
но в библиотеке – свой подход
к подаче материала. Некоторые
факты о блокадных буднях ленинградцев, о блокадном хлебе,
о дороге жизни по Ладожскому
озеру и о малой дороге жизни
по Финскому заливу, об Ораниенбаумском плацдарме и операциях «Искра» и «Январский
гром» ребята узнали впервые
именно из рассказов в местной
библиотеке. И как закрепление
темы – ответы на вопросы, чтение стихов о блокаде, книжная
выставка.

Опять же Великой Отечественной войне посвящено июньское мероприятие
в библиотеке – день памяти
и скорби. Дети приходят с родителями в свою библиотеку
и знакомятся на выставке с
книгами о начале военных событий в нашей стране, читают
произведения о войне. В последний раз читали рассказ
А.Митяева «Треугольное письмо». А потом взрослые вместе
с ребятами складывали письматреугольники с пожеланиями
здоровья и долгих лет жизни
ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
А для военнослужащих
местной
воинской
части
в
библиотеке
стараются
подготовить
специальное
мероприятие.
Например,
к 100‑летию со дня рождения
М.Т.Калашникова – выдающегося советского и российского конструктора стрелкового
оружия, доктора технических
наук,
генерал-лейтенанта,
изобретателя всемирно известного автомата Калашникова – организовали выставку
книг по этой теме. Военнослужащие знакомились с биографией конструктора, с книгой Калашникова «Записки
конструктора-оружейника»,
смотрели
документальный
фильм «Калашников. Человек и автомат». Работники
библиотеки семейного чтения
благодарны за сотрудничество заместителю командира
по военно-политической работе
этой части капитану Владимиру Хабарову. Но всё же самыми благодарными читателями
библиотеки семейного чтения

в Большой Ижоре остаются
дети. Они – основные участники большинства мероприятий,
встреч и бесед в библиотеке.
Они легко откликаются на новые интересные предложения.
В работе с ребятами важные
направления в библиотеке –
военно-патриотическое
воспитание, а также нравственное
и краеведческое. Через различные мероприятия по этим
темам ребята приобщаются
к изучению родного края, у них
формируется
историческая
память, развивается интерес
к прошлому и будущему своей
страны, воспитывается чувство патриотизма и гордости,
а также чувство прекрасного.
183 постоянных юных читателя
у библиотеки в посёлке Большая Ижора Ломоносовского
района. Библиотечные уроки
проходят в старшей и подготовительной группах детского
сада и в местной школе, а летом библиотекари встречаются
с детьми в школьном оздоровительном лагере. Для новичков
обязательно – «Посвящение
в читатели», на котором ребята
знакомятся с правилами библиотеки, с её книжными отделами
и выставками, а также с правилами поведения в библиотеке
и с обязанностями читателя.
Ну а пока библиотеке предстоит капитальный ремонт, после
которого, как надеются жители
Большеижорского поселения,
она вновь распахнёт свои двери для любимых читателей.
М.Константинова.
На снимках: на мероприятиях в библиотеке в Большой
Ижоре.
Фото И.Смирновой.
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Их золотая
пора
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Вся семья в сборе вместе с мамой
Розой Николаевной, 2019 год.

Гляжусь в тебя, как в зеркало.

Пятьдесят лет – это много или мало? Если говорить
о возрасте, то, можно сказать, человек в расцвете
сил. А если говорить о 50-летии семейной жизни,
цифра кажется довольно солидной. Хотя Наталье
Евгеньевне Очаковской из посёлка Большая Ижора
Ломоносовского района Ленинградской области
до конца не верится, что золотая свадьба – это про
них с мужем.

Наталья Очаковская, 1971 год.

День свадьбы 12 июля 1970 года.

Золотые юбиляры – супруги
Очаковские, 2020 год.

К

ажется,
не
так
и давно играли они
свадьбу в столовой
военторга, где сейчас располагается магазин «Пятёрочка» в Большой Ижоре.
А столько лет пролетело.
Это может говорить только
об одном: значит, семейная
жизнь не была для них тяжёлой «лямкой», которую
нужно было тянуть, скрипя зубами, а шла налегке,
в удовольствие.
Хотя тут Наталья Евгеньевна может возразить –
всякое бывало за эти годы,
ссорились, не без этого,
но всё равно тянулись друг
к другу. И это главное.
Спустя 50 лет совместной
жизни супруги сумели сохранить ту искру, которая
пробежала между ними в их
первую встречу.
А встретились они, между
прочим, на пляже в Большой Ижоре. История умалчивает, почему матрос во-

инской части
Анатолий Очаковский выделил взглядом
из всех девушек
именно
Наталью и подошёл к ней
познакомиться. Не признаётся,
что
больше всего
его поразило
в самое сердце – стройные
ножки или красивые глаза
незнакомки. Теперь уже понятно, что их встреча была
не случайной.
Наталья – девушка местная, в Большой Ижоре родилась, здесь окончила школу.
Получив профессию парикмахера в Ленинграде, снова
вернулась домой. Анатолий
родом с Алтая. В Большой
Ижоре проходил срочную
службу. А после свадьбы
со своей избранницей, которая состоялась 12 июля

Дочь Светлана.

1970 года, он решил остаться на сверхсрочную службу.
В ранге мичмана прослужил
23 года. В 1979 году мичман
Очаковский был направлен от большеижорского
арсенала в командировку
во Вьетнам.
Жена с дочкой каждый
день, отрывая очередной
листок календаря, считали,
сколько же ещё времени
осталось до встречи. И какой долгожданной и радостной была эта встреча.
Наталья Евгеньевна при-

знаётся,
что
не любит говорить о себе,
считает, что их
семья – самая
обыкновенная. Пришлось
прибегнуть
к помощи коллег. По словам
сотрудницы
управляющей
компании ООО
Мичман Анатолий Очаковский,
«Союз»,
где
1971 год.
Наталья Очаковская работает диспетчером,
сегодня такие семьи – редется почаще их радовать.
кость. Анатолий Андреевич
Помните у Роберта Рожи Наталья Евгеньевна счастдественского такие строки:
ливо дополняют друг друга.
«Человеку надо мало: чтоб
Они до сих пор сохранили
тропинка вдаль вела. Чтоб
шутливую манеру общежила на свете мама. Скольния между собой, понимают
ко нужно ей – жила». Натадруг друга с полуслова. Их
лья Евгеньевна счастлива,
связывает уже больше, чем
что её мама Роза Николалюбовь, которая с годами
евна живёт рядом, и в свои
переросла в уважение, под87 лет ведёт довольно акдержку и нежную заботу
тивный образ жизни.
друг о друге.
Вот из таких счастливых
Они прекрасно воспитали
моментов и складывается
дочь Светлану. Она сейчас
золотая цифра 50. Потому
живёт в Германии, у неё там
и свадьба – золотая.
своё дело. Но очень часто
дочь приезжает навестить
И.СТЕПАНОВА.
маму с папой и бабушку,
Фото из архива семьи
беспокоится о них и стараОчаковских.
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Любовь, труд и простота
Сорок два года прослужил
Иван Иванович Беляев –
ветеран Великой
Отечественной войны,
труженик тыла и житель
города Ломоносов
Петродворцового района
Санкт-Петербурга –
в военно-морском
флоте и тридцать лет
проработал в сельском
хозяйстве. Нынешний год
для него – юбилейный,
восемнадцатого сентября
ему исполняется девяносто
лет. И предстоящий парад
на Неве в Питере в честь
дня ВМФ – это, безусловно,
его праздник. Это, если
говорить коротко об Иване
Ивановиче. Правда,
возможно ли уложить
в рамки историю жизни
длиною почти в век?

Иван и Валентина Беляевы
с правнуком Данилой.
2018 год.

Иван Беляев. 2020 год.

Ворота воинской спецчасти в Мартышкино. 1960-е годы.

Иван Беляев. 1950-е годы.

Валентина Беляева. 1952 год.

П

ацан 1930-го года рождения с Вологодчины даже представить
не мог, как сложится его судьба, когда его семья переезжала
в Ленинград, когда спасался
по Ладоге из блокадного города, а тем более, когда пошёл, наравне со взрослыми, работать
в колхоз «Комсомольская правда» в родном селе Воздвиженье
Белозерского района. Но обо
всём по порядку, ибо каждая
страница жизни Ивана Беляева
заслуживает внимания. В семье
Беляевых было пятеро детей,
Ваня – средний. Сегодня из их
многодетной семьи остался
только Иван Иванович. Жили
в небольшом вологодском селе,
как все, сельским хозяйством.
Что посадили – вырастили,
то и съели, излишки продали.
Но коллективизация требовала
всё больше жертв от частных
дворов, и когда, видимо, совсем
задушила, как теперь предполагает Иван Иванович, глава семейства Беляевых Иван Дмитриевич и жена его Екатерина
Михайловна собрали своих
ребят да немудрёные пожитки
и отправились в город Ленинград. С надеждой на лучшую
долю. На дворе стоял 1937 год.
В городе на Неве жил брат
Ивана Дмитриевича, он и помог устроиться да обжиться.
Бывшие колхозники – родители Вани поступили на работу

на гремевшее своими передовыми заслугами по всей стране
советов предприятие «Красный треугольник». За станками
и встретили Великую Отечественную Иван Дмитриевич
и Екатерина Михайловна Беляевы, а десятилетний Ваня
в то лето был отправлен в пионерский лагерь. Маму эвакуировали из Ленинграда почти
сразу: летом 41-го. Иван Дмитриевич остался в городе. Когда
домой вернулся из пионерлагеря маленький Иван, отец посадил его на первый попавшийся
пароход на Ладоге и рассказал,
как найти мать, которая на тот
момент добралась до родного
села Воздвиженье в Вологодской области. И он, мальчик
десяти лет, один, несмотря
на страх и ужас от происходящего вокруг, доплыл, а потом доехал и дошёл до мамы, до дома.
И сразу устроился в местный
колхоз разнорабочим. За пять
лет колхозной работы побывал
он и скотником, и пастухом,
и конюхом, во всё вникал, всему учился, оттуда – и сноровка
в любом сельскохозяйственном
деле, которую применяет Иван
Иванович до сих пор. В пятнадцать лет Иван подался обратно в Ленинград – к старшему брату Николаю, который
на то время был уже мастером
производственного обучения
в ремесленном училище № 77.
Отец Иван Дмитриевич умер
от голода в блокаду. В 1948 году
Ваня закончил учиться, полу-

чив профессию слесаряинструментальщика
и поступив на ленинградский завод пневматики, где успел отработать всего два года, потому
как был призван на срочную
службу в военно-морской
флот. Так началась его карьера военного. Служил в Кронштадте. Там же закончил
электро-механическую школу
по специальности моторист.
Сверхсрочника Ивана Беляева
в 1950 году переводят на службу в город Таллин – в первую
бригаду траления Балтийского
Флота на корабль-тральщик
«Владимир Трефолев». И он
участвует в боевом тралении,
то есть обезвреживании якорных и магнитных мин, которые разбросал, уходя, фашист
в Балтийском море. Тогда-то
старшина второй статьи Иван
Беляев и был удостоен званий
ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла,
и участник боевых действий.
А затем – командировка в Московскую область. В городе
Балашиха на кислородном заводе Иван семь месяцев осваивает кислородное производство
и возвращается в Ленинградскую область, в город Ломоносов. Здесь, в посёлке Мартышкино, автобусная остановка
«Авторемонтный завод», находилась воинская спецчасть особого назначения, где Иван Беляев прослужил двадцать пять
лет. Мало кто знал в то время,
что в той секретной закрытой
военной части был кислородный цех для получения жидкого воздуха и хранения жидкого
кислорода. Военнослужащий

Беляев жил при части в казарме и занимался обеспечением
жидким кислородом объектов
Балтийского флота. Сначала
жил один, а потом – с молодой
женой. Тут самое время перейти на романтический рассказ.
Однажды Иван, получив отпуск за хорошую службу, направился отдохнуть к своему
сослуживцу в Краснодарский
край. Там и повстречал он свою
несравненную Валечку – красавицу, гордячку, настоящую
казачку. Когда они впервые
увиделись, было ей пятнадцать,
а ему двадцать два. И каждый
отпуск потом ездил Ваня в станицу Тбилисскую в Тбилисском районе Краснодара к другу, а на самом деле, чтоб увидеть
свою ненаглядную. Через пять
лет они поженились, а два года
назад отметили шестьдесят лет
совместной жизни. Можно сказать, что Валентина Алексеевна
Беляева состояла на воинской
службе вместе с мужем, была
в его же части и лаборантом ракетного топлива и службы снабжения горючим, и бухгалтером.
Успевала и за домом следить,
и за мужем, и дочь растить. Так
и говорит про супругу Иван
Иванович, что, мол, не было
никогда и нет ей замены как
хозяйке и мастерицы на все
руки. Их дочь, кстати, тоже известный человек в Ломоносове:
Лариса Ивановна с 1955 года
работает в музыкальной школе
имени Стравинского. И внуком
очень гордится семья Беляевых: Дмитрий с золотой медалью окончил ломоносовскую
школу, учился в ленинградском
университете, окончил аспирантуру. Уже два правнука про-

должают замечательный
род Беляевых.
На заслуженный отдых
Иван Иванович Беляев вышел в 1980 году в звании
мичмана. Потом ещё трудился десять лет в морской
инженерной службе в ломоносовском порту. И уже
долгое время, как он сам
говорит, занимается сельскохозяйственным трудом,
или личным подсобным
производством. А производит он на своих пяти сотках
в огородничестве на берегу
Финского залива в Мартышкино в год, ни много
ни мало, а килограммов триста картошки, килограммов
по сто помидоров и огурцов,
около сорока кило клубники,
ну и остальных ягод – яблок,
сколько нарастёт. Вот она, та
самая сноровка, приобретённая ещё в детстве на колхозной
работе. Правда, участок свой
земельный в этом году Иван
Иванович подумывает продать,
а сельским хозяйством будет
заниматься у дочки на даче. Так
что, Иван Беляев себе не изменяет, ни дня – без работы,
и жена Валентина ему под стать.
В этом, как они говорят, и заключается секрет их совместного долголетия: на первом
месте, конечно, любовь, а дальше – труд и простота: в жизни
и общении. Иван Иванович
Беляев за службу в военноморском флоте имеет более
пятнадцати наград. Когда он
одевает их все, по таким большим праздникам, как, например, день ВМФ, его китель просто сверкает на солнце. Особо
он гордится медалью «За безупречную службу» и именными
часами, подаренными ему маршалом советского союза И.Х.
Баграмяном во время участия
в выставках министерства обороны по кислородному обеспечению, проходивших в Ленинграде, в Литве и в Подмосковье.
Кроме этого Иван Иванович
Беляев занесён в книгу почёта
тыла Ленинградской военноморской базы за достигнутые
успехи в социалистическом соревновании.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора и из семейного
архива.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
81 человека с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратился двадцать один
пострадавший, пятнадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены
пять пациентов: 58‑летний
мужчина с острым инфарктом
миокарда, 70‑летний
и 88‑летний мужчины
с острым нарушением
мозгового кровообращения,
67‑летний мужчина
с тромбозом лёгочной
артерии, 37‑летняя женщина
с анемией. С места аварии
на Дворцовом проспекте
в городе Ломоносов, где
на пешеходном переходе
легковой автомобиль сбил
16‑летнего подростка,
врачи «скорой помощи»
госпитализировали
пострадавшего с травмами
средней степени тяжести.
В «скорую помощь» города
Ломоносов обратились
29‑летний и 36‑летний
мужчины, которых, по их
словам, обстреляли
из пневматического оружия
у дома № 14/1 по улице
Федюнинского города
Ломоносов. Пострадавшим
оказана медицинская помощь.
За истекший период в городе
Ломоносов умерли четыре
человека: женщина в возрасте
80 лет, мужчины в возрасте 57,
67, 72 лет, в родильный дом
доставлена одна роженица.

Сообщает 01

В садоводстве Николаевское
в Виллозском городском
поселении в трёхэтажном
доме на участке №82 выгорели
первый и второй этажи.
На территории предприятия
«Дельта» на Центральной
улице в деревне Пеники
одноимённого сельского
поселения сгорел
деревянный сруб размером
десять на восемь метров.
В садоводческом массиве
Новая Ропша в Ропшинском
сельском поселении
сгорел садовый дом
на участке №26 по Лесной
улице. В посёлке Лебяжье
одноимённого городского
поселения сгорел жилой дом
на Железнодорожной улице.
На месте пожара обнаружен
труп мужчины 1939 года
рождения. В деревне Глядино
Ропшинского сельского
поселения сгорел жилой
дом. В деревне Мурилово
Виллозского городского
поселения сгорел сарай.
У дома №51 на Михайловской
улице в городе Ломоносов
горел мусор. У дома
№3 на улице 1 Мая
в Петергофе горел мусор.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло шесть пожаров,
в городе Ломоносов – один,
в Петергофе – один, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Падение с высоты
Сосновоборским межрайонным следственным отделом
следственного управления следственного комитета Российской
Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью
2 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении
строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ш

естнадцатого июля 2020 года около 10 утра при производстве работ
на строительном объекте на улице Современников в посёлке Новогорелово
Ломоносовского района Ленинградской
области произошёл несчастный случай.
По данным следствия, из-за нарушения
правил безопасности подъёмник с рабочими сорвался с креплений и рухнул на землю. По словам очевидцев,
строительная конструкция сорвалась
с 13‑го этажа дома №31. Один из рабочих скончался, четверо получили телесные повреждения различной степени
тяжести, они доставлены в медицинское
учреждение. На место происшествия
незамедлительно выехал исполняющий
обязанности руководителя следственного управления, а также следственнооперативная группа с участием криминалистов следственного управления.
В настоящее время проводятся следственные
действия,
направленные

на установление всех обстоятельств
произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Принимаются
меры к установлению причин и условий,
способствовавших трагедии. По информации 47news, директор по строительству
компании «Ленрусстрой» рассказал, что
с высоты сорвались сотрудники фирмыподрядчика. Все они – граждане стран
Средней Азии. Погибшему, предположительно, было около 25 лет. Все рабочие
трудоустроены были законно, работали
на высоте, документы у них проверялись.
Этим утром собирались штукатурить
стену фасада. На место происшествия
выезжали подразделения 134‑й пожарноспасательной части, противопожарной
службы главка МЧС, 33‑й части из Петербурга и поисково‑спасательного отряда «Лебяжье».
Т.Сенькина.
Фото: паблик ЖК «Новое
Горелово/Горелово».

Пожары в районе
Сигнал о возгорании в посёлке Лебяжье Ломоносовского района поступил на пульт МЧС в 7.23 17 июля.

О

гонь охватил дом площадью 80 квадратных метров на Железнодорожной улице. Ликвидировали возгорание к 8.35. После пожара обнаружено
сильно обгоревшее тело мужчины.
Предварительно в погибшем опознали
80‑летнего хозяина. Данные усопшего
и обстоятельства его гибели устанавливают в морге. Близкие рассказали
полиции, что в ветхом доме мужчина
жил один. В горевшем жилище также
обнаружено несколько газовых баллонов. Причины произошедшего устанавливает дознание Ломоносовского

района. На месте работали подразделения 51‑й и 71‑й пожарно-спасательных
частей – восемь человек и две единицы
техники.
Сигнал о возгорании в деревне Глядино Ломоносовского района поступил
в субботу 18 июля около четырёх часов
утра. Огонь охватил 84 квадратных
метра частного дома. Пожар к 5.05 потушили сотрудники 57‑й и 134‑й
пожарно-спасательных частей, задействованы были 12 человек и две единицы техники. С места пожара госпитализирована женщина с ожогами. Данные

пострадавшей и обстоятельства случившегося уточняются.
Ночью в четверг 16 июня произошёл пожар в садоводстве Новая Ропша в Ломоносовском районе. Сигнал
о возгорании в частном доме поступил
сотрудникам пожарной части в 00.00.
Площадь возгорания составила 49 квадратных метров. На место были направлены восемь сотрудников на двух
специальных машинах. Пожарным потребовался час, чтобы полностью потушить пламя.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Оборотни в погонах
Вымогатели под видом полицейских
похитили жителя города Ломоносов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19 июля в 22.30 в полицию обратился 48‑летний мерчендайзер одного из сетевых магазинов
с заявлением о том, что около 06.00 в его
квартиру на улице Красного Флота в городе Ломоносов пришли двое неизвестных мужчин. Один из них, предъявив
удостоверение сотрудника правоохранительных органов, попросил проехать
с ними. Неизвестные на автомобиле
БМВ Х‑7 остановились в лесополосе
у деревни Новая Буря Ломоносовского
района и начали требовать от потерпевшего 70 000 рублей в счёт оплаты лечения одного из них – побитого заявителем
10 июля во время конфликта у одного
из домов по улице Доблести в Петербурге. После того, как заявитель сообщил,
что у него нет такой суммы, неизвестные
привезли его к дому 4 на улице Красного Флота в Ломоносове, высадили
из автомобиля и, предупредив, что через
неделю вернутся за деньгами, скрылись.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску
и задержанию злоумышленников.
Авария на воде
По информации инспекции маломерных судов, 17 июля около 12 часов в акватории Финского залива между городами Ломоносов и Кронштадт, напротив
форта «Константин», столкнулись два
гидроцикла. По информации агентства

новостей «Оперативное прикрытие»,
в больницу № 40 в Сестрорецке был
доставлен 47‑летний житель Москвы.
Его госпитализировали с диагнозом:
сочетанная травма, закрытый перелом
грудины без смещения отломков, множественные переломы рёбер справа,
ушибы обоих лёгких, закрытая травма
живота, разрыв печени и селезёнки. Пациент в реанимации. По факту аварии
на воде проводится проверка.
«Приколистки» под стражей
Сотрудники полиции задержали двух
женщин, подозреваемых в мошенничестве. Первая – уже дважды судимая
за кражу 37‑летняя жительница посёлка Горелово Ломоносовского района
Ленобласти. Вторая – её 31‑летняя соседка, также ранее судимая за кражу.
Обе нигде не работают. По информации
47news со ссылкой на пресс-службу
полицейского главка, в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга обратилась 87‑летняя жительница одного
из домов по улице Карбышева в Петербурге. Женщина сообщила, что 18 июня
2020 года к ней в квартиру пришли две
неизвестные женщины, которые представились сотрудницами социальной
службы и пенсионного фонда. После их
ухода пенсионерка обнаружила подмену
200 тысяч рублей на неплатежеспособные купюры «банка приколов». Возбуждено уголовное дело по статье «кража».
Мошенницы находятся под стражей.
Ценник вырос
В Ломоносовском районе рабочий
силой пытался заставить пожилую жи-

тельницу заплатить за ремонт. Инцидент произошёл во вторник, 14 июля,
в посёлке Большая Ижора. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что
к ней приехал мужчина и сообщил, что
он занимается ремонтом домов. Женщина попросила его отремонтировать
сарай. Как стало известно gazeta.spb.ru,
позже на участок заявительницы привезли стройматериалы и уведомили её
об оплате за ремонт в размере 200 тысяч
рублей. На следующий день сумма внезапно увеличилась на 300 тысяч рублей.
В итоге один из рабочих поехал вместе
с заказчицей по отделениям банков
в попытках снять деньги, однако бдительные сотрудники сбербанка отказывали в выдаче финансов, видя давления
на пожилую женщину. Проводится проверка.
Пьяное убийство
В посёлке Лебяжье Ломоносовского района произошло пьяное убийство.
По информации «Невских новостей»
со ссылкой на правоохранительные органы, 19 июля в полицию обратился
сосед хозяина квартиры, где случилась
трагедия. Оттуда выбежала плачущая
и паникующая женщина, которая рассказала, что во время пьянки знакомый
жестоко избил своего оппонента, от чего
тот скончался. На месте обнаружили
труп мужчины. На теле зафиксировали
открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, параорбитальную гематому на лице. Подозреваемого
задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Т.ИНИНА.
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Купаться
ЗАПРЕЩЕНО
Прошедшая неделя в Петродворцовом районе началась с рейда
по излюбленным местам купания жителей городов Ломоносов,
Петергоф и посёлка Стрельна. В рейде впервые участвовала
в качестве представителя отдела министерства внутренних дел
по Петродворцовому району инспектор отделения по делам
несовершеннолетних, лейтенант полиции Наталья Шваркунова.
В комиссии также были шесть представителей администрации
Петродворцового района и два сотрудника территориального
отдела МЧС.

Пляж на озере Безымянное в Красном Селе.

И

так, довольно внушительная
комиссия из проверяющих
в десять часов утра появилась
на побережье Орловского пруда в Стрельне. Табличка о запрете купания в этом водоёме
висела на своём месте, ни одного человека в воде не было. Хотя
на берегу люди уже отдыхали,
несмотря на будний день и довольно раннее время. Невдалеке от отдыхающих сидели
несколько рыболовов со снастями. Проверяющие побеседовали с отдыхающими и рыбаками, ещё раз напомнив им о том,
что, в соответствии с принятым
в Санкт-Петербурге законом,
купание в Орловском пруду
является административным
правонарушением и влечёт
за собой сначала – предупреждение, а затем – штраф. Народ утвердительно покивал
головами, мол, они и не собирались купаться. Ну а, как там
на самом деле было после того,
как члены рейда покинули
берег стрельнинского пруда, –

история умалчивает. День ведь
только начинался и был на редкость для Питера тёплым, так
что, возможно, во второй половине дня здесь и можно
было встретить нарушителей
закона, которые остались безнаказанными. Далее путь комиссии лежал на Ольгин и Английский пруды в Петергофе.
Картина та же: отдыхающие
и рыболовы-любители с удочками внимательно выслушали
проверяющих и пообещали:
в воду – ни ногой. Следующим
в адресе проверки был Красный
пруд в Ломоносове. На удивление, и там народ на берегу
нежился в солнечных лучах,
но в воду не лез, и с доводами
проверяющих люди согласились: закон есть закон. После
ломоносовского пруда комиссия отправилась обследовать
побережье Финского залива
в районе Ораниенбаумского
спуска, где расположен маяк,
к которому ведёт Менделеевская улица. Но там не оказалось ни души, и поговорить

о законе, запрещающем в этом
месте купаться, было не с кем.
Рейд на этом закончился, следующий пройдёт по плану,
пока не известному. А вообще,
не только подобные проверки
мест массового купания проходят в Петродворцовом районе.
Так называемые наружные
отряды районной полиции,
состоящие из сотрудников
патрульно-постовой службы,
участковых инспекторов, также постоянно проверяют побережья водоёмов в Ломоносове,
Петергофе и Стрельне и составляют административные
протоколы в отношении купающихся нарушителей, если
обнаруживают таковых. На сегодняшний день ни в одном
из водоёмов Петродворцового
района купаться нельзя. Почему? Оказывается, потому,
что пляжи на этих водоёмах,
абсолютно на всех, которые
имеются в Петергофе, Ломоносове и в Стрельне, не оборудованы должным образом для
безопасного отдыха на воде.

То есть, на берегу нет раздевалок, туалетов, спасательных вышек и самих
спасателей тоже не наблюдается, а в воде отсутствуют
буйки, те самые, за которые
запрещено заплывать. Что
и кому мешает в районе Петербурга, расположенном
у самого синего залива, всем
этим оборудовать хотя бы
по одному пляжу на одном
из водоёмов в Ломоносове,
Стрельне и Петергофе? –
вопрос вечный. Конечно,
наверное, запрет на купание в водоёмах Петродворцового района наложен
не только из-за опасных для
отдыха стихийных пляжей.
Как говорят представители
санитарно-контрольных органов Санкт-Петербурга, большинство городских пляжей,
в том числе и в Петродворцовом районе, подходят только
для прогулок на свежем воздухе и принятия солнечных
ванн. Потому что вода в питерских водоёмах, в основном,
имеет превышающее нормы
содержание микроорганизмов.
Есть несколько мест, разрешённых для купания в СанкПетербурге и в Ленинградской
области. Их списки можно найти в интернете. Для жителей
Петродворцового района ближайшие места, разрешённые
для купания, находятся в городах Красное Село и Кронштадт.
В Красносельском районе это
озеро Безымянное. Адрес пляжа на берегу Безымянного озера: проспект Красных Командиров в Красном Селе. Около

Чтобы отдых не привёл
к трагедии, есть
несколько правил
поведения во время
пребывания на воде.
Лучше выбирать
оборудованные
пляжи, где дно
водоёмов обследовано
водолазами и взяты
пробы воды
на соответствие
санитарным нормам.
Категорически
запрещается купаться
в нетрезвом виде.
Нельзя оставлять
детей возле воды без
присмотра. С больным
сердцем или
с другими серьёзными
заболеваниями
от купания лучше
воздержаться.
Не нырять
в незнакомых местах.
Не заплывать за буйки.
Не выплывать
на судовой ход
и не приближаться
к судам. Не устраивать
в воде игр, связанных
с захватами.
Не плавать
на надувных матрасах
или камерах. Лучше
купаться в утреннее
и вечернее время,
когда нет опасности
перегрева на солнце.
Температура воды
должна быть не ниже
+18 …+19 °C, а воздуха –
+20..+25 °C. Входить
в воду нужно
осторожно. Не следует
купаться до озноба,
или переохлаждения
организма, что может
вызвать судороги
мышц, остановку
дыхания, потерю
сознания.

этого водоёма, вообще-то, два
пляжа. У отдыхающих наиболее популярен тот, что находится рядом с Фабричным
посёлком. Вода в Безымянном
озере, которое питают родники, сохраняя её чистоту, соответствует санитарным нормам
и рекомендована для купания. Территория вокруг озера
благоустроена, дно песчаное.
В Кронштадте можно купаться
на Городском, или Кронштадтском, как его называют, пляже.
Это благоустроенная песчаная
часть острова Котлин, обращённая в сторону Петербурга.
Рядом с пляжем, к которому
ведёт Туллонская аллея, создана необходимая для безопасного отдыха инфраструктура.
М.ЮРОЧКИНА.
На снимках: рейд по водоёмам
Петродворцового
района.
Фото А.Сергеевой.
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Hello, Америка!

Продолжение
Госпожа удача,
или Почём жизнь
американская?
Недавно я осознала, что вообще перестала рассказывать
о чём-то полезном и важном
в своих американских историях. Вирус в короне и моя
коллега по работе Мария проникли в меня, что называется,
до мозга костей, и поглотили
все остальные мои мысли.
Исправляюсь. Семь лет назад, задолго до переезда в город Остин в американском
штате Техас, моя зарплата
составляла двенадцать тысяч
рублей, то есть около 150 долларов. Я работала в городе
Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга
в суде Ломоносовского района секретарём судебного заседания. Мой рабочий день
длился с 9 до 17 часов, получается, что я трудилась пять
дней в неделю за 545 рублей
в день, то есть около 7 долларов, минус еда и проезд
к рабочему месту и обратно
домой. Я там проработала
всего четыре месяца, так как
устраивалась туда, чтобы
вскоре уйти. Уйти в декрет –
так многие делают в России.
Уволить меня с работы за то,
что я не предупредила работодателя о своей беременности,
невозможно – наш закон это
запрещает. Короче, работать
в суде было очень интересно,
но голодно. И если б меня
не содержал муж, мне б так
весело не было. Теперь я живу
в Техасе и получаю зарплату
по-американски, но и траты
у меня далеко не российские,
а по полной американские,
и даже, я бы сказала, техасские. Меня часто спрашивают, сколько мы потратили
на переезд, сколько проедаем
и пропиваем в месяц, сколько

платили аренду, а также за разные кружки
и детский садик дочери. Итак, если вам нравится считать чужие
деньги или вы готовитесь переехать в город Остин, вам надо
многое учесть. Аренда жилья. Комната
в квартире со студентами – от $600, квартира
с одной спальней – от $800.
Квартиры сдаются чаще всего без мебели, но с кухонной
техникой, иногда со стиралкой и сушилкой. С новичков
часто хотят получить страховые депозиты, или просят показать деньги на счету, равные
годовой аренде. Если отъехать
от Остина чуть подальше,
то цены немного снижаются. К слову, аренда и платёж
по кредиту за своё жилье сопоставимы. Покупка машины.
Многие едут сюда с мыслью:
о, девять месяцев в году тепло,
буду гулять и дышать свежим
воздухом. Но их ждёт разочарование – в Техасе не уложены тротуары в достаточном
для этого количестве. Они,
конечно, есть, но их немного, и частенько пешеходная
дорожка просто обрывается.
Чтобы где-то погулять ногами, сначала нужно приехать
туда на машине, а потом уж
можно будет походить. Мы
свою первую машину купили
за $500, но это исключение,
помноженное на везение. Тут
у каждого свои желания и возможности, кто-то рискует
и покупает себе авто за $1500,
кто-то – ещё дороже. А ктото, как мы, очень надеется
на удачу, и она не заставляет
себя долго ждать. Страховки.
За автостраховку платишь
грабительские деньги в течение полугода. Мы платили
около ста долларов в месяц
за одну машину. По проше-

ствии шести месяцев, если
тебе начинают доверять, цена
за страховку твоей ласточки
снижается. С медицинскими
страховками жутко всё сложно здесь. Сейчас у меня нормальная страховка – от работы, моя доля – 200 долларов
в месяц, остальное доплачивает работодатель. Еда. Первое
время мы тратили 50–70 долларов в неделю на пропитание всей нашей семьи из трёх
человек, включая маленького
ребёнка. После четырёх лет
пребывания в Техасе мы расходуем примерно столько же,
ну, может, долларов на двадцать больше – дочка Злата
подросла. В эту цену входят
и мясо, и фрукты. Я закупаюсь продуктами раз в неделю,
строго по списку, головой стараюсь по сторонам, а вернее,
по полкам со всякой всячиной, не вертеть. Хотя такая
привычка осталась после
жизни в России. Муж, правда,
моим правилам закупки продуктов не следует, позволяет,
в общем, себе иногда лишнего. При этом продукты мы
покупаем не в дорогих магазинах органической еды, как
это теперь модно, и не в оптовых гигантах, где, вроде, как
дешевле, но взять надо сразу
пятнадцать кило, скажем,
крупы какой-нибудь или
муки. И это позволяет тратить
на еду меньше денег. Интернет
и коммуналка. За безлимитный домашний высокоскоростной интернет ежемесячно

мы платим 50 долларов, за телефон – сто долларов за две
линии: безлимитный текст
и сообщения, 15 Гб быстрого интернета. Когда мы жили
в съёмной квартире, платили 100-150 долларов за газ
и электричество в месяц, сейчас, живя в доме, эти бытовые
услуги обходятся нам дороже.
Жертвы учебного
психоза
Один из самых прекрасных
дней в нынешнем, мягко говоря, странном году был 21 мая –
день полярника и день, когда
закончилась дочкина школа.
Благодаря пандемии коронавирусной её физическое присутствие в школе закончилось
ещё в марте, но её домашние
задания онлайн мучили меня
ежевечерне до мая. Моя жизнь
разделилась на «до» и «после».
Домашнее обучение оказалось
для меня мучительнее и сложнее, чем не купить новые туфли.
Это был каждодневный акт самосожжения моего терпения.
Мое самообладание медленно
крутилось на вертеле нервов
и прожаривалось до костей.
Сначала нужно было отодрать
себя, буквально, как пластырь,
от дивана, ведь лучшие друзья
девушек после работы – это
диваны. Потом выловить пятилетнюю дочь и убедить, что
учиться нужно, пусть пока это
нужно только мне. После мысленного убивания всех, кто
придумал грамоту и счёт, мы
выполняли задание за зада-

нием. Ну и прекрасное
крещендо – загрузить
сделанное в довольно
кривое
приложение.
На этом этапе самым
сложным
оказалось
не материться, ну или
выражаться хотя бы
как
можно
тише
и неразборчивей. Хотя,
«будь проклят создатель seesaw» и ещё
кое-что дочка Злата,
кажется, всё же выучила. На том, сколько раз
мне хотелось выкинуть
в окно телефон, можно изучать счёт до ста.
Новостей об открытии
школ я жду, затаив дыхание. Как затаила его
22 мая, так и не дышу до сих
пор. В онлайн перешло всё,
что могло и хотело – перетанцевало, переползло, переехало.
Жаль, наши уроки плавания
и батута не смогли переплыть
и перепрыгнуть границы
офлайна. Социальные сети ломятся от сообщений о разнообразном обучении. Обещают
хоть на пианино играть научить, хоть налоги считать, хоть
сыр варить. Я тоже пала жертвой учебного психоза и стала
умнее на один марафон, один
курс и на один недельный вебинар. Сейчас впихиваю в себя
ещё один шестинедельный
онлайн курс. Открытие дня:
если ты учишься добровольно,
то учиться здорово и интересно! Безусловно, считать так
помогает тот факт, что ты сам
за это заплатил. Сегодня получили письмо из школьного
дистрикта с опросом. По моему разумению, в этом послании
должен был содержаться ответ
на один только вопрос: «Доколе ещё нам учиться-мучиться
онлайн?». Но в полученном
письме интересовались, чего
желает моё домохозяйство:
виртуальное онлайн или реальное офлайн удовольствие.
И понятно, что от моего выбора «хочу реального возврата
в школу» результат голосования, увы, не зависит. Как передать онлайн всю ярость этого
моего желания?!
Ю.Кармалитова.
На снимках: жизнь в городе
Остин, штат Техас.
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Путешествие из Петербурга
в Ораниенбаум

Вильгельм III Оранский.

Памятник М.Ломоносову.

Большой Меншиковский дворец.

Портрет А.Д.Меншикова. 1716-1720 гг,
неизвестный художник.

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29.

ЛОМОНОСОВ
Город Ломоносов (Ораниенбаум) расположен
на южном берегу Финского залива, в 40 километрах
от Санкт-Петербурга, напротив Кронштадта на
острове Котлин. Основная часть города с Верхним
дворцовым парком лежит на высоком Иликовском
плато – одном из участков Балтийско-Ладожского
уступа, который в этом месте пересекается рекой
Каростой (Каростью).

Л

омоносов – город,
на первый взгляд,
нелогичный.
Являясь центром Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, он
сам административно принадлежит
к
территории
Санкт-Петербурга. У города
много названий – бывших,
официальных, иноязычных
и сленговых. Исторически
Ломоносов всегда был Ораниенбаумом. Имя Михаила
Васильевича
Ломоносова,
«первого российского учёного», просветителя, поэта,
художника было присвоено
городу в 1948 году, в разгар
борьбы с космополитизмом,

на основании того факта,
что в 24 километрах отсюда,
в деревне Усть-Рудица находилась
принадлежавшая
Ломоносову фабрика, где
учёный занимался разработкой цветного стекла и смальт
для своих знаменитых мозаик. От старого Ораниенбаума
остались, как это часто бывало в СССР, лишь две железнодорожные станции. Кроме
того в прежние времена существовали названия Ранибом
и даже Аренбог. Сленговый
Рамбов благополучно дожил
до наших дней, как и финские Rampova (по созвучию)
и Kaarosta, (по деревушке,
стоявшей в дремучем лесу

на месте будущего
Ораниенбаума).
Oranienbaum
–
немецкое слово, означающее в переводе
апельсиновое дерево.
Встречающееся иногда в источниках указание на выращивание
в местных оранжереях
апельсинов является
лишь переозвучиванием красивой дворцовой
легенды. В действительности название городу дано в честь Вильгельма III Оранского,
штатгальтера (правителя)
Нидерландов
и короля Англии, которому
симпатизировал и с которым лично встречался Пётр I
в ходе «Великого посольства»
1697–1698 годов. В 1703 году
Пётр основал под Воронежем
крепость Ораниенбург, которую подарил А.Д.Меншикову.
Закладывая дворец под Петербургом, Данилыч сделал
ответный жест – назвал свою
резиденцию Ораниенбаумом.
Вопрос о возвращении городу Ломоносов исторического названия активно муссировался в 1990-е годы, однако
тень великого холмогорского
рыбака в конечном итоге решили всё же не беспокоить.
Ломоносов является вторым

по значимости населённым
пунктом исторической Петергофской дороги и самым
последним в неофициальной
«табели о рангах» дворцовых
пригородов Петербурга – после Петергофа, Царского Села,
Павловска, Стрельны и Гатчины. Второму обстоятельству
способствовала многолетняя
отчуждённость ораниенбаумских дворцов и парков. Ораниенбаум – единственный
дворцовый пригород Ленинграда, который в войну не был
оккупирован. В послевоенные
годы все силы были брошены
на восстановление пострадавших ансамблей. На Ломоносов долго не обращали внимания. Неудивительно, что он
начал хиреть и разрушаться.
Вот и получилось, что туристы, слышавшие о Китайском дворце, Катальной горке
и дворце Петра Ш, напрочь лишены представления о таких
знаковых объектах в ораниенбаумских парках как Меншиковский дворец и «Русская
Швейцария», не говоря уже
о «диванах императрицы»
или
достопримечательностях самого города. Нехватка средств на реставрацию
Ораниенбаума
ощущалась
до последнего времени, пока
ансамбль не стал филиалом
ГМЗ «Петергоф». Сейчас

полным ходом идут реставрационные работы. Однако
до полного возрождения ораниенбаумских дворцов и парков ещё далеко.
Во время шведского господства местность нынешнего
Ломоносова входила в состав
Нотебургского лёна Ингерманландии и принадлежала
сначала Юхану Скитте, а затем, в составе мызы Пронсмойсио (в русский период
по созвучию получившей
название Бронной), председателю апелляционного суда
Финляндии Акселю Столарму и, позднее, Марии Кюле.
В отличие от Петергофа,
в районе Ораниенбаума не существовало шведских мыз.
Цивилизация была представлена здесь несколькими деревнями в два-три двора и хуторами. На восточном берегу
современного Нижнего пруда находилась деревня Каароста, рядом с нынешними
Каменным зало, Катальной
горкой, на западной границе
Верхнего парка стояли, соответственно, хутора Яаккола,
Лаунела и Коменсила. Деревня Орала располагалась
в районе нынешнего Кавалерского корпуса.
История
Ораниенбаума начинается в 1710 году
с выделения «светлейшему
князю
Ингерманландскому А.Д.Меншикову участка
на Петергофской дороге с видом на море и Кронштадт.
Через десять лет Большой
дворец в Ораниенбауме, построенный по проекту сперва
Джованни Фонтана, потом
Иоганна Шеделя, по своему
размаху и архитектурным достоинствам превзошёл многие
дворцы самого всероссийского императора.
Каковы были долгоиграющие планы светлейшего –
в дворцовом строительстве
в частности и в политике вообще, – можно догадаться
хотя бы по царской короне
на крыше Большого дворца.
Становится ясно, почему «Голиаф» в своё время так круто
доигрался. В общем, второго
Годунова из него не получилось.
После Меншикова у Ораниенбаума сменилось много

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Балтийский ЛУЧ № 30
24 июля 2020 года

11

Макет крепости Петерштадт.

Пётр Фёдорович в бытность великим
князем. Портрет работы Г.Х.Гроота.

хозяев. 17 ноября 1743 года
императрица Елизавета пожаловала имение своему наследнику Петру Фёдоровичу. Новое строительство началось
с возведения к югу от дворца крепости Екатеринбурх,
а вскоре под руководством
великого Растрелли приступили к созданию комплекса
крепости Петерштадт. Этой
игрушечной цитадели с настоящими пушками и солдатами,
выписанными из немецкого
герцогства Гольштейн («отряд голштинских военных
людей»), предстояло стать
свидетелем трагикомического
падения внука Петра Великого с российского престола.
23 июня 1762 года Пётр
присутствовал в крепости
на освящении лютеранской
церкви. Утром 28 июня император со свитой отправился в Петергоф к супруге, где
должен был состояться торжественный обед в честь его
тезоименитства, но Екатерина
уже отбыла с Алексеем Орловым в Петербург – приводить
к присяге гвардейские полки.
Узнав о столичной «заварушке», Пётр поднял свой слабый
голштинский гарнизон в ружьё, но, не надеясь на него, попытался высадиться в Кронштадте. Однако в крепость
законного самодержца попросту не пустили. В 3 часа ночи
Пётр III вернулся в Ораниенбаум и осознал, что всё происходит всерьёз: императором
ему уже не быть, а императрицей станет его супруга, которую он недавно так опрометчиво обозвал прилюдно дурой.
Голштинцы были распущены
по домам, а утром 29-го, после подписания в Японском
павильоне Большого дворца
отречения от престола, Орлов
и Панин увезли бывшего царя
в Петергоф, низложенного
и размякшего.
Случайный гость русского престола – Пётр Фёдорович Романов, урождённый Карл Петер Ульрих
Гольштейн-Готторпский, был
внуком Петра I (сыном его
дочери Анны Петровны),

и, одновременно, по линии
отца, владетельного герцога
Голштейн-Готторпского Карла Фридриха, – внучатым
племянником непримиримого
противника Петра Карла XII
шведского. Долгое время
Карл Петер Ульрих воспитывался своим двоюродным
дядей епископом Адольфом
Эйтенским, будущим королём
Швеции Адольфом Фредриком, как наследник шведского престола. Императрица
Елизавета Петровна вызвала
принца в Россию, сделала наследником и женила на принцессе Софии Фредерике Августе
Ангальт-Цербстской,
будущей императрице Екатерине II. Провозглашённый после смерти Елизаветы 25 декабря 1761 года императором
Пётр Фёдорович не успел
даже короноваться: через полгода он был свергнут гвардией
и вскоре его не стало.
Кем был седьмой по счёту
российский император: дегенератом на троне или опередившим своё время реформатором, который поплатился
властью и жизнью за смелую
попытку приблизить Россию
к модным ныне «евростандартам»? В оценках личности
Петра III в настоящее время
сталкиваются традиционный
подход с подчёркиванием его
пороков (пьянство, инфанти-

лизм, пристрастие к военным
экзерцициям с поклонением
врагу России Фридриху II,
плохое знание русского языка
и т. д.) и альтернативная позиция, отмечающая неоспоримые
заслуги императора как государственного деятеля. Первыми творцами негативной
версии были, конечно же, организаторы дворцового переворота – Екатерина II, братья
Орловы, Екатерина Дашкова,
Никита Панин. Это понятно:
а что им ещё говорить в своё
оправдание? Общественному
мнению Европы нужно было
показать, что лишь поведение Петра заставило высокопоставленных заговорщиков
включиться в политическую
борьбу и стать «спасителями»
отечества.
Однако от исторических
фактов никуда не уйдёшь:
Пётр упразднил чудовищную
тайную розыскных дел канцелярию, подписал «Манифест
о вольности дворянства»,
создал государственный банк
с выпуском первых в России
бумажных денег – ассигнаций, перестал преследовать
старообрядцев, снизил налог
на соль и совершил множество
других полезных дел. И это
всё за каких-то 186 дней правления! Удивительно, но нововведения Петра во многом
явились основой следующего

царствования… Да, Пётр явно
симпатизировал лютеранской
церкви, в лоне которой он
воспитывался в детстве (ему
даже приписывают намерение реформировать русское
православие по лютеранскому
образцу: без бород у священников, почитания икон и т. д.),
был хилым и болезненным,
заключил невыгодный мир
с Пруссией и тут же задумал
войну с Данией из-за голштинских территориальных
споров. Последнее намерение
и послужило основной причиной заговора в гвардии.
Офицеры-гвардейцы не хотели на войну и стремились
остаться в Петербурге, кутить
и гулять «как при матушке
Елисавет Петровне».
Подлинные обстоятельства
смерти Петра Ш до сих пор
не известны. После переворота бывшего царя под присмотром Алексея Орлова
вывезли в пригородную Ропщу. Екатерина склонялась
к варианту выдворения мужа
за границу. Современные исследования доказали подложность известного письма
Орлова, в котором он признаётся любовнице своего брата в убийстве Петра. В этом
свете правдивой выглядит
как раз официальная версия:
смерть от прогрессирующей
диареи с признаками инсуль-

та, вызванными сильным
душевным
волнением
и неумеренным употреблением алкоголя. «Боюсь
гнева Вашего Величества,
штоб вы чего на нас неистоваго подумать не изволили и штоб мы не были
притчиною смерти злодея
вашего <…> он сам теперь
так болен, што не думаю,
штоб он дожил до вечера и почти совсем уже
в беспамятстве…» – вот
подлинное
письменное
свидетельство
Орлова.
Показателем любви к Петру простых подданных
Российской империи являются около сорока самозванцев, «всклепавших
на себя имя покойного императора» – от подгулявшего купчика-армянина
Антона
Асланбекова
до кровавого крестьянского царя Емельяна Ивановича Пугачёва.
В 1780 году Ораниенбаум получил статус уездного
города, а в 1837-м имение
перешло в собственность
младшего сына императора
Павла I – великого князя Михаила. С 1894 года и до революции владельцами Ораниенбаума были родственники
российского императорского
дома герцоги МекленбургСтрелицкие.
Старый Ораниенбаум связан с биографией многих
известных людей России.
В запасниках Русского музея хранится портрет выдающегося детского врача Карла
Андреевича Раухфуса (18351915) кисти знаменитого портретиста Ивана Крамского.
Полотно это не было завершено. 24 марта 1887 года в Ораниенбауме, во время работы
над портретом, Крамской
внезапно наклонился и упал
как подкошенный. Доктор Раухфус попытался оказать ему
помощь, но всё уже было кончено… Художник умер прямо за работой, как и мечтал,
«с палитрой в руках», мгновенно и тихо.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности
южного берега Финского
залива».
Продолжение следует.
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Понедельник,
27 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Серебряный бор»
16+
23.30 Д.ф. «Великий Северный
путь» 12+
01.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
04.00 «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 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Ласточка» 12+
01.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
03.20 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля»
16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
00.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.50 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25 Х.т.ф. «Инспектор Купер,
2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Следствие любви»
16+
19.25, 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. «Счастливы вместе»
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 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+

01.55 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения, 2» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30 Х.ф. «Смокинг» 12+
10.25 М.ф. «Мегамозг» 0+
12.15 М.ф. «Монстры на каникулах, 3» 6+
14.05 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
20.00 Х.ф. «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
22.05 Х.ф. «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
00.15 Х.ф. «Мы – Миллеры» 18+
02.15 Х.ф. «Репортёрша» 18+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Рикки Тикки Тави»
0+
05.20 М.ф. «Попался, который
кусался» 0+
05.30 М.ф. «Вот так тигр!» 0+
05.40 М.ф. «Мишка-задира» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Ослеплённый желаниями» 16+
01.00 Х.т.ф. «Дневник экстрасенса» 16+
04.00 «Властители. Тёмные силы
на службе любви» 16+
04.45 «Властители. Михаил Ломоносов. Магия гения» 16+
05.30 «Странные явления. Любит
– не любит» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 04.50 «Тест на отцовство»
16+
12.25, 04.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.50 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Моя новая жизнь»
16+
19.00 Х.ф. «Двигатель внутреннего
сгорания» 16+
23.30 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Боровск, Калужская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д.с. «Космос: путешествие в
пространстве и времени»
08.20 Д.ф. «Италия. Валь-д'Орча»
08.35, 21.10 Х.ф. «Совесть»
10.00 «Наблюдатель»
10.55 Х.ф. «Рыбка по имени Ванда» 16+
12.40 «Academia. Николай Казанский. Филология как наука»
13.25 Д.с. «Космос: путешествие в
пространстве и времени»
14.10, 00.55 Звёзды XXI века.
Фортепиано
15.00 Спектакль «№13»
17.05 Д.ф. «Крым. Мыс Плака»
17.35 «Библейский сюжет»
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18.00 «Полиглот»
18.45, 01.45 Д.ф. «Алмазная
грань»
19.30 Д.с. «Космос: путешествие в
пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
22.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника»
23.00 Х.ф. «Мертвец идёт» 16+
02.25 Д.ф. «Крым. Мыс Плака»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
10.55 «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. «Воздушная тюрьма»
16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Скала» 16+
02.50 Х.ф. «Конан-разрушитель»
12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский» 12+
08.40 Х.ф. «Государственный преступник» 6+
10.40 Д.ф. «Павел Кадочников.
Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Кристина Бабушкина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Хроники московского быта.
Звёздная жилплощадь» 12+
18.15, 00.35 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х.т.ф. «Ланцет» 12+
22.30 «Служу Отечеству». Специальный репортаж 16+
23.05, 02.00 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
03.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.45 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
05.15 «Мой герой. Кристина Бабушкина» 12+
Матч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45,
20.50 Новости
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все
на Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Брага» – «Порту» 0+
11.35 Специальный репортаж
«Финал Кубка. Live» 12+
11.55 «После футбола» 12+
12.55 Специальный репортаж «Восемь лучших. Сезон 2019/2020»
12+
13.25 Специальный репортаж «Лето-2020. Лучшие бои» 16+
14.45 Футбол. Чемпионат Италии
0+
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
17.40 «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед» 2011 / «Реал»(Мадрид)
– «Ливерпуль» 2018». Избранное
0+

18.10 «Идеальная команда» 12+
19.10 Д.ф. «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» 12+
21.30 «Инсайдеры» 12+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
23.00 «Сергей Семак. Главные победы» 12+
00.00 XXXI летние олимпийские
игры. Лучшее 0+
01.30 Д.ф. «Джек Джонсон. Взлёт
и падение» 16+

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, 03.20 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Ласточка» 12+
01.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

МИР
05.00 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.15, 19.20 Х.т.ф. «Пасечник»
16+
22.25 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
02.30 «Сделано в Евразии» 12+
02.40 «Старт UP по-казахстански»
12+
02.50 «Наши иностранцы» 12+
03.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
03.25 Х.т.ф. «Фронт без флангов»
16+

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. «Лесник. Своя
земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
00.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.10 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

Звезда
06.00 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Вадим Матросов. Граница
на замке» 16+
06.50, 08.15 Х.ф. «Командир корабля» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Х.т.ф.
«Крещение Руси» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х.ф. «Мальтийский
крест» 16+
05.50 Д.ф. «Титаник» 12+
18.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.50 Д.с. «Ставка. Катастрофа»
12+
19.35 Д.с. «Загадки. Леонид Колосов. Наш человек в «Коза ностра»
12+
20.25 Д.с. «Загадки. Ночная встреча в Кремле» 12+
21.30 Д.с. «Загадки. Никита Хрущёв. Схватка за власть» 12+
22.15 Д.с. «Загадки. Жизнь за
доллар» 12+
23.10 Х.ф. «Слушать в отсеках»
12+
01.40 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судьба
контрразведчика» 16+
02.20 «Не факт!» 6+
Вторник,
28 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. «Серебряный бор»
16+
23.30 Д.ф. «Призраки острова
Матуа» 12+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми»
16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.55 Д.ф. «Золотая рыбка. Дело
«Океан» 16+
06.40 Х.ф. «Белая стрела» 16+
08.30 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
13.40 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Следствие любви»
16+
19.25, 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. «Счастливы вместе»
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 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
01.55 Х.ф. «Оптом дешевле» 12+
03.30 «Stand Up» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 6+
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. «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
11.05 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.10 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
12+
20.00 Х.ф. «Хоббит. Нежданное
путешествие» 6+
23.30 Х.ф. «Робот по имени Чаппи» 18+
01.45 Х.ф. «Заплати другому»
16+
03.45 Х.ф. «Игры разума» 12+
05.50 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
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09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 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. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Моя супер-бывшая»
16+
01.15 «Колдуны мира» 16+
05.45 «Странные явления. Гипноз»
16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.40 «Тест на отцовство»
16+
12.05, 03.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.05, 03.05 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.40 Д.с. «Порча» 16+
14.40 Х.ф. «Двигатель внутреннего
сгорания» 16+
19.00 Х.ф. «Ребёнок на миллион»
16+
23.20 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Зубцов, Тверская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 13.25, 19.30 Д.с. «Космос:
путешествие в пространстве и
времени»
08.20, 02.40 Д.ф. «Бельгия. Исторический центр Брюгге»
08.35, 21.10 Х.ф. «Совесть»
10.00 «Наблюдатель»
10.55 Х.ф. «Муж моей жены» 16+
12.25 Д.ф. «Иордания. Крепость
Кусейр – Амра»
12.40 «Academia. Александр Марков. Ген человечности»
14.10, 01.10 Звёзды XXI века.
Фортепиано
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
17.05 Д.ф. «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 02.00 Д.ф. «Интеллектор
Горохова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
22.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника»
23.00 Х.ф. «Муж моей жены» 16+
00.25 «Тем временем. Смыслы»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 М.ф. «Князь Владимир» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 Х.т.ф. «Дружина» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
18.00 «Последний удел. Великая
тайна России» 16+
20.00 Х.ф. «9 рота» 16+
23.30 «Михаил Задорнов. Рюрик.
Потерянная быль» 16+
01.20 «Вещий Олег. Обретённая
быль» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен»
12+
08.45 Х.ф. «Приступить к ликвидации» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Максим
Матвеев» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» 12+
18.15, 00.35 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х.т.ф. «Ланцет» 12+
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 02.00 Д.ф. «Доказательства
смерти» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 «Девяностые. Папы Карло
шоу-бизнеса» 16+
03.50 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, 12.25, 15.00, 17.40,
19.45 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50,
22.25, 00.40 Все на Матч! 12+
09.00 «Сергей Семак. Главные победы» 12+
09.20 «Тотальный футбол» 12+
10.20 Д.ф. «Заставь нас мечтать»
16+
13.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Иса Чаниев против Владислава Мельника. Сергей Горохов
против Левана Шония 16+
15.50 Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова 16+
16.50 Все на регби!
17.20, 05.40 «Дневник олимпиады,
которой не было...» 12+
18.15 «Милан» – «Ливерпуль»
2007 / «Интер» – «Бавария»
2010». Избранное 0+
18.45 «Идеальная команда» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Аталанта» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Наполи» 0+
01.00 Смешанные единоборства.
One FC. Понгсири Саенчай против
Петчморакота Петчьинди. Марат
Гафуров против Юрия Лапикуса
16+
02.40 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена
Рейда 16+
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Фронт без флангов»
16+
06.05 Х.т.ф. «Фронт за линией
фронта» 16+
09.50, 10.10 Х.т.ф. «Фронт в тылу
врага»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.15, 19.20 Х.т.ф. «Пасечник»
16+
22.25 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
03.15 «Сделано в Евразии» 12+
03.25 «Старт UP по-казахстански»
12+
03.35 «Наши иностранцы» 12+
04.35 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
Звезда
05.50 Д.ф. «Титаник» 12+
05.35, 09.40, 10.05, 13.15, 14.05,
01.55 Х.т.ф. «Бомба» 16+
07.40, 08.15 Х.ф. «Стрелы Робин
Гуда» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д.с. «Ставка. Чёрная полоса» 12+
19.35 «Улика из прошлого. Ноев
ковчег. Тайна одной находки» 16+
20.25 «Улика из прошлого. Глобальное потепление. Версия великого обмана» 16+
21.30 «Улика из прошлого. Подозреваемый – доллар. Валютная
афёра века» 16+
22.15 «Улика из прошлого. Дело
цеховиков. Теневая экономика»
16+
23.10 Х.ф. «Найти и обезвредить»
12+
00.55 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Павел Фитин. Борьба за
ядерный щит» 16+
01.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Среда,
29 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, 00.25 «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. «Серебряный бор»
16+
23.30 Д.ф. «Затерянный мир Балтики. Гогланд» 12+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми»
16+
03.30 «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, 03.20 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Ласточка» 12+
01.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
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. «Лесник. Своя
земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
00.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.10 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 13.40 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
08.40 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
17.45 Х.т.ф. «Следствие любви»
16+
19.25, 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. «Счастливы вместе»
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 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
01.55 Х.ф. «Оптом дешевле, 2»
12+
03.25 «Stand Up» 16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00, 05.45 «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+
07.55, 19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
08.55 Х.ф. «Хоббит. Нежданное
путешествие» 6+
12.10 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.20 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
12+
20.00 Х.ф. «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
23.15 Х.ф. «Бегущий по лезвию
2049» 18+
02.20 Х.ф. «С глаз – долой, из чарта
– вон!» 16+
03.55 Х.ф. «Директор «отдыхает»
0+
05.20 М.ф. «Можно и нельзя» 0+
05.35 М.ф. «Разные колёса» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Жатва» 16+
01.15 «Кинотеатр «Arzamas». Москва слезам не верит» 12+
02.00 «Человек-невидимка» 16+
05.45 «Странные явления. Одни в
толпе» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 04.45 «Тест на отцовство»
16+
12.10, 03.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.10, 03.05 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.15, 02.40 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Ребёнок на миллион»
16+
19.00 Х.ф. «Девушка с персиками»
16+
23.20 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Сапожок, Рязанская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 13.25, 19.30 Д.с. «Космос:
путешествие в пространстве и
времени»
08.15 Д.ф. «Франция. Страсбург –
Гранд-Иль»
08.30, 21.10 Х.ф. «Совесть»
10.00 «Наблюдатель»
10.55, 23.00 Х.ф. «О мышах и
людях»
12.40 «Academia. Александр Марков. Ген человечности»
14.10 Звёзды XXI века. Фортепиано
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14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Спектакль «Трудные люди»
17.05 Д.ф. «Агатовый каприз императрицы»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д.ф. «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королёва»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
22.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника»
00.45 «Что делать?»
01.35 Звёзды XXI века. Фортепиано
02.15 Д.ф. «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королёва»
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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Беглец» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Терминатор, 3» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Крепкий орешек» 12+
09.50 Х.ф. «Неисправимый лгун»
6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Анастасия
Макеева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.50 Х.т.ф. «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок» 12+
18.15, 00.35 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х.т.ф. «Ланцет» 12+
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 16+
23.05, 02.00 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 Д.ф. «Жёны Третьего рейха»
16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+
Матч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45,
17.40, 20.20 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 Все
на Матч! 12+
09.00 Х.ф. «Тренер» 16+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Арсенал» – «Манчестер
Сити» 0+
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Челси» 0+
15.50 «Зенит» 2003 и 2015». Избранное 0+
16.20 «Идеальная команда» 12+
17.20, 05.40 «Дневник олимпиады,
которой не было...» 12+
18.35 Теннис. «Кубок Дэвиса2019». Лучшее 0+
19.35 Реальный спорт. Теннис
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
01.10 Д.ф. «Также известен, как
Кассиус Клэй» 16+
02.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах 16+
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04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+

00.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.10 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

МИР
05.00 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
07.50, 10.10, 18.15 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
19.20 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
22.25 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
03.15 «Евразия. Регионы» 12+
03.25 «Старт UP по-казахстански»
12+
03.35 «Евразия. Спорт» 12+
03.45 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.10 Х.ф. «Замороженный» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 13.40 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
08.40 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Следствие любви»
16+
19.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

Звезда
05.35 Х.т.ф. «Бомба» 16+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х.т.ф. «Бомба» 16+
09.05, 12.05, 14.05 Х.т.ф. «Братство
десанта» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.10 Д.с. «Освобождение» 12+
18.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.50 Д.с. «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д.с. «Секретные материалы» 12+
23.10 Х.ф. «Город принял» 12+
00.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
01.35 Х.т.ф. «Братство десанта»
16+
Четверг,
30 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. «Серебряный бор»
16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми»
16+
03.25 «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, 03.20 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Ласточка» 12+
01.25 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
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. «Лесник. Своя
земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+

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. «Счастливы вместе»
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 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
01.55 «THT-Club» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «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. «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
12.10 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.20 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
12+
20.00 Х.ф. «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
22.50 Х.ф. «Женщина-кошка»
12+
00.50 Х.ф. «С глаз – долой, из чарта
– вон!» 16+
02.40 Х.ф. «Директор «отдыхает»
0+
04.05 Х.ф. «Заплати другому»
16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Омен. Перерождение»
16+
01.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
04.15 «Властители. Фёдор Толстой. На службе у смерти» 16+
05.00 «Властители. Второе пришествие бога войны. Барон Унгерн»
16+
05.45 «Странные явления. Таблетка от всего» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
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12.10, 03.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.10, 02.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.15, 02.30 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Девушка с персиками»
16+
19.00 Х.ф. «Соломоново решение»
16+
23.05 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
04.30 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Барнаул, Алтайский край
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 13.20, 19.30 Д.с. «Космос:
путешествие в пространстве и
времени»
08.25 Д.ф. «Иордания. Крепость
Кусейр – Амра»
08.40, 21.10 Х.ф. «Совесть»
10.00 «Театральная летопись. Избранное»
10.55 Х.ф. «Внезапный»
12.10 Д.ф. «Франция. Страсбург –
Гранд-Иль»
12.30 «Academia. Николай Короновский. Утопия в геологии»
14.05, 02.00 Звёзды XXI века.
Фортепиано
15.00 Спектакль «Молли Суини»
17.25 Цвет времени. Иван Крамской «Портрет неизвестной»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д.ф. «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника»
23.00 Х.ф. «Нюрнбергский процесс»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Служители закона»
16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Испытательный срок»
0+
10.20 Д.ф. «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей
Чумаков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Хроники московского быта.
Молодой муж» 12+

18.15, 00.35 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х.т.ф. «Ланцет» 12+
22.30 «10 самых... Загубленные
карьеры звёзд» 16+
23.05, 02.00 Д.ф. «Актёрские драмы. Не своим голосом» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 Д.ф. «Женщины Александра
Абдулова» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+
03.50 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, 14.35, 16.40,
19.55 Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
11.35 Футбол. «Олимп – Кубок
России по футболу сезона 20192020». Финал. «Химки» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
13.45 Специальный репортаж
«Финал Кубка. Live» 12+
14.05 «Эмоции Евро» 12+
17.20 «Дневник олимпиады, которой не было...» 12+
17.40 Футбол. «Чемпионат Испании. Сезон 2019/2020». Лучшие
моменты 0+
19.25 «Инсайдеры» 12+
21.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Георгий Челохсаев против Айка Шахназаряна. Андрей
Сироткин против Артема Карпеца
16+
00.45 Х.ф. «Покорители волн» 12+
02.55 Теннис. «Кубок Дэвиса2019». Лучшее 0+
03.55 Реальный спорт. Теннис 12+
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
05.40 «Дневник олимпиады, которой не было...» 12+
МИР
05.00 Х.ф. «Замороженный» 12+
05.20, 04.30 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
07.50, 10.10, 18.15, 19.20 Х.т.ф.
«Пасечник» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
22.25 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума»
12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
03.15 «Евразия. Регионы» 12+
03.25 «Старт UP по-казахстански»
12+
03.35 «Евразия. Спорт» 12+
Звезда
05.50, 08.15, 08.35, 10.05, 13.15,
13.25 Х.т.ф. «Братство десанта»
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 01.05 Х.т.ф. «Братство десанта» 16+
18.35, 00.55 Д.с. «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д.с. «Ставка. Победа» 12+
19.35 «Код доступа. Мать Тереза.
Ангел из ада» 12+
20.25 «Код доступа. Цена войны.
Чёрный рынок оружия» 12+
21.30 «Код доступа. Русская Америка. Как мы лишились Аляски»
12+
22.15 «Код доступа. Брежнев, которого вы не знали» 12+
23.10 Х.ф. «Увольнение на берег»
0+

Пятница,
31 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Курбан-Байрам». Трансляция из уфимской соборной мечети
10.05 «Модный приговор» 6+
11.00 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 Д.ф. «Неизвестный Якубович» 12+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее 12+
23.30 Х.ф. «Кикбоксер возвращается» 18+
01.30 «Большие гонки» 12+
02.50 «Модный приговор» 6+
04.20 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Трансляция из московской соборной мечети
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+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 Х.ф. «Наследница» 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. «Лесник. Своя
земля» 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+
22.50 Х.ф. «Просто Джексон» 16+
00.35 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.05 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, 2» 16+
17.15, 18.10 Х.т.ф. «Следствие
любви» 16+
18.55 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. «Счастливы вместе»
16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
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00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «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. «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Гравитация» 12+
22.50 Х.ф. «Мисс Конгениальность» 12+
01.00 Х.ф. «Мисс Конгениальность, 2» 12+
02.55 Х.ф. «Бриллиантовый полицейский» 16+
04.20 «Шоу выходного дня» 16+
05.10 М.ф. «Девочка и слон» 0+
05.25 М.ф. «Первый урок» 0+
05.35 М.ф. «Охотничье ружьё» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
19.30 Х.ф. «Другой мир» 16+
22.00 Х.ф. «Другой мир. Эволюция» 16+
00.00 Х.ф. «Жатва» 16+
01.45 Х.ф. «Омен. Перерождение»
16+
03.15 «Знания и Эмоции» 12+
05.45 «Странные явления. Мелодия безумия» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 03.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25, 02.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Соломоново решение»
16+
19.00 Х.ф. «Живая вода» 16+
23.05 Х.ф. «Девочки» 16+
04.40 «Давай разведёмся!» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Село
Казым
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д.ф. «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»
08.20 Цвет времени. Владимир
Татлин
08.35 Х.ф. «Совесть»
10.05 Д.ф. «Италия. Соборная
площадь в Пизе»
10.20 Х.ф. «Маяк на краю света»
12.30 «Academia. Николай Короновский. Утопия в геологии»
13.20 «Виктор Славкин. Эпизоды»
14.00 Звёзды XXI века. Фортепиано
15.00 Спектакль «Похороните меня за плинтусом»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д.ф. «Секрет равновесия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 Д.с. «Забытое ремесло»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Искатели. «Бомбардировщик для Кутузова»
21.10 Х.ф. «Совесть»
22.40 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника»
23.05 Х.ф. «Сайонара»

01.30 Искатели. «Бомбардировщик для Кутузова»
02.15 М.ф. «Кот в сапогах»,
«Жили-были...»
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, 04.05 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Вези меня, мразь!» 16+
21.00 Х.ф. «Бездна» 16+
23.45 Х.ф. «Идеальный шторм»
12+
02.10 Х.ф. «Окончательный анализ» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Храбрые жёны» 12+
10.20, 04.05 «Улыбайтесь, господа!» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.00 «Мой герой. Владимир
Симонов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Трое в лабиринте»
12+
17.30 Х.т.ф. «Ланцет» 12+
22.30 Х.т.ф. «Каменская» 16+
00.40 Х.ф. «Ва-банк» 12+
02.20 «Петровка, 38» 16+
02.35 Х.ф. «Московская пленница» 12+
05.40 Д.ф. «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке» 12+
Матч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 Специальный репортаж
«Новая школа. Молодые тренеры
России» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30,
15.55, 17.20, 20.15, 21.10 Новости
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.00 Х.ф. «Пеле: рождение легенды» 12+
11.05 «Одержимые» 12+
11.35 Специальный репортаж «Чемпионат Испании. Итоги» 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика 0+
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
17.00, 05.40 «Дневник олимпиады,
которой не было...» 12+
17.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. ЦСКА (Москва)
– «Богатыри» (Краснодар) 0+
20.20 «Континентальный вечер»
12+
20.50 Специальный репортаж
«КХЛ. Лето. Live» 12+
21.40 Футбол. Кубок Французской
лиги. Финал. ПСЖ – «Лион» 0+
23.40 «Точная ставка» 16+
00.30 Автоспорт. «Российская
Дрифт серия Гран-при-2020» 0+
01.30 Х.ф. «Малышка на миллион» 16+
04.10 Профессиональный бокс.
Женский дивизион 16+
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
06.45 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+

15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 Х.ф. «Акселератка» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума»
12+
21.40 Х.ф. «Жестокий романс» 12+
00.35 Х.ф. «Никита» 16+
02.20 Х.ф. «Мания величия» 6+
04.05 Х.ф. «Цирк» 0+
Звезда
06.00 Х.т.ф. «Братство десанта»
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Десантура. Никто, кроме нас» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х.ф. «А зори здесь
тихие» 12+
23.05 Х.ф. «Рябиновый вальс»
12+
01.05 Х.ф. «Спираль» 16+
02.45 Х.ф. «Проверка на дорогах»
16+
04.20 Д.ф. «Фатеич и море» 16+
Суббота,
1 августа
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
07.50 Х.ф. «Дедушка моей мечты»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Олимпиада-1980. Больше,
чем спорт» 12+
11.20, 12.15 «Олимпиада-1980».
Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 «Олимпиада-1980. О
спорт, ты – мир!» 12+
16.45 «Олимпиада-1980». Церемония закрытия 0+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Олимпиада-1980. Сегодня
вечером» 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле 12+
01.15 «Большие гонки» 12+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «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. «Мой близкий враг»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х.ф. «Синее озеро» 12+
01.20 Х.ф. «Пока живу – люблю»
12+
НТВ
04.30 Х.т.ф. «Икорный барон»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.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+
23.20 Х.ф. «Эксперт» 16+
01.20 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.40 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
08.15 , 00.10 Х.ф. «Папаши» 12+
10.00 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
13.20 Х.т.ф. «След» 16+

01.55 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 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. «Я худею» 16+
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.0 «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 М.ф. «Дорога на Эльдорадо» 6+
11.45 М.ф. «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
13.35 М.ф. «Облачно..., 2» 0+
15.20 М.ф. «Монстры на каникулах» 6+
17.05 М.ф. «Монстры на каникулах, 2» 6+
18.55 М.ф. «Фердинанд» 6+
21.00 Х.ф. «Геошторм» 16+
23.05 Х.ф. «Явление» 16+
00.55 Х.ф. «Гравитация» 12+
02.30 Х.ф. «Женщина-кошка» 12+
04.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.50 М.ф. «В лесной чаще» 0+
05.10 М.ф. «Чуня» 0+
05.20 М.ф. «Чужие следы» 0+
05.30 М.ф. «Впервые на арене» 0+
05.40 М.ф. «Терёхина таратайка»
0+
ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 «Рисуем сказки» 0+
10.45, 11.45 «Далеко и ещё дальше» 16+
12.45 Х.ф. «Сердце дракона. Начало» 12+
14.30 Х.ф. «Другой мир» 16+
17.00 Х.ф. «Другой мир. Эволюция» 16+
19.00 Х.ф. «Ремнант. Всё ещё вижу
тебя» 16+
21.00 Х.ф. «Воины света» 16+
23.00 Х.ф. «Не дыши» 18+
00.45 Х.ф. «Сердце дракона. Проклятье чародея» 12+
02.15 Д.с. «Городские легенды2012» 16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Найти мужа в большом
городе» 16+
10.45, 01.05 Х.т.ф. «Нина» 12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.00 Х.ф. «Караси» 16+
04.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «По дороге с облаками», «Шалтай-Болтай», «Малыш
и Карлсон», «Карлсон вернулся»
08.10 Х.ф. «Под знаком Красного
Креста»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Марк Антокольский»
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10.40, 00.50 Х.ф. «Прощальные
гастроли»
11.50, 02.00 Д.ф. «Дикие Анды»
12.45 Д.с. «Эффект бабочки»
13.15 Д.ф. «Вспоминая Николая
Фадеечева»
13.55 Венский штраус-фестиваль
оркестр. Дирижёр Питер Гут
14.50 Х.ф. «Сайонара»
17.15 Д.с. «Предки наших предков»
18.00 Марина Есипенко. Линия
жизни
18.55 Д.с. «Забытое ремесло»
19.10 Х.ф. «Инспектор Гулл»
21.30 Д.с. «Мифы и монстры»
22.15 Х.ф. «Сбрось маму с поезда»
23.40 «Клуб 37»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 Х.ф. «Кудряшка Сью» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.15 «Засекреченные списки. Это
по-нашему! 12 русских загадок»
16+
17.20 Х.ф. «Враг государства» 16+
20.00 Х.ф. «Звёздный десант» 16+
22.25 Х.ф. «Звёздный десант, 2»
16+
00.05 Х.ф. «Звёздный десант, 3»
18+
02.00 Х.ф. «Ближайший родственник» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.30 Х.ф. «Неисправимый лгун»
6+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.20 Х.ф. «Вместе с верой» 12+
10.20 Д.ф. «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Х.ф. «Большая семья» 0+
14.00, 14.50 Х.ф. «Письма из прошлого» 12+
18.05 Х.ф. «Тихие люди» 12+
22.15, 00.55 «Хроники московского
быта» 12+
23.05 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
23.45 «Удар властью. Галина Старовойтова» 16+
00.25 «Несогласные буквы». Специальный репортаж 16+
03.35 Х.ф. «Испытательный срок»
0+
05.10 «Прощание. Владислав Галкин» 16+
Матч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 Х.ф. «Покорители волн» 12+
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55,
00.40 Все на Матч! 12+
09.10 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Георгий Челохсаев против Айка Шахназаряна. Андрей
Сироткин против Артема Карпеца
16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50
Новости
11.15 «Футбол на удалёнке» 12+
11.45 «Сергей Семак. Главные победы» 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика
0+
14.05 «Открытый показ» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация 0+
17.45, 05.40 «Дневник олимпиады,
которой не было...» 12+
18.05 «Кубок Англии. Герои» 12+
18.25 Специальный репортаж «На
пути к «Уэмбли» 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» – «Челси» 0+
20.55 «Английский акцент» 12+
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21.40 Спортивный календарь 12+
22.40 Футбол. Кубок Португалии.
Финал. «Бенфика» – «Порту» 0+
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
02.40 Х.ф. «Победивший время»
16+
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
МИР
05.00 Х.ф. «Цирк» 0+
05.30, 07.55 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Жестокий романс» 12+
13.10, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Вангелия» 12+
02.40 Х.ф. «Лето на виноделье» 16+
04.00 Х.ф. «Весёлые ребята» 0+
ЗВЕЗДА
05.35 Х.ф. «Фейерверк» 12+
07.05 Х.ф. «Старик Хоттабыч» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Старик Хоттабыч» 0+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки. Репатриация.
Из России с любовью» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Ипподромная мафия. Ставки на смерть»
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Москва –
Ясная Поляна» 6+
13.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
13.35 «СССР. Знак качества. Дайте
жалобную книгу!» 12+
14.20 Х.ф. «Возвращение «Святого
Луки» 0+
16.05 Х.ф. «Чёрный принц» 6+
18.15 Х.ф. «Версия полковника
Зорина» 0+
20.05 Х.ф. «Криминальный квартет» 16+
22.05 Х.ф. «Тихое следствие» 16+
23.30 Х.т.ф. «Десантура. Никто,
кроме нас» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Тонкий лёд» 16+
08.10 Х.ф. «В зоне особого внимания» 0+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 Праздничный концерт к дню
воздушно-десантных войск 12+
16.30 Д.ф. «Я – десант!» 12+
17.20 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Налёт» 18+
23.30 «Щас спою!» 12+
00.45 «Большие гонки» 12+
01.55 «Моя мама готовит лучше!»
0+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ-1
04.25 Х.ф. «Мой папа – лётчик»
12+
06.00 Х.ф. «Серебристый звон
ручья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х.т.ф. «Впереди день» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Х.ф. «Мой папа – лётчик»
12+
02.40 Х.ф. «Серебристый звон
ручья» 12+
НТВ
05.05 «Их нравы» 0+

05.25 Д.ф. «Время первых» 6+
06.05 Х.ф. «Квартал» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.25 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Основано на реальных событиях» 16+
01.05 Х.т.ф. «Икорный барон»
16+
04.25 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
07.00 Д.ф. «Особое оружие. Географы – Великой Победе» 12+
08.30 Х.т.ф. «Балабол» 16+
01.15 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
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» 16+
17.00 Х.ф. «В спорте только девушки» 16+
18.55 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
21.00 «Прожарка» 16+
22.00 «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. «Я худею» 16+
03.40 «Stand Up» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.40 М.ф. «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
12.20 М.ф. «Фердинанд» 6+
14.25 Х.ф. «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
16.35 Х.ф. «Я – робот» 12+
18.45 Х.ф. «Геошторм» 16+
21.00 Х.ф. «Послезавтра» 12+
23.30 Х.ф. «Девушка, которая застряла в паутине» 18+
01.40 Х.ф. «Мисс Конгениальность» 12+
03.30 Х.ф. «Мисс Конгениальность, 2» 12+
05.10 М.ф. «Храбрый портняжка»
0+
05.40 М.ф. «Песенка мышонка»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 «Новый день» 12+
09.15 «Погоня за вкусом» 12+
10.15 «Далеко и ещё дальше» 16+
11.15 Х.ф. «Сердце дракона. Начало» 12+
13.00 Х.ф. «Сердце дракона. Проклятье чародея» 12+
15.00 Х.ф. «Ремнант. Всё ещё вижу
тебя» 16+
17.00 Х.ф. «Воины света» 16+
19.00 Х.ф. «История одного вампира» 16+
21.15 Х.ф. «От заката до рассвета»
16+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Уважаемые работники пгт Лебяжье И.П.Габрусенко «Молочный
магазин» Ирина Габрусенко и Ольга Иванова, поздравляем вас с
профессиональным праздником! Качественные товары и услуги, высокий уровень обслуживания, доброжелательное отношение ценят
ваши потребители. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, коммерческого успеха, деловой инициативы, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне.
Ваши благодарные покупатели.

23.30 Х.ф. «Песочный человек»
16+
01.15 Х.ф. «Не дыши» 18+
02.30 Д.с. «Городские легенды2012» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Звёзды говорят» 16+
07.25 «Пять ужинов» 16+
07.40 Х.ф. «Девочки» 16+
11.15 Х.ф. «Живая вода» 16+
15.10, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.10 Х.ф. «Коснуться неба» 16+
01.00 Х.т.ф. «Нина» 12+
04.15 Х.ф. «Караси» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Сестрички-привычки»,
«Лиса и волк», «Три дровосека»,
«Аленький цветочек»
07.50 Х.ф. «Под знаком Красного
Креста»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Х.ф. «Инспектор Гулл»
12.10 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
12.55 «Дом учёных». Наталия
Берлова.
13.25 Балет А.Адана «Жизель»
15.10 Х.ф. «Матрос сошёл на
берег»
16.25 По следам тайны. «Человек
эпохи динозавров»
17.10 Д.ф. «Свидание с Олегом
Поповым»
18.05 «Пешком...» Москва нескучная
18.35 Д.ф. «Людмила Зыкина. Я
люблю вас!»
19.15 Х.ф. «Театр»
21.30 Д.с. «Мифы и монстры»
22.15 Х.ф. «Поездка в Индию»
00.55 По следам тайны. «Человек
эпохи динозавров»
01.40 Х.ф. «Матрос сошёл на
берег»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Х.ф. «Бездна» 16+
10.35 Х.ф. «Враг государства»
16+
13.10 Х.ф. «Звёздный десант» 16+
15.35 Х.ф. «Добро пожаловать в
рай» 16+
17.45 Х.ф. «Лысый нянька. Спецзадание» 12+
19.40 Х.ф. «Рэд» 16+
21.50 Х.ф. «Рэд, 2» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х.ф. «Храбрые жёны» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «Ура, каникулы!» 6+
09.20 Х.ф. «Ва-банк» 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Мачеха» 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.50 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
15.40 Д.ф. «Женщины Валерия
Золотухина» 16+
16.30 «Прощание. Фаина Раневская» 16+

17.20 Х.ф. «Миллионерша» 12+
21.30, 00.15 Х.ф. «На одном дыхании» 16+
00.00 События 16
01.00 Х.ф. «Трое в лабиринте»
12+
02.50 Х.ф. «Вместе с верой» 12+
04.30 Д.ф. «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
05.20 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 Х.ф. «Малышка на миллион» 16+
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
09.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все
на Матч! 12+
10.10 «Открытый показ» 12+
10.55 «Одержимые» 12+
11.55 Мини-футбол. Париматч –
Чемпионат России. 1/4 финала.
«Тюмень» – «Динамо-Самара»
0+
14.00 Смешанные единоборства.
Сделано в России 16+
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при
Великобритании 0+
19.10, 03.10 «Дневник олимпиады,
которой не было...» 12+
19.35 Все на футбол! 12+
20.25, 22.55 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
00.55 Х.ф. «Пеле: рождение легенды» 12+
02.55 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00 Х.ф. «Весёлые ребята» 0+
05.30 Мультфильмы 6+
07.10 Х.ф. «Акселератка» 12+
08.50 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Орлова и Александров» 16+
16.00 Новости
, 16.15 Х.т.ф. «Орлова и Александров» 16+
03.05 Х.т.ф. «Вангелия» 12+
ЗВЕЗДА
05.45 Х.т.ф. «Десантура. Никто,
кроме нас» 16+
06.40, 07.25, 08.10 «Легенды армии» 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 Д.ф. «Десантник XXI века. С
неба – в бой…» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Конец
человечества» 12+
12.20 Д.с. «Секретные материалы.
Миссия в Кабул. Секретный полет» 12+
13.10 «Код доступа. Ядерный меч
самураев» 12+
14.00 Д.ф. «6 рота. Время героев»
12+
14.30 Д.с. «История ВДВ» 12+
18.15 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
22.35 Х.ф. «Пятеро с неба» 12+
00.25 Х.ф. «Голубые молнии» 6+
01.50 Д.ф. «ВДВ: жизнь десантника» 12+
02.20 Х.ф. «А зори здесь тихие»
12+
05.20 Д.ф. «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград» 12+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* а/м ВАЗ 2106, 1998 г.в., пробег
63 тыс. км, в хорошем состоянии
(пос. Лебяжье). Тел. 8-921-98487-83.
* железобетонные строительные
блоки размером 200х50х25 см.
Цена по договорённости. Тел.
8-911-980-58-57.
* 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. Тел. 8-921-35730-62.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-28137-77.
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41,
Надежда.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
и ежемесячных денежных
выплат в АВГУСТЕ 2020 года
жителям Ломоносовского
района через почтовые
отделения связи
Дата
выплаты
по графику

Дата фактической
выплаты

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

4 августа
5 августа
6 августа
7 августа
8 августа
11 августа
12 августа
13 августа
14 августа
15 августа
18 августа
19 августа
20 августа
21 августа

Выплата
по дополнительному
массиву - 17 августа.
Выплата через отделения
сбербанка - 19 августа.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
и ежемесячных денежных
выплат в АВГУСТЕ 2020
года жителям города
Ломоносов через
почтовые отделения связи
Дата
выплаты
по графику

Дата фактической
выплаты

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

3 августа
4 августа
5 августа
6 августа
7 августа
10 августа
11 августа
12 августа
13 августа
14 августа
17 августа
18 августа
19 августа
20 августа
21 августа

Выплата
по дополнительному
массиву - 17 августа.
Выплата через отделения
сбербанка - 20 августа.
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эх, поедим

кроссворд

Домашний сыр
Ингредиенты: по 1 л. кефира и
молока, 4-6 яиц, 1/3 ч.л. красного
острого перца, 2 ч.л. соли, щепотка
тмина, зубчик чеснока, небольшой
пучок разной зелени: укропа, кинзы,
зелёного лука, петрушки, базилика.
Приготовление: сначала вылейте
молоко и кефир (лучше брать в мягких пакетах) в кастрюлю и поставьте на плиту, подождите, пока молочная смесь хорошо нагреется, но
до кипения доводить не надо. Пока
ждёте, взбейте с солью яйца и, когда
смесь станет горячей, влейте яйца и
помешивайте на небольшом огне
до того момента, пока не отделится сыворотка. Выключайте огонь и
оставьте смесь остывать примерно
на 2 минуты. Возьмите дуршлаг,
застелите его марлей в 2 слоя и вылейте туда творожную массу. Измельчите зелень с чесноком и добавьте к творогу вместе с красным
перцем и другими приправами. Сыворотку не выливайте. Добавьте в
неё измельчённую зелень, немного
минеральной воды с газом и уберите в холодильник. Когда остынет
– будет вкуснейшей заправкой для
окрошки. Равномерно распределите
творожную массу ложкой, закрутите марлю узлом и дайте полностью
стечь сыворотке. (Можно на узелок
поставить литровую банку с водой,
прямо в дуршлаге). Когда сыворотка полностью стечёт, марлю раскрутите и выложите сыр на блюдо.
Сверху на сыр, покрытый всё той
же марлей, поставьте небольшую
разделочную доску или плоскую
тарелку, а сверху ещё и закрытую
банку с водой: она исполнит роль
гнёта, выдавив до конца лишнюю
влагу. Осталось только оставить
в холодильнике творог на ночь, и
утром вы уже получите очень вкусную домашнюю закуску. На выходе
получаем больше 550 гр.

По горизонтали: 1. Дерево семейства сосновых. 4. Драгоценный камень. 7. Выборный или назначенный
представитель. 11. Римский поэт, автор метких и остроумных эпиграмм.
12. Пустыня на юге Африки. 13. Лощина, ложбина, овраг. 14. Пехотинец во французских колониальных
войсках. 15. Передающая телевизионная трубка. 17. Горная индейка. 20.
Подставка в виде бруса на ножках,
сбитых крестовиной. 22. Государство
ближнего зарубежья. 25. Огородный
овощ. 27. Горная порода, разновидность отбеливающих глин. 28. Сторона прямоугольного треугольника. 29.
Буква еврейского алфавита. 31. Имя
нескольких французских королей. 33.
Городошная фигура. 34. Хищная птица семейства ястребиных. 35. Жена
сына. 36. Место для ставки в азартных
играх. 37. Единица магнитной индукции. 39. Чрезмерное выпячивание
собственной персоны. 42. Опера Пьетро Масканьи. 44. Южный вечнозелёный кустарник или дерево. 45. Американский штат. 49. Последний царь
Аттики, добровольно отправившийся
в лагерь неприятелей-дорийцев, чтобы быть убитым. 53. Эскизный проект
художественного оформления издания. 54. Мужской шарф небольшого
размера. 55. Русский художник, автор
портретов Петра III, Екатерины II. 56.
Сборник решений церковно-земского
собора 1551 года. 57. Короткий чулок,
не доходящий до колена. 58. Маменькин ....
По вертикали: 1. Кисточка для
бритья. 2. Хищный пушной зверёк из
семейства куниц. 3. Вместилище для
чего-нибудь, обычно четырёхугольной формы. 4. Черноморский курорт.
5. Прожиточный .... 6. Оживший мертвец. 7. Всё положительное, хорошее,
полезное. 8. Левый приток Кубани. 9.
Погодное явление. 10. Повод приспустить флаги. 16. Русский композитор,
член «Могучей кучки». 18. Столица

российской
автономии.
19. Домашний
термометр. 21.
Пробка на шоссе. 22. Стилистическая фигура.
23. Французский
мастер
фотоискусства,
автор фотопортретов
поэта
Шарля
Бодлера,
художника
Эжена
Делакруа. 24.
Матросский танец. 26. Религиозная община,
отколовшаяся
от господствующей церкви.
28. Род халата.
30. Обращение
к мужчине во
Франции. 32.
Садовое
растение. 38. Сухой и знойный
африканский
ветер. 40. Единица времени.
41. Тригонометрическая функция. 43. Часть какоголибо произведения. 44. Спутник Сатурна. 46. Библейский персонаж, сын
Исаака и Ревекки. 47. Город в Тверской области. 48. Буква латинского
алфавита. 50. Английская писательница, автор романа «Разум и чувствительность». 51. Письменный .... 52.
Покатая поверхность.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 29
По горизонтали: 5. Она. 11. Оружейник. 12. Топазолит. 13. Креол. 14.
Йорданс. 15. Бонна. 16. Ямс. 18. Кар.
20. Плошка. 23. Склеп. 26. Льгота.

29. Андерсон. 30. Гречанка. 31. Гонка.
32. Танцорка. 33. Народная. 34. Шатров. 37. Ижица. 40. Вомбат. 44. Таз.
46. Бас. 47. Матье. 48. Абруцци. 49.
Талер. 50. Неваляшка. 51. Ретроград.
52. Лао.
По вертикали: 1. Подкоп. 2. «Чучело». 3. Тепляк. 4. Гнейс. 5. Окурок. 6.
Атташе. 7. Спуск. 8. Изюбрь. 9. Алонсо. 10. Страда. 17. Мансурова. 19. Аллегрова. 21. Лансада. 22. Швейцер. 23.
Сунгари. 24. «Лужники». 25. Пеганка.
27. Грандам. 28. Токката. 34. Шамони.
35. Тетива. 36. Отелло. 38. Журнал.
39. Цицеро. 41. Острог. 42. Болеро. 43.
Тирада. 45. Замша. 46. Бистр.

ственность за свои промахи на чужие
плечи. Могут быть осложнения на работе. Лучше не попадаться на глаза руководству. Отложите новые знакомства
и встречи, сегодня они не закончатся
с пользой для вас. Этот день хорош для
творческой работы. Избыток сил хорошо направить на укрепление здоровья.
Наилучший день для посещения бани
или сауны. Снам верить не надо.
29 июля. Символ – фонтан, Луна –
в Стрельце. День активного отдыха.
Силы в организме начинают бить фонтаном. Созидание во всех смыслах –
главный девиз этого дня. Контакты
с противоположным полом приносят
радость. День не подходит для споров,
а вот для примирения просто идеален.
Это семейный день, хорошо быть вместе с семьёй и близкими, приглашать
родственников. Уместным будет вспомнить традиции своей семьи, подумать,
как эти традиции поддержать и укрепить в будущем. Именно в этот день
рекомендуется начинать строительство
дома для семьи. Печаль дня окажется
кратковременной, она быстро и легко
забудется. Не рекомендуется путешествовать. Вряд ли сны сбудутся.
30 июля. Символ – корона, Луна –
в Стрельце. Напряжённый день, но
один из самых удачных, несмотря
на суровость. В организме происходит
пробуждение мощных сил. Будьте особенно внимательны: может представиться редкий шанс в деловой сфере.
В переговорах поможет личное обаяние. День хорош для начала команди-

ровки или путешествия. Не подходит
для торговли, деятельности, связанной
с опасностью получения травм. Операции с крупными суммами предпочтительнее не начинать. В этот день особенно полезно проявлять свою любовь
к близким – позаботьтесь о них, одарите
вниманием и подарками. Свою энергию
сегодня лучше направить не на результат, а на процесс и приложить усилия
к завершению начатого. Старайтесь
употреблять меньше грубой пищи, пить
больше воды и соков. Сны большого
значения не имеют.
31 июля. Символ – сердце, Луна –
в Козероге. Доброе, мирное время. День
милости и сострадания, один из дней,
когда молитвы сбываются. Желательно
сходить в церковь, посетить храм или
своего духовного наставника. Время
уединения, внимания к себе. Необходимо немного побыть одному. Нельзя
сердиться, ненавидеть, ссора, затеянная
в этот день, может затянуться, не надо
жалеть себя – впадёте в депрессию.
Не нужно проявлять поспешность
и напористость, всё должно идти своим чередом. Не самое удачное время
для начала путешествия или поездки в
командировку. Делайте добро близким,
дарите подарки, подавайте милостыню,
особенно если об этом просят, восстанавливайте отношения с людьми. Лучшее время для заключения брака. День
хорош для омолаживающих процедур.
Во сне являются откровения.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

Лунный календарь
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июля. Символ – журавль, Луна –
в Весах. День покоя и смирения,
он не подходит для напора и активных
действий. Подходит для завязывания
знакомств, построения новых планов.
В этот день обостряется интуиция.
Сегодня рекомендуется спокойно заниматься своими обычными делами.
Не ропщите на жизнь, обстоятельства,
близких. Любому недовольству сейчас
не время. Удачный день для научных
исследований и групповой работы.
Этот день радости и любви для многих
может стать днём счастья. Считается,
что он благоприятен для заключения
брака и создания семьи. Рекомендуется
забота о бронхах, верхних дыхательных
путях. Кроме того, день хорош для омоложения. О сегодняшних снах лучше
не рассказывать – они должны остаться
в тайне.
26 июля. Символ – роза ветров,
Луна – в Весах. Один из самых удачных для работы и бизнеса день. Сегодня можно буквально «свернуть горы».
Слова как никогда приобретают магическую силу. Возможно, что всё сказанное претворится в жизнь: и хорошее,
и плохое, а все пожелания вслух себе
и окружающим осуществятся. Зло сегодня особенно наказуемо, дурное пожелание непременно вернётся бумерангом. Энергия и жизненная активность
должны быть использованы на благо
себе и окружающим. Не жалейте слов
на хорошие пожелания себе и близким, а вот лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня обладает большой

разрушительной силой. Сегодня легко
простудиться. Повышена нервозность,
возможны сбои в работе органов пищеварения, головные боли, общая напряжённость. Сны пророческие и очень
быстро сбываются.
27 июля. Символ – феникс, Луна –
в Скорпионе. Период ответственный
и напряжённый. Все нерешённые задачи и забытые проблемы дают о себе
знать. Активный день, в который могут
произойти непредвиденные события.
День неблагоприятен для медлительных людей, постарайтесь стимулировать себя на активность. Это время,
когда изменяются отношения в коллективе, поэтому от человека потребуется
сдержанность, осмотрительность и благоразумие. Будьте осторожны в общении с руководством – рискуете попасть
под «горячую руку» начальства. Эмоциональный фон между влюблёнными
нестабилен, не стоит выяснять отношения. Возможны перепады настроения.
Нельзя перегружать желудок. Полезны
очистительные процедуры для кишечника и желудка. Сон может быть вещим.
28 июля. Символ – летучая мышь,
Луна – в Скорпионе. Не стоит опасаться, но вплотную приблизился один
из самых неблагоприятных дней месяца. Возможно, что сегодня вас посетят
тревожные чувства, страхи, мрачные
мысли. Постарайтесь этого избежать.
Замечено, что сегодня большинство людей склонны к конфликтам, оправдывают свои ошибки, перекладывают ответ-
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Скорая помощь томатам
в теплице

Если у помидоров в теплице скрутились листья, урожай с таких
растений будет ниже. Скрученные листья не смогут улавливать
столько солнечного света, сколько здоровые, соответственно
в них будет меньше вырабатываться пластических веществ,
которые идут для роста растения, и в том числе для
формирования плодов.

садке рассады в лунки по 1 ст.
ложке, в дальнейшем — в подкормках.
Края листьев закручиваются кверху, этот процесс идёт от
краев к середине долей, молодые листья курчавые, плоды
созревают неравномерно. На
окрасившихся плодах к тому
же можно наблюдать зеленоватые или более светлые по
отношению к основной окраске пятна. Все это говорит о
недостатке калия. Необходима
срочная калийная подкормка.
Заворачиваются края листьев кверху и при медном
голодании (хотя оно встречается реже и наблюдается чаще
на торфяниках). При медном
голодании растения плохо
цветут или совсем не цветут.
Исправить положение поможет подкормка микроэлементами, в составе которых есть
медь, или же в подкормочные
растворы добавляют медный
купорос. А ещё лучше, если
вы оперативно подкормите
растения по листьям.
И ещё немного о формировании томатов. Распространённой ошибкой многих
дачников при выращивании
томатов является убеждение,
что чем больше цветов на кустах, тем больше будет плодов. Для этого формируют
высокорослые томаты в 3, а
то и в 4 стебля. Но всё получается наоборот. Все силы куст
тратит на прокорм большого
количества цветков и листьев,
а на рост и созревание плодов
питания уже не хватает (не
справляется корневая система,
и дополнительные подкормки
не помогут). В результате цветы и молодые завязи опадают.
Выход здесь только один: просто обрезать лишние побеги,
тогда на оставшемся одном
(или двух) стеблях начнут закладываться цветочные кисти
и наливаться плоды.

Дайкон –
японская редька
Дайкон – это овощная культура, которая не
так часто выращивается нашими садоводами.
Она представляет собой сладкую редьку,
её корнеплоды отличаются сочностью и
нежностью, и у них нет специфического горького
привкуса, как у редьки и редиса. Он отличается
высокой степенью урожайности и довольно
легко выращивается в разных широтах.

Д

Осторожно! Злая яснотка!

айкон – это не только
замечательный диетический продукт, но и неплохое лекарственное средство:
овощ отлично очищает организм от солей, что является
профилактикой солеотложения в почках и желчном
пузыре. Кроме того, этот
корнеплод содержит уникальный компонент – лизоцим, способный заживлять
раны и уничтожать микробы.
Дайкон полезен для пищеварительного тракта, он помогает предотвратить развитие
рака. Основной его плюс –
отсутствие горчичных масел,
поэтому его можно есть всем,
без ограничения.
Сроки посева. Сладкую
редьку выращивают в качестве вторичной культуры,
убрав первый урожай салата,
укропа или же зелёного лука.
Сеять её можно примерно до
конца июля, урожай же убирают, начиная с сентября и
вплоть до заморозков.
Дайкон отрицательно реагирует на внесение свежего
навоза, поэтому, если грядки
были удобрены под первую
выращиваемую культуру, не
стоит дополнительно их удо-

В дачных товариществах всегда много собак и кошек, которые носятся по всем
участкам. Взывать к совести собачников и кошатников бесполезно – любовь к
животным у них на первом плане.

НА ЗАМЕТКУ

С

кручивание листьев —
это не инфекционная
болезнь, как считают некоторые огородники. Этот недуг
связан с неблагоприятными
условиями роста растений. А
какими именно, рассмотрим
подробнее.
Доли листа свертываются
в трубочки вдоль ствола центральной жилки. Это происходит из-за того, что днём в
теплице слишком высокая
температура воздуха и низкая
влажность. Избежать этого
можно, снижая температуру
воздуха днём путём проветривания и повышая влажность,
распыляя влагу в воздухе. А
также подбирая сорта, которые не так сильно реагируют
на такие условия.
Верхние листья скручиваются в кольцо, стебель сильно утолщён, листья сочные,
хрупкие. Налицо явление, о
котором говорят так: растения «жируют». Очевидно, в
почву при посадке было вне-

Е

сли нет
менить
подумать о
ставить на

возможности изситуацию, стоит
том, чтобы попути домашних

сено слишком много свежего навоза, а подкормки были
преимущественно азотными.
На будущее надо учесть, что
под помидоры (в отличие от
огурцов) вносят только хорошо перепревший навоз или
компост, подкормки с момента завязывания плодов
должны быть комплексными,
в августе — только фосфорнокалийными удобрениями.
Доли листа завернуты вниз,
а листья отходят от побегов
под острым углом. Листья
сигнализируют, что растению
недостаёт фосфора. Помидоры — самые требовательные
(среди овощных) растений к
фосфорному питанию. И он
им нужен с момента прорастания семян до созревания
плодов. До 94% усваиваемого
растениями фосфора идёт на
образование плодов. Вот почему суперфосфат под томаты
вносят уже при пикировке в
стаканчики под корешки каждого растения. Затем при вы-

животных растительный «заслон». И здесь неоценимую
заслугу может оказать всем
известный сорняк – яснотка

пурпурная. Высота этого
растения – 10-15 см, оно
цветёт сиреневыми цветками с конца мая до поздней осени.
Надо отметить, что, несмотря на ярлык сорного
растения, яснотка очень
декоративна. Ею можно
прекрасно обрамлять участок, высаживая это растение на его границах. Польза от этого будет двойная:
и красота, и защита от кошек, собак, зайцев и других
зверьков, которые водятся
в нашей местности. Дело в
том, что яснотка пурпурная источает резкий запах,
который не нравится зверям. А чтобы сорняк не разрастался, ей можно выделить
узкую полоску, ограничив её с
двух сторон шифером.

брять. Корнеплоды дайкона
растут вглубь и имеют длину до 20 и более см, поэтому
грядка для посева должна
иметь
соответствующий
рыхлый слой. Дайкон имеет
достаточно крупные семена,
и они отличаются высокой
степенью всхожести. Сеять
лучше в отдельные лунки на
расстоянии 50-60 см одна
от другой. Можно класть
по паре-тройке семечек в
каждую лунку. После посева прикрыть лунку рыхлой
землёй слоем 2 см, уплотнить, накрыть старым нетканым материалом и полить из
лейки.
Примерно через пять-семь
дней после посева на грядке
появляются всходы. Если
выросло сразу несколько
ростков, оставляют обычно
самые развитые растения,
более слабые удаляют.
После появления всходов
провести опыление золой.
Это позволит защитить растения от слизней и крестоцветных блошек. Через некоторое время ботва станет
более жёсткой и колючей и
потеряет привлекательность
для вредителей.

3 Уборка чеснока. В конце июля присмотритесь к
озимому чесноку. Если крайние листья пожелтели полностью, а средние на одну треть, пора его убирать. Есть ещё
один ориентир готовности чеснока к уборке. Если на грядке
остались стрелки с бульбочками, и они из «знака вопроса»
почти выпрямились – пара убирать. Опоздаете – у луковиц
лопнут чешуйки, зубки распадутся, и чеснок будет не годен
к хранению.
3 Горчицей по огнёвке. Поднимите и укрепите ветви ягодных кустарников, поникающие под тяжестью
урожая. Ягоды будут хорошо освещены и прогреты солнышком, дружнее созреют. Если много крыжовниковой огнёвки,
опрыскайте по зелёным ягодам 1%-ным настоем горчицы.
Но лучше систематически осматривать кусты и собирать
повреждённые ягоды.
3 На земляничных грядках. Сезон земляники
закончился. Если вы планируете обновить часть посадок
этой ягоды, то приступайте к этой работе как можно раньше.
Растения земляники лучше и быстрее укоренятся, отрастят
новые листья и успеют заложить плодовые почки. Урожай
на следующий год будет небольшой, но зато ягоды будут
очень крупные. Закончить посадку желательно до конца августа, крайний срок – 15 сентября.
Подготовила Н.Полторацкая.
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Дорогу осилит
идущий
Сегодня мы представляем одного из самых молодых руководителей органов
исполнительной власти нашего региона. Знакомьтесь: Владимир Олегович Цой –
председатель комитета по культуре Ленинградской области. В декабре прошлого года
отметил 35-летие, в должность вступил за три месяца до этого. Два университетских
диплома: по социологии (с отличием) и искусствоведению. Женат на своей
однокурснице, двое сыновей: восьми и одиннадцати лет.

У

дивительно, но факт: это
уже второй шеф областной культуры, носящий
фамилию широко известного
представителя
отечественной
культуры. Первым был его предшественник – Чайковский. Оба,
конечно, просто однофамильцы
своих знаменитых тёзок, но совпадение знаковое.
А вот что неудивительно, так это
то, что наш сегодняшний гость, как
и все прежние герои медиапроекта
«Ленинградская область. Лица
власти», не стремился стать чиновником. В детстве вообще мечтал быть машинистом поезда.
Однако жизнь рассудила иначе и посадила его вместо кабины
тепловоза в чиновничье кресло.
Ошиблась судьба, уготовив ему
эту участь, или нет, попробуем
разобраться вместе. И начнём с
детства.
Родился в Киришах. Когда ему
было шесть лет, семья переехала в
Выборг – город, который «дышит»
историей и который способен любого мальчишку хоть на миг превратить в средневекового рыцаря.
Неизвестно, как часто Володя
перевоплощался в рыцаря, но доподлинно известно, что он не особо отличался от своих сверстников. Как и все, любил активные
игры, не очень засиживался над
домашними заданиями, изредка
прогуливал уроки, хотя сейчас и
сам не понимает, зачем ему это
было нужно. Можно лишь предположить, что для того, чтобы не
отличаться от других ребят.
Но отличиться пришлось. В
седьмом классе учительница алгебры предложила ему и ещё нескольким ученикам вместо урока
отправиться в действующий в Вы-

борге до сих пор детский интеллектуальный клуб «Квинт», чтобы
поучаствовать в игре «Что? Где?
Когда?». Предложение было с энтузиазмом принято: не каждый
день удаётся на законном основании «откосить» от школы.
Так началось знакомство Цоя с
этой интеллектуальной игрой, которая всерьёз и надолго увлекла
Владимира и очень многому его
научила.
Вначале играл в составе школьной городской команды, мечтавшей стать первой в России, но в
итоге завоевавшей утешительное
пятое место. Правда, других побед на турнирах не столь высокого
уровня у выборгских подростков
было более чем достаточно.
Повзрослев, продолжил играть
в составе команды санкт-петербургского госуниверситета, куда
поступил после школы на факультет социологии. Университетская
команда тех лет была одним из
признанных лидеров игры «Что?
Где? Когда?» и многократно побеждала в состязаниях разного
уровня, участвовала в съёмках
телевизионной версии игры.
В редакционном архиве сохранились записи игр с участием
Цоя: на первых съёмках он стоял в
«массовке», а впоследствии занял
место в кресле игрока. Держался
с достоинством, играл энергично.
Правда, порой казалось, что его
смокинг явно с «чужого плеча».
Как выяснилось, если поначалу он
приезжал на игры со своим костюмом, то позже решил не таскаться в Москву с лишним грузом и
стал пользоваться редакционной
костюмерной. А там уж какой попадётся смокинг, такой и приходилось надевать.

Отвечая как-то на вопрос журналиста портала
«Ivbg.ru»: волновался ли
во время съёмок, Цой честно признался, что даже
очень. И не только он: психологическое давление испытывает вся команда, и это волнение негативно сказывается на
игре. Не зря игроки шутят: лучше
всех играют те, кто сидит дальше
всех от стола – телезрители, они
не мандражируют.
Игра научила Владимира многому, и, прежде всего, работать в
команде, не пасовать перед трудными вопросами, и оперативно
принимать решения. Эти качества
пришлись весьма кстати на будущих карьерных ступенях Цоя.
А первой серьёзной из них стало депутатство в законодательном
собрании Ленобласти, куда он
был избран в 2007 году. На тех выборах «Единая Россия» приняла
решение влить в политику «молодую кровь» и выделила в своих
избирательных списках квоту для
молодёжи. Конечно, Цой не был
первым в списке выборгских кандидатов, но по ходу избирательной кампании стоявшие выше по
разным причинам отсеялись, и в
итоге депутатский мандат достался Владимиру.
Председатель законодательного
собрания того созыва И.Хабаров
вспоминает: «Несмотря на свой
возраст – Владимир Цой пришёл
в законодательное собрание в возрасте 22 лет – он сразу проявил
себя как грамотный, инициативный, вдумчивый человек, обладающий обширными знаниями и
глубоко разбирающийся в проблемах региона».
Неудивительно, что Цой потом
ещё дважды переизбирался в областной парламент и прошёл здесь
хорошую управленческую школу.
С одной стороны, он всегда был
рядом со своими избирателями,
знал их нужды и потребности, а с
другой – досконально изучил ме-

ханизм функционирования бюрократической системы.
И когда было принято решение
о создании выборгского музеязаповедника, которому предстояло стать локомотивом реставрации исторических памятников
города, то лучшей кандидатуры на
пост руководителя этой структуры не было: выборжанин, в одном
из депутатских созывов был замом
председателя комиссии по делам
молодёжи, культуре и туризму. Да
к тому же параллельно с депутатской работой окончил магистратуру университетского истфака по
специальности искусствоведение.
Вот так в тридцать с небольшим лет Цой и возглавил новую
не только для него, но и в целом
для Ленинградской области музейную организацию. К моменту
её юридической регистрации уже
была готова разработанная по заказу министерства культуры РФ
концепция развития и сохранения исторической части города.
Её созданию предшествовала серия писем в федеральные органы
власти и на имя президента РФ с
просьбой помочь спасти дожившие до наших дней памятники архитектуры Выборга.
Обращения городских и областных властей были услышаны, и
появился сводный документ, в котором были инвентаризированы
все объекты культурного наследия Выборга и сделан печальный
вывод: бедственное положение
многих из них объясняется их бесхозностью.
Десятилетиями они были ничьи, и их хозяином должен был
стать созданный с нуля музейзаповедник. Вначале ему был передан Выборгский замок, потом
другие объекты Замкового острова, затем Часовая башня, башня
Ратуши, Купеческие дома на Выборгской улице, Рыцарский дом,
Пороховой погреб, Инженерный
дом.
Легко сказать – переданы. Что-

бы их заполучить, нужно
было пройти адовы круги
федеральной бюрократии,
и, если бы не приобретённый Цоем в законодательном собрании опыт,
тягомотина могла бы растянуться на долгие годы.
К счастью, этого не произошло, и реставрационные
работы стартовали почти
сразу же после назначения
Цоя директором музеязаповедника.
А через три года, когда на празднование в Выборге дня Ленинградской области приехал министр культуры, ему уже было что
показать и о чём рассказать. Те,
кто был свидетелем министерского визита на Замковый остров, говорят, что Цой превзошёл самого
себя, объединив в одном лице грамотного руководителя, опытного
экскурсовода и профессионального реставратора.
Не исключено, что именно в тот
момент и родилась у губернатора
Ленинградской области А. Дрозденко идея назначить Цоя председателем комитета по культуре.
Хотя, конечно, главным доводом
послужил не доклад министру, а
способность молодого руководителя за короткий период сдвинуть
с места глыбу проблем старого
Выборга, вросшую глубоко в землю ещё с советских времен.
Очень хотелось бы надеяться,
что те, кто пришёл на смену Цою,
сумеют достойно продолжить начатое им дело, тем более что поддержка на областном уровне им
гарантирована. Неслучайно после
назначения на должность он оставил на своей страничке в группе
ВКонтакте вот такую запись: «…Я
никуда не ухожу, в Выборге живут
моя семья, мои друзья, здесь всегда будет часть моего сердца. Лишь
изменится текст на визитной карточке, да чаще буду стоять в Петербурге в пробках».
В искренности этих слов можно
не сомневаться, как можно не сомневаться и в том, что Цой справится с новыми для него обязанностями и придаст культурной
жизни нашей области новый позитивный импульс.
А что он для этого собирается
сделать вы, уважаемые читатели, можете спросить у него сами,
прислав вопросы в наш медиапроект.
М.ЛИЧЕНКО.
Фото: https://yandex.ru
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
20 июля 2020 года №43 «О внесении изменений в решение совета депутатов №8 от 16 октября 2019
года «Об утверждении регламента совета депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, уставом муниципального образования Лаголовское
сельское поселение совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Дополнить решение совета депутатов №8 от 16 октября 2019 года «Об утверждении регламента совета
депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» главой 3.1. Заместитель председателя совета
депутатов.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования) без приложения 1 в
газете «Балтийский луч» и на официальном сайте МО Лаголовское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
С приложением можно ознакомиться на сайте www.lagolovo.org
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Ленинградское предприятие магистральных электрических сетей напоминает
о мерах безопасности при нахождении вблизи объектов электроэнергетики.
Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током энергетические объекты имеют
ограждения, препятствующие несанкционированному проникновению в потенциально опасную зону. На
ограждениях и опорах линий электропередачи вывешены плакаты, предупреждающие об опасности поражения
током. Родителям необходимо проводить разъяснительную работу с детьми, рассказывая им об опасности
электричества и основных причинах поражения электрическим током, о недопустимости проникновения на
энергообъекты, подъёма на стойки и конструкции опор линий электропередачи, приближения к токоведущим
частям и оборванным проводам.
Необходимо помнить о запрете ловли рыбы в местах пересечения ВЛ с водоёмами. При движении вдоль
ВЛ или её пересечении удилище должно находиться в горизонтальном положении. В период разлива рек,
при движении на лодке или катере нужно быть предельно осторожными ввиду возможного уменьшения
габарита между водной поверхностью и проводами ВЛ. Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, составляют: для ВЛ свыше 35 до 110 кВ – 4 м; для ВЛ свыше 110 до 220 кВ – 5
м. Недопустимо разведение костров, запуск летательных аппаратов под ВЛ и в их охранной зоне. Запрещено
без разрешения эксплуатирующей ВЛ организации проводить в охранной зоне различные виды работ, такие
как: погрузка, разгрузка, проведение земляных работ и т.п.
В регионе сложилась тревожная ситуация, связанная с хищениями материальных ценностей, повреждением
оборудования на объектах энергетики: снимаются провода с воздушных линий, расстреливаются изоляторы,
срезается кабель, разбираются опоры, что ставит под угрозу не только жизнь похитителей, других лиц, но и
приводит к отключению множества потребителей электроэнергии, включая предприятия, организации, объекты социальной сферы.
В случае, если вы станете свидетелями хищения металлических конструкций, оборудования воздушных
линий электропередачи, или имеете любую информацию о подобных фактах, просим сообщить об этом по
телефонам: (812) 292-53-43, (921) 986-23-75.
Соблюдая данные рекомендации, вы сохраните жизнь и здоровье себе и вашим близким.
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Ленинградское ПМЭС.
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 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).
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Инициативная группа собственников земельных участков СНТ «Новое Заостровье»
информирует собственников вышеназванного СНТ о намерении обжаловать решения
общих собраний членов СНТ «Новое Заостровье» 2019 и 2020 годов в судебном порядке.

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
«Cоветский стаж» был учтён ещё в 2009 году
В последнее время в интернете активно распространяется информация о перерасчёте пенсий
за «советский стаж». В связи с этим отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
поясняет следующее.
Переоценка денежной стоимости пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в
советское время), массово прошла ещё в 2009 году. Этот процесс назывался валоризацией. Формула перерасчёта была для всех едина: расчётный пенсионный капитал (это общая сумма страховых взносов и других
поступлений в ПФР за застрахованное лицо плюс пенсионные права в денежном выражении, приобретённые
до 1 января 2002 года) увеличился на 10 процентов и в дополнение к этому назначалось по 1 проценту за
каждый полный год советского стажа до 1991 года. Все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны, в
результате чего пенсионеры получили доплаты. С 2010 года пенсии назначаются уже с учётом валоризации. То
есть весь советский стаж граждан учтён, необходимости обращаться в ПФР за перерасчётом пенсии нет.
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